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Крещение Господне
(Богоявление)

До Евро-2012 осталось
менее 100 дней

Челябинскую область 
представили
итальянским инвесторам

О капитальном ремонте учреждений 
культуры в муниципалитетах области
Алексей БЕТЕХТИН, министр культуры 
Челябинской области: 
«По поручению губернатора министер-
ство разрабатывает целевую програм-
му по капитальному ремонту учреждений 
культуры в муниципалитетах области. 
Мы связались с каждым руководителем, 
собрали информацию о том, в каком со-
стоянии находятся муниципальные учреждения культу-
ры в каждом населенном пункте региона. Потребности 
в финансировании значительные. Областная программа 
рассчитана на три года, и, надеюсь, за это время нам 
удастся решить часть вопросов по укреплению матери-
ально-технического состояния учреждений культуры». 

Об увеличении объёмов строительства
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области: 
«В настоящее время ощущается дефи-
цит жилья, особенно в Челябинске. И нам 
нужно срочно наращивать темпы стро-
ительства. Для этого необходимо при-
нять меры, снижающие себестоимость, 
и в первую очередь — подключения к ин-
женерным сетям. Мы занимаемся этим 
вопросом, и в нынешнем году в Челябинской области ожи-
дается резкое увеличение объемов строительства. Ин-
дустрия будет загружена на 100 процентов, что в свою 
очередь создаст новые рабочие места и увеличит нало-
говые поступления в бюджет».

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

Фонд содействия реформированию ЖКХ распределил средства, 
возвращенные в организацию с 1 января 2011 года, — Челябинской 
области на переселение граждан из аварийного жилья и капремонт 
домов в общей сложности достанется почти 63,5 млн. рублей.

Из них на капитальные ремонты на Южном Урале пойдет 
8 млн. 641 тыс., на переселение — 54 млн. 711 тыс. рубля.

63,5

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Об экологической безопасности
Сергей КОМЯКОВ, первый заместитель 
губернатора Челябинской области: 
«Губернатор уделяет особое внимание 
экологической безопасности области. 
Сегодня акцент переносится на соз-
дание наукоемких производств, изна-
чально ориентированных на высокую 
степень экологичности. Помимо тех 
инноваций, которые внедряются на 
промышленных предприятиях, чтобы снизить негатив-
ное влияние на окружающую среду, в рамках экологиче-
ской программы, инициированной Михаилом Юревичем, 
создан Центр мониторинга окружающей среды. Будет 
оцениваться состав выбросов и их проверка на соот-
ветствие нормативам, что в конечном итоге позволит 
сократить объем загрязняющих веществ».

Содействие
занятости населения

Михаил Юревич утвердил перечень мер
по содействию занятости населения

Документ включает в себя девять направлений, пока-
завших свою эффективность в течение последних двух лет. 
Среди основных мероприятий — организация ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест, профессиональная ориен-
тация граждан, переподготовка, повышение квалификации 
социальная адаптация безработных, проведение оплачи-
ваемых общественных работ, временное трудоустройство 
подростков, содействие в самозанятости и переселении в 
другие населенные пункты Челябинской области. 

Напомним, с 1 января 2012 года полномочия в сфере 
содействия занятости населения переданы с федерально-
го на областной уровень. Из федерального бюджета будут 
осуществляться только социальные выплаты безработным 
гражданам. На следующий год на эти цели в регион посту-
пит 1,4 млрд. рублей. В бюджете Челябинской области на 
2012 год необходимые средства на осуществление полно-
мочий в сфере занятости населения запланированы в объ-
еме 633,2 млн. рублей.

В целом, по прогнозам Главного управления по труду 
и занятости населения, на январь 2012 года в регионе бу-
дет зарегистрировано 32 тысячи безработных. Это на 10,5 
тысячи меньше, чем в январе 2011 года. По мнению экс-
пертов, в первом квартале при стабильной ситуации на 
макроэкономическом уровне, положительная тенденция на 
рынке труда Челябинской области сохранится.

Южноуральские экологи
получат более полумиллиона рублей
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич утвер-

дил перечень мероприятий по охране окружающей среды, 
финансируемых за счет федерального бюджета в 2012 году.

В этом году на охрану окружающей среды из федераль-
ного бюджета Челябинской области выделено 605 тысяч 
рублей.  Эти средства пойдут на охрану охотничьих угодий 
и подкормку животных. В лесах Южного Урала, как и пре-
жде, будут устанавливаться специальные кормушки, солон-
цы (запасы соли, необходимые диким копытным животным) 
и искусственные галечники (смесь гравия, гальки, крупного 
песка, которой любят лакомиться птицы).

Также деньги будут направлены на наблюдение за живот-

ными и птицами Южного Урала, в частности на определение 
их численности, мест обитания видов и охотничьих троп.

Не останутся без внимания и непромысловые животные, 
в том числе занесенные в Красную книгу. Специалистами-
экологами будут проведены охранные рейды, а также мони-
торинг отдельных видов птиц и млекопитающих.

Министр радиационной и экологической безопасности 
Александр Галичин отмечает, что за последние годы бла-
годаря природоохранным мероприятиям удалось увели-
чить численность многих видов животных. Так, например, 
в 2011 году впервые за 14 лет популяция лосей достигла 
промыслового уровня.

Премьер–министр России и кандидат в президенты 
страны Владимир Путин опубликовал свою предвыбор-
ную программу. Документ включает в себя шесть глав.

В своей предвыборной программе Владимир Путин 
подвел итоги последнего десятилетия и назвал зада-
чи для российской власти на ближайшие шесть лет. К 
примеру, глава правительства пообещал, что модер-
низация дорог будет идти быстрее, а все крупные го-
рода свяжут скорые поезда.

«Надежное транспортное сообщение — это мо-
бильность населения, консолидация страны и регио-
нов, снижение транспортных издержек в цене любой 
продукции», — говорится в документе.

Премьер–министр заверил, что стоимость комму-
нальных услуг будет устанавливаться минимум на три 
года вперед. А на тарифы будут влиять качество и на-
дежность предоставления услуг.

Кроме того, Владимир Путин планирует и дальше 
повышать пенсии россиян. Данный процесс идет уже 
несколько лет и не прерывался даже во время миро-
вого экономического кризиса.

«Мы обеспечим долгосрочную устойчивость и са-
модостаточность пенсионной системы, рост пенсий 
и других социальных выплат», — сказано в проекте 
предвыборной программы. ■

Владимир ПУТИН обнародовал
предвыборную программу
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» НОВОСТИ

«Дорожная революция»
закатала в асфальт

13 миллиардов

Минстрой Челябинской области подвел предвари-
тельные итоги 2011 года в сфере дорожного строитель-
ства. Ушедший год стал для Южного Урала действитель-
но революционным по объемам выполненных работ и 
модернизации транспортной инфраструктуры.

В 2011 году в дорожную отрасль Южного Урала было 
вложено 13,2 млрд. рублей. Из них 4,5 млрд. рублей 
пошло на строительство, реконструкцию, ремонт и со-
держание региональных автомагистралей, а 8,7 млрд. 
рублей — в виде субсидий и дотаций из областного и 
федерального бюджетов на строительство и ремонт му-
ниципальных дорог. В результате отремонтировано 82,5 
км областных автодорог общего пользования, 248 км ав-
тодорог местного значения, 3 моста общей протяженно-
стью 336 погонных метров. Введено в эксплуатацию 18 
км региональных и 7,2 км автодорог местного значения, 
3 моста протяженностью свыше 280 метров. 

Среди основных объектов, на которые направлялись 
средства в 2011 году, — завершение реконструкции ав-
тодороги «Шершни — Северный — обход Челябинска», 
реконструкция автомобильной дороги «Тюбук—Кыш-
тым» с мостом через озеро Большие Касли, строитель-
ство автодорог «Свет—Кацбахский» и «Могутовский 
— автодорога Черноречье—Чесма—Варна—Карталы—
Бреды». Причём «революция» коснулась не только зна-
ковых магистралей, в порядок приводились и небольшие 
сельские дороги, внутриквартальные и междворовые 
проезды населенных пунктов. 

«Особенно много дорог сделано в Челябинске — 
ведь это областной центр, практически главный донор 
области. Количество автомобилей растет постоянно, 
думаю, что уже в ближайшие годы уровень автомоби-
лизации достигнет европейского уровня. То есть в Челя-
бинске будет около 500 тысяч автомобилей. Мы готовы 
к тому, чтобы обеспечить современные и комфортные 
условия движения общественного и личного автотран-
спорта», — говорит губернатор Михаил Юревич. 

Отметим, в 2011 году в областном центре введено в 
эксплуатацию 8 км автомагистралей, 3 транспортные 
развязки общей протяженностью 2,5 км, транспортно-
пешеходный мост через реку Миасс по улицам Крас-
ная — Каслинская протяженностью 700 метров. 

Глава региона не раз подчёркивал, что «дорожная 
революция» на Южном Урале — не разовая акция, она 
должна быть непрерывной.

«Мы будем расширять существующие мосты и путе-
проводы и строить новые. Речь идет в основном о Тро-
ицком направлении, въездах со стороны Сосновского 
района. Продолжим строительство Университетской 
набережной, ведь сейчас, несмотря на свое название, 
она не пролегает вдоль ЧелГУ. Кроме того, будут про-
ведены работы внутри северо-западного района, что-
бы убрать локальные пробки на отдельных перекрест-
ках», — рассказывает о планах работы в Челябинске 
Михаил Юревич.

Итоги работы сельхозпредприятий 
по Варненскому району за 2011 год

Завершён очередной сельскохозяйственный год. Како-
вы итоги работы по отраслям производства и радуют ли 
они тружеников села? В целом в растениеводстве год был 
очень сложным. Если к началу полевых работ запасы влаги 
в метровом слое почвы составляли 75—80 мм, то в течение 
летних месяцев с апреля по сентябрь выпало 445 мм при 
годовой норме — 358 мм, что превысило норму за вегетаци-
онный период на 174%. Избыток влаги негативно сказался 
на качестве зерна, увеличению сроков обмолота в три раза 
от расчетных, что естественно привело к большим потерям 
зерна. Большая часть пшеницы из-за низкого содержания 
клейковины и повышенной влажности, а у твёрдых сортов 
пшеницы, — низкого процента стекловидности, реализовы-
валась четвёртым и пятым классом, по очень низкой цене, 
которая с учётом транспортных расходов была менее 3 тыс. 
руб., особенно у крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), 
где нет своей переработки зерна. По району собран вало-
вой сбор зерновых 177 тыс.402 тонн в бункерном весе, а с 
учётом ЛПХ (личное подсобное хозяйство) и КФХ, которые 
не отчитываются перед органами статистики, более 180 
тыс. тонн. Такого урожая в районе не было с 1990 года, т. е. 
20 лет. Ели взглянуть в историю района, то максимальный 
урожай 265 тыс. тонн зерна был получен в 1978 году. Все 
хозяйства района выполнили план засыпки семян под уро-
жай 2012 года — 26 тыс. тонн, значительно перевыполнили 
план засыпки зернофуража. Что касается заготовки кормов, 
в целом по району, согласно актов зимовки, заготовлено 31,3 
центнера кормовых единиц (к. ед.) на одну условную голову 
(в 2010 году было 20,5 цн.). Это позволило составить суточ-
ный рацион с 13,04 к. ед на условную голову (8,5 к. ед. в 2010 
г.). Кормовая база позволит в зимовку текущего года наращи-
вать продуктивность животных.

Видовая урожайность, за исключением хозяйств Агро-
ФудМастер (ООО «Толстинское», ООО «Катенино») была за 
20 ц/га, но из-за погодных условий, задержке сроков посева 
и большой нагрузке на молотящий комбайн (714 га), сроки 
уборки растянулись на 70 дней при расчётных 30 с имею-
щемся парком зерновых комбайнов (183 ед. в районе), это 
резко повлияло на увеличение потерь зерна как биологиче-
ских, так и при обмолоте при отрицательных температурах 
и повышенной влажности растения. Повторилась история 
1980 года. При имеющихся запасах продуктивной влаги в 
метровом слое почвы — 141 мм в предзимнем определении, 
даже без учёта зимне-весенних осадков, нет необходимости 
уходить на поздние сроки посева с целью переждать июнь-
скую засуху в надежде на июльские дожди. Затяжка в сро-
ках посева отрицательно сказалась на качестве зерна и по-
севных характеристиках семенного материала. Кроме этого, 
необходимо снизить нагрузку на зерноуборочный комбайн 
и применять забытый, в целях экономии денежных средств 
на ГСМ, раздельный способ уборки, особенно семенных 
участков, а это 15—20% от всей площади посева зерновых. 
Кроме получения более качественных семян, это позволит 
на 5—7 дней раньше приступить к обмолоту хлебов, а как 
многим не хватило этих 5—7 дней для завершения уборки 
в текущем году. Сказывается отсутствие жаток в хозяйствах, 
недостаточное количество складских помещений для хране-
ния зерна, необходим запуск в работу всех имеющихся су-
шильных агрегатов. Урожайность в бункерном весе по рай-
ону составила — 15,0 ц/га. Среди крупных хозяйств: в ООО 
«Варненское» 17,6 ц/га, в ООО «Николаевское» 18,0 ц/га, 
в ООО «Заозерный» 16,4 ц/га, по малым предприятиям: в 
ООО «Колос» (с. Ракитное) 23,1 ц/га, ООО «Союз» 19,3 ц/
га. Противоположный результат в ООО «Катенино» — 8,1 ц/
га, в ООО «АФ Варна» — 10,8 ц/га. Лучшие среди КФХ и ИП 
по урожайности — КФХ «Подснежник» 22,0 ц/га; ИП Полов-
ников С.Г — 18,0 ц/га. В структуре пашни доля КФХ и ИП 
занимает 30% от всей площади пашни в районе и составля-
ет 60 712 га. Ими получен валовой сбор более 57 тыс. тонн 
зерна. Так, при одинаковых погодных условиях, но с разным 
отношением к работе, с землёй получился такой результат: 
там, где соблюдалась технология выращивания с/х культур, 
выдерживались сроки проведения работ, посев производил-
ся качественными семенами, там и соответственно высокие 

показатели. По предварительным итогам работы за 2011 год 
общий финансовый результат будет положительным, ожида-
ется прибыль порядка 96 млн. 866 тыс. руб., из них 54 млн. 
461 тыс. рублей в отрасли растениеводства.

Ожидаемая себестоимость одной тонны зерна на уровне 
3 841 руб., одной тонны молока 11 142 руб., одной тонны 
мяса 162 437 руб. Цена реализации за одну тонну по зер-
ну 4 304 руб., по молоку 13 425 руб., по мясу 161 116 руб., 
т.е. производство мяса будет убыточным. Просчитывается 
рентабельность по зерновым +18,9%, по молоку +17,4% и 
по мясу (–7%). Общая рентабельность по сельхозпредпри-
ятиям на уровне +8,5%. По отрасли животноводства по году 
валовое производство молока составило 8 150 тонн, мяса 1 
410 тонн, что больше показателей 2010 года по молоку на 
280 тонн, по мясу на 188 тонн. Надой на 1 фуражную корову 
составил 3756 кг, что на 84 кг ниже уровня прошлого года 
(3840 кг). Самое большое снижение допустили ООО «Новый 
Урал» на 713 кг за счёт смещения отёлов и неудовлетвори-
тельной работы в течение года по воспроизводству стада. 
Лидер по надою молока — ООО «Заозерный» — 4470 кг, что 
выше уровня прошлого года на 370 кг.

Среднесуточный привес КРС составил 592 грамма, что 
меньше уровня прошлого года на 14 грамм. Всего получе-
но приплода телят — 4,267 голов, что на 13 телят больше 
уровня прошлого года. Выход телят на 100 коров составил 
77 голов, что меньше уровня прошлого года на 4 телёнка. 
Уменьшение произошло за счет сокращения поголовья ко-
ров в ООО «Катенино» из-за введения процедуры банкрот-
ства в ООО «Ново-Варненское».

В прошедшем году хозяйства района получили суще-
ственную поддержку из федерального и областного бюдже-
тов. Было получено льготное топливо — со скидкой 10% от 
оптовой стоимости в количестве 276 тонн бензина и 3761 
тонн дизельного топлива.

Хозяйствами всех форм собственности было приобрете-
но в 2011 году техники на сумму 69,8 млн. руб., при этом 
10% от стоимости техники были возвращены собственни-
ку и погашены за счёт областного бюджета. Приобретено 
тракторов — 9 ед., зерноуборочных комбайнов — 10 ед., 
сеялок всех видов — 36 шт. и др. техника. Хозяйствами всех 
форм собственности за 9 месяцев 2011 года были получе-
ны субсидии: в отрасли растениеводства на приобретение 
элитных семян и средств химизации на сумму 14 млн. 081 
тыс. руб.; в отрасли животноводства на возмещение части 
затрат на содержание КРС и свиней — 28 млн. 678 тыс. 
руб.; на возмещение затрат по уплате процентов по полу-
ченным кредитам — 13 млн. 993 тыс. руб. По результатам 
года эти суммы увеличатся.

Острой на селе встречает проблема обеспечения кадра-
ми: механизаторов и животноводов. Данной проблемой обе-
спокоены в Минсельхозе области и администрации района. 
Планируется на текущий год выделение бюджетных средств 
для паевого строительства с хозяйством жилья на земле.

Александр ИВАЩЕНКО,
начальник управления сельского хозяйства

и продовольствия Варненского района

Челябинскую область представили
итальянским инвесторам

Официальная и деловая делегации Южного Урала работают в 
Италии. Стороны уже подписали ряд соглашений о намерениях со-
трудничать. Итальянскому бизнесу презентовали Челябинскую об-
ласть как регион, выгодный для инвестиций.

Первым этапом визита стал город Чивидале. Южноуральские 
делегации посетили цеха сталелитейной группы «Чивидале – Валь-
дугга», в которую входит 15 производств. Президент группы  Кьяра 
Вальдугга заявила, что в 2013 году группа приступит к реализации 
проекта в Челябинской области, где будет установлен комплекс  по 
изготовлению литья для трубной промышленности.

«Этот проект будет реализован с южноуральской компанией 
«Конар», при этом в совместное предприятие войдет компания из 
Казахстана. На территории Челябинской области будет размещен 
сталелитейный завод, подобный тому, который увидела сегодня де-
легация. Уже началось обустройство цехов. Это будет первый в Рос-
сии завод, производящий столь высококачественную сталь. Общий 
объем инвестиций – около 50 миллионов евро», — заявила госпожа 
Вальдугга.

Презентация инвестиционной привлекательности Челябинской 
области прошла в Конфедерации промышленности города Удине. Гу-
бернатор Михаил Юревич лично рассказал о ряде преимуществ, по-

являющихся у инвесторов, решивших начать проекты в Челябинской 
области. Среди них глава региона выделил административное со-
провождение, стартовый офис и бесплатное подведение коммуника-
ций. Михаил Юревич также подписал два соглашения о намерениях 
с компаниями «Симем» и «Лабиотест». В соглашениях обозначены 
планы этих итальянских компаний по реализации инвестиционных 
проектов на территории региона. Подписал соглашение с компанией 
«Финест» и президент ЮУТПП Федор Дегтярев. 

Михаил Юревич отмечает – многие итальянские компании про-
являют интерес к российскому рынку в целом, и для начала работы 
на нем необходима  точка отсчета. «Реальная экономика начинается 
в двухстах километрах от Москвы. Это заставляет технологические 
компании пристальнее смотреть на индустриальные регионы, а мы 
входим в их число. Мы доносим до итальянской бизнес—обществен-
ности, что наша область открыта, мы обладаем рядом преимуществ, 
ведь рано или поздно может понадобиться локализация, и Челябин-
ская область может стать нужным регионом. Подобные визиты про-
должатся в течение года», – заявил Михаил Юревич. 

Губернатор еще раз подчеркнул, что одна из основных задач пра-
вительства Южного Урала – привлекать инвестиции, причем любые 
– иностранные, российские, местные. 
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Ушедший в историю 
год 2011-ый порадовал 
коллективы предприятий, 
входящих в объединение 
«СОЮЗПИЩЕПРОМ»,
обогащением корпоратив-
ных традиций, а Варнен-
ский КХП — ещё и побе-
дами. Сначала в конкурсе 
команд КВН, а затем в 
XII-ых спортивных играх. 

Челябинский  Дворец 
железнодорожников госте-
приимно распахнул свои 

двери для кавээнщиков, ярко и остроумно представивших  
программы на суд жюри и зрителей.  Второе место нашей 
команды КВН «Бригада» на «ура» принял весь комбинат, бо-
левший «за своих».

Этому корпоративному конкурсу предшествовал отбо-
рочный тур - конкурс инсценированных басен, проведённый 
на предприятии с целью выявления талантливой молодё-
жи, способной войти в состав сборной КВН. Победители 
комбинатовского тура омолодили известную варненцам 
по прежним выступлениям «Бригаду». В состав КВН поми-
мо стажистов, братьев Маркушей, Андрея и Олега, Анто-
на Кудрявцева, Вячеслава Кульнева, Галины Федосеевой, 
представлявших отдел главного механика, пекарню, тепло-
водогазоснабжение, маркетинг, ТПК «Варна», органично 
вошли новички: Данчинов Иван (отдел грузоперевозок), 
Шевякова Маргарита (цех жарки семечек), Пинчук Алексей 
(отдел главного энергетика), Татьяна Шморгун, Виктор Ку-
паев (ТПК). Четыре сценария разработали ребята! Лучший 
отбирали по принципу — «что самим смешнее», учитывая 
при этом типаж каждого выступающего. Генеральной репе-
тицией стало представление части программы на собра-
нии комбината, посвящённом Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Завя-
зав своим выступлением интригу, кавээнщики  раззадори-
ли болельщиков, которые тоже стали активно готовиться 
к их выступлению, используя визуальную и звуковую под-

» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Наша бабушка
фельдъегерь

Прочитали в газете «Советское село», что 17 декабря 
отмечается праздник — День государственной фельдъе-
герской службы. Были очень удивлены, так как в нашей се-
мье рассказ о службе фельдъегеря передается уже четвер-
тому  поколению. Дело в том, что моя прабабушка Наталья 
Степановна Черникова во время войны работала как раз в 
фельдъегерской службе. Сейчас ей идет уже 87-й год, а в 
1942 году, когда она начала работать рассыльной в Варнен-
ской конторе связи, ей не было и двадцати. Затем ее пере-
вели работать фельдъегерем. Работа была сложная, ответ-
ственная и даже опасная, но бабушка согласилась, потому 
что там выдавали простые чулки и козлиную шубенку. Ее 
отправили на учебу в город Челябинск, где учили стрелять 
из нагана. Без умения владеть оружием секретные пакеты 
не выдавали.

В работу фельдъегеря входило встречать поезд Сверд-
ловск — Оренбург и получать секретные пакеты с сургучом 
для военкомата, нарсуда, райкома партии, райисполкома. 
Также она получала целый мешок хлебных карточек. 

Поезда, вспоминает бабушка, шли с опозданием. Заку-
тавшись в шубейку, ей приходилось часами ждать прихода 
поезда у дежурного станции Тамерлан. Зато, когда поезд 
приходил, раскачиваться времени не было. Остановка по-
езда всего три минуты. За это время не всегда успевали 
сдать и получить секретную почту. Железнодорожники на-
учили бабушку прыгать с вагона на ходу поезда. К счастью, 
все обходилось благополучно.

Получив почту, бабушка бежала на почту (находилась 
она примерно на том же месте, где и сейчас), сдавала паке-
ты, и только потом шла домой, а жила она возле больницы.  

Работа фельдъегеря была очень опасной. Ей, моло-
денькой девушке, было очень страшно, но боялась она не 
людей, а волков, которые иногда даже в поселок заходили. 
А переправа через реку! Зимой ходили по замерзшей реке, 
в остальное время на лодке. Моста не было, через реку 
был натянут канат. Люди садились в лодку и, перебирая ру-
ками, переправлялись на другой берег. Особенно опасно 
было в половодье. 

Однажды произошел страшный случай. Бабушка в это 
время была на берегу, и все видела своими глазами. Во 
время ледохода льдина перерубила канат, и лодка с людь-
ми перевернулась. Видевшие все это люди бегали по бере-
гу, пытались помочь попавшим в беду. Несколько человек 
все же погибли. Таких случаев было много. 

Закончилась война, стали возвращаться с фронта муж-
чины, которые и заменили нашу бабушку в фельдъегер-
ской службе. Благодаря воспоминаниям нашей бабушки, 
мы знаем, что такое служба фельдъегеря и насколько она 
опасна. Хотя годы ее службы — это далекие времена, но 
это и ее праздник тоже. Вот мы и хотим сказать, что очень 
гордимся нашей бабушкой, ведь она справилась с ответ-
ственной и опасной работой. Живи, родная, долго-долго!

Елизавета ДЕСЯТНИЧЕНКО, 
правнучка, ученица 9 «б» класса школы № 1

Живы не хлебом единым …

держку, придумывая интересные кричалки. К сожалению, 
без такой поддержки выступали спортсмены КХП, так как 
спортивные игры традиционно проводятся только в Челя-
бинске, хотя они тоже весьма зрелищны и разнообразны: 
это и волейбол, и шахматы, и настольный теннис, мини-
футбол, армспорт, стрельба, шашки, шахматы, бильярд, 
канат. Наши  мужчины лидировали в шахматах, настольном 
теннисе (Степченко Александр, отдел закупа), перетягива-
нии каната (капитан Анохин Николай, макаронный цех). От-
личным бильярдистом оказался Максим Демашин (служба 
внутреннего контроля). Трудности для членов команды и 
капитана Сергея Корнеева (макаронный цех) заключаются 
в отсутствии на комбинате своего спортивного зала, чем 
и объясняется  недостаточная спортивная подготовка вы-
ступающих и занятое второе место. Иначе  наши  ребята 
лидерствовали бы и в других играх. Варненцам ли не знать 
о целеустремлённости своих земляков!

Завершающим год массовым мероприятием, на котором 
можно от души повеселиться,  на Варненском КХП  является 
коллективная встреча Нового года. Уже четырнадцатый раз! 
На улице, у ёлки. И мороз не даёт застаиваться, и ноги сами 
в пляс пускаются под задорную музыку! А когда она сопрово-
ждает  песни, исполняемые  «вживую»  профессиональными 
артистами, и подавно! 

Гвоздём новогодних программ всегда является костю-
мированное выступление представителей подразделений. 
В этом году это были русские красавицы, лихо отплясыва-
ющие барыню. Пальма первенства досталась производ-
ственно-технической лаборатории, от которой выступала 
Жильцова Н. А.

Так что предыдущий год в летописи предприятия зафик-
сирован не только успешным продвижением своей продук-
ции на старых и новых рынках сбыта и повышением зара-
ботной платы, но и победами в корпоративных конкурсах, и 
сохранением традиций предприятия. А всё это мотивирует 
трудовой коллектив комбината на сохранение позитивного 
морально-психологического климата.

Светлана МИРОНЧИК,
отдел связей с общественностью

Варненского КХП

Встреча Нового года на КХП
всегда проходит с песнями и плясками

Команда КВН «Бригада» выступила на «Ура»
и заняла второе место

До Евро-2012 осталось
менее 100 дней

К Чепионату ледовый дворец приобразился

В мастерской один за другим уже появляются 
двадцатисантиметровые тигрята одетые в кимано

25 апреля в Челябинске стартует чемпионат Европы
по дзюдо. На Ледовой арене «Трактор»,
где будут проходить соревнования,
идут подготовительные работы.
Помещения спорткомплекса на период чемпионата 
полностью преобразятся.

Грядущий чемпионат по дзюдо — грандиозное событие 
не только для Челябинска, но и для всей России. Впервые в 
нашей стране будет проходить первенство Старого Света. 

В столицу Южного Урала съедутся спортсмены и любители 
дзюдо из 50–ти европейских стран. Организаторы делают все 
возможное, чтобы мероприятие прошло на соответствующем 
уровне, и у гостей остались приятные и яркие впечатления от 
пребывания в Челябинске. Процесс подготовки к чемпионату 
держит на постоянном контроле губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич.

Для соревнований уже закуплено все необходимое обору-
дование, в том числе татами, резервные кимоно, специальные 
сверхчувствительные весы для взвешивания и экраны, на кото-
рые будут транслировать события, происходящие на арене. Че-
лябинских болельщиков удивят перемены, которые произойдут 
в Ледовой арене «Трактор». Уже несколько месяцев в здании ве-
дется реконструкция помещений, оборудуются три разминочных 
зала для дзюдоистов и просторный пресс—центр. Освещать 
чемпионат будут десятки представителей средств массовой ин-
формации, в том числе иностранные. Прямую трансляцию по-
единков будет вести телеканал «Россия 2».

А в челябинской мастерской уже приступили к выполнению 
необычного заказа — изготовлению сувениров для чемпиона-
та. Мягкая игрушка ручной работы в виде талисмана Евро—
2012 — Тигрёнка Жорика — станет одним из фирменных по-
дарков предстоящего чемпионата по дзюдо.

Процесс производства требует немало усилий и кропотли-
вого труда. При изготовлении талисмана используется метод 
сублимационной печати, который позволяет получить изобра-
жение высокого качества. Сначала рисунок будущей игрушки 
переносят на специальную ткань — пике, которая, кстати, ис-
пользуется при пошиве спортивной одежды. После этого вы-
кройку вырезают и сшивают детали.

Затем сотрудники мастерской набивают игрушку холлофай-
бером и вручную дорабатывают все мелкие детали, чтобы при-
дать необходимую форму лапам, ушам и мордочке. И наконец, на 
тигренка надевают кимоно с символикой грядущего чемпионата. 
Мягкая игрушка полностью выполнена из экологически чистых 
материалов и совершенно безопасна для маленьких детей.

Уже к марту будет выпущено четыре тысячи мягких сувени-
ров, не только в качестве подарков участникам и гостям Евро—
2012, но и для продажи. Любой желающий сможет приобрести 
маленький талисман чемпионата.
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Крещение Господне (Богоявление)

Слово на Крещение Господне
Игумен Никон (Воробьев)

Святая Церковь, святые отцы всячески наставляют,
понуждают и просят священников напоминать
верующим о великом таинстве Крещения.
Когда же лучше всего вспоминать о нем,
как не сегодня, в день празднования
Крещения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.

Господь Сам не нуждался в крещении, но повелел Иоан-
ну Предтече крестить Его, чтобы исполнить всякую правду. 
Тем самым Господь указал нам на необходимость крещения. 
Однажды ночью, беседуя с Никодимом, одним из уверовав-
ших фарисеев, Господь разъяснил ему, что если человек не 
родится водою и духом, то он не войдет в Царствие Божие. 
Если человек верует в Бога, желает войти в Царствие Божие, 
то он обязательно должен принять таинство Крещения. Ибо 
оно есть необходимое условие для вхождения человека в 
общество духовное, в Церковь, и через него только он может 
иметь надежду достичь Царствия Божия. «Аще кто уверует 
и крестится, — говорит Господь, — спасется, а кто не уве-
рует и не крестится — осужден будет». Всякий, кто уверует 
и хочет спастись, каждый христианин, должен сам принять 
таинство Крещения и своих детей крестить.Что же происхо-
дит в таинстве Крещения? В нем наступает смерть ветхого, 
греховного человека. Поэтому если человек во взрослом со-
стоянии с верою и покаянием принимает таинство Креще-
ния, то прощаются ему и первородный грех, и его собствен-
ные грехи. Человек из купели выходит как Ангел Божий. Есть 
множество примеров, когда действие таинства Крещения на 
окружающих и самого крестившагося было очевидным. Ино-
гда крестившийся блистал как солнце, весь он изменялся 
даже с внешней стороны, а внутри переживал блаженство 
как в Царствии Божием. Принявший таинство Крещения воз-
рождается Духом Святым, облекается Самим Господом, ибо 
Господь входит внутрь его сердца. Сегодня мы слышали: 
«Елицы во Христа Крестистеся, во Христа облекостеся». Это 
означает, что Господь входит в их сердца.

Однако, если человек после Крещения будет жить не 
по — христиански, а по — язычески, оскорбляя Господа 
всякими грехами и не каясь, в них, если не будет очищать 
душу свою от грехов, он окажется подобен некрещенно-
му. Вот почему часто слышим со стороны неверующих: 
«Вот вы — верующие, крещенные, а вы хуже нас». Так 
и Слово Божие говорит: вами, христианами, хулится имя 
Божие, ибо вы живете хуже, чем язычники.Господь дал 
свободу человеку, и он может идти или к Богу, или к дья-
волу. Третьего пути нет. Нет среднего состояния. Поэтому 
мы, христиане, должны идти к Богу, стремиться к Нему, 
веровать Ему, принимать таинства, исполнять заповеди 
Божии, а если что не исполнили, то сознавать это и не 
оправдываться, а оплакивать свои грехи пред Ним, про-
сить прощения, чтобы Он милосердный Господь простил 

и очистил нашу душу. Кто же сознательно грешит, оправ-
дывается в своих грехах, не кается в них, тот противит-
ся Господу, делается врагом Божиим и идет к дьяволу.
Без таинства Крещения, повторяю вам, человек не может 
войти в Царствие Божие. «Аще, говорит Господь, — кто 
не родится водою и Духом, не может войти в Царствие 
Божие». Вот почему враг нашего спасения, дьявол, так 
воюет против таинства Крещения, всячески старается 
умалить его значение, препятствует его совершению. 
Поэтому если не крещен кто младенцем, то должен кре-
ститься во взрослом состоянии, предварительно пока-
явшись в грехах своих и дав обещание Богу жить по—
христиански.Чтобы переплыть море, нужен корабль, 
— вплавь море не переплывешь. Чтобы переплыть море 
житейское и достигнуть Царствия Божия, нужно войти в 
церковный корабль, войти в Церковь, ибо только на кора-
бле церковном можно переплыть бурное житейское море 
и достигнуть Царствия Божия. Войти же в Церковь можно 
только через таинство Крещения. И если человек, став 
членом Церкви, продолжает по немощи впадать в грех, 
но все же стремится к Господу, кается, то хотя своими 
грехами он и отпадает от Церкви, однако при искреннем 
раскаянии очищается и вновь соединяется с Церковью. 
Так при исповеди священник читает молитву: «Примири 
этого грешника и соедини Святой Твоей Церкви», а за-
тем читает разрешительную молитву и разрешает его от 
грехов.Мы все должны знать, что без таинства Крещения 
никто не спасается. Поэтому мы должны крестить своих 
детей. Если они не могли быть крещены в детстве, за-
вещайте им при последнем своем издыхании свое жела-
ние: «Дети, вот моя просьба, если вы сколько—нибудь 
жалеете и любите меня, если хотите меня утешить, дайте 
обещание, что вы в свое время примете таинство Креще-
ния.Всеми средствами Господь старается спасти каждого 
человека, «Радость бывает на небе об одном грешнике 
кающемся». Всяческая помощь и от Господа, и от угод-
ников Божиих, и от Ангелов приходит тому человеку, ко-
торый искренне всеми силами старается угодить Господу, 
исполнить Его Святые заповеди и кается в каждом своем 
грехе. Пусть не много человек знает о вере, пусть он мало 
верующий, пусть он сомневается, но пусть он свои со-
мнения скажет Господу: «Господи, верую, хочу веровать, 
но помоги моему неверию. Неверие терзает мою душу. 
Господи, верую, но и сомневаюсь, будь милостив, помоги 
мне. Господи, даруй и мне принять таинство Крещения и 
войти в Церковь Христову!»

Какие бы препятствия ни были, нужно человеку крестить-
ся, потому что нет иного пути в Царствие Божие. Но, кре-
стившись, мы должны жить так, как Господь указывает, а 
не так, как говорит наш лживый испорченный разум и наше 
искаженное, полное всяких грехов, сердце, которое подска-

зывает: живи как знаешь. Господь вводит нас в Царствие 
Божие, Господь требует, чтобы мы шли тем путем, какой Он 
указывает. А путь этот — изучение Евангельских заповедей, 
заповедей Божиих, жизнь по этим заповедям, покаяние, мо-
литва ко Господу, чтобы Он не оставил нас, а имиже весть 
судьбами: скорбями ли, болезнями ли, благополучием, — но 
спас нас, не лишил нас Царствия Божия.

Но повторяю, нет туда иного пути, как через таинство Кре-
щения. Будем же стараться читать Слово Божие, особенно 
Евангелие, где написаны и жизнь Господа, и Его страдания 
ради нашего спасения, Его заповеди, Его учение.Будем про-
никаться Духом Божиим, стараясь исполнять Его святые за-
поведи, будем каяться в нарушениях и умолять, чтобы Го-
сподь сподобил нас после смерти быть участниками Своего 
Царствия. Аминь.

Иерей Стефан АНДРЕЙКО
благочинный Варненско — Чесменского округа

Раньше народ жил просто. Жилище украшали, расцвечива-
ли полотенцами — рушниками. Гостевые полотенца, рушники, 
подзоры, скатерти, салфетки, расшитые цветными нитками, да 
обвязанные ручным кружевом были в каждом доме. Их выве-
шивали «на божничке» — на иконы, картин^ зеркале?, Просто 
на стены. Два соединённых между собой рушника,— наблюд-
ник, использовали от пасхи до пасхи, в нём носили куличи для 
освещения в храм.

Умелые женские руки
Расшитые умелыми женскими руками изделия выполняли не 

только хозяйственную функцию, но и составляли художествен-
ную часть обрядов и празднеств. Вышитые рушники входили в 
приданное невесты. Во время свадьбы их вывешивали вдоль 
стен избы как показатель мастерства и прилежания девушки. 
Невеста одаривала ими родню жениха и количество рушников 
порой доходило до 40 штук. Ведь приданное, приученная к руко-
делию девочка, готовила (вышивала) себе уже с 7 лет. По—вся-
кому умели: и чёрно—красной вышивкой крестиком, как у нас на 
Урале вышивали, и тамбурить, и по—выдергу кайму кружевную 
крючком обвязать.

Узорами отделывали женские передники, подолы, рубахи, 
сарафаны, юбки, платки. Обязательно присутствовал красный 
цвет —  цвет — оберег.

Всю эту красоту — выставку рушников, скатертей, салфеток 
можно было увидеть на выставке в Варненском районном Доме 
культуры. Уже не украшения для дома, а бережно хранимые се-
мейные реликвии — драгоценные полотна рушников, подзоров, 
скатертей, дорожек — салфеток, да рубах, собранные по Вар-
ненскому району.

Особенно хотелось бы отметить мастериц: Галину Леони-
довну Безмельницыну из с. Владимировка. С четвёртого класса 
она выучилась плести кружева и вышивала на продажу, чем в 
годы войны помогла маме кормить семью. У неё до сих пор по-
душки на кроватях обряжены в вышитые наволочки и рушников 
сохранилось множество. Вышивала она их гладью, украинской 
вышивкой в маковках и розанах. Сохранился рушник с геометри-
ческим орнаментом — символом гармонии в семье.

Очень чистая, аккуратная вышивка крестиком у Анастасии 
Степановны Ключинских из с. Бородиновка. У неё на рушниках 
большие вазоны с ветками, цветами. Этническим обереговым 
знаком служила такая вышивка. Такой символ связан с охранной 
магией, оберегом, очищением, лечением.

Так, по рисунку на рушнике можно было прочитать, что хотела 
сказать мастерица, какого она роду—племени.

Виноград вышивался на семейных рушниках, его символи-
ка раскрывает радость и красоту сотворения семьи. Листья 
дуба— для парубков, символ мужской энергии, развития, жиз-
ни. Листья хмеля — знак молодого буйства, любви, свадебная 
символика и т.д.

В выставке также приняли участие варненцы — Дубкова Н., 
Киржацких Л. М., Мустакова Е., Коломыцева О., Гаирфанова P. M., 
Воронович Е. Н., Нигматуллина Л. П. представила свой рушник 

«Совет да любовь», выполненный тарусской росписью, перевитью.
Когда—то в Варне существовал ковровый цех. Несколько 

женщин были отправлены на учёбу в Калужскую область, в ста-
ринный город Тарусу, где их обучали приёмам тарусской вышив-
ки—росписи. Таких рушников Любовь Павловна вышивала три 
за рабочий день и отправлялись они на экспорт.

Много работ на выставку представил дом детских народных 
промыслов и ремёсел п. Новый Урал (руководители Чернева 
В.Н. и Аюпова Л.И.). Чернева В.Н. представила очень интерес-
ные вещи — наволочку традиционной уральской вышивки (орен-
бургское казачество) своей свекрови — Черневой М.Д., а также 
мужскую рубаху, расшитую красно—чёрной розой Радостевой 
А.И. Если провести исследования, то можно судить откуда на-
род к нам переселялся. Также она представила замечательное 
рукоделие Шарловой Анны Францевны, любезно предоставлен-
ной её дочерью Шарловой В.И. Это и белорусский домотканый 
рушник, скатерти, подзоры, дорожка. Анна Францевна имела 
белорусские корни —на домотканом станке, находящемся у неё 
дома, сама ткала холсты из льна.

Проехав по району и побывав не на одном «дне села», я для 
себя сделала открытие — у нас в районе проживали белорусы, 
умевшие обработать лён, соткать льняные полотна с традицион-
ным белорусским геометрическим узором. Это не только Шарло-
ва Л.Ф. из п. Новый Урал, но и Беленовая Р. А. из с. Покровка. У 
неё дома находится «богатев» на целый музей — и клубок льня-
ных ниток её мамы, холстина, рушники, скатерти.

Также был объявлен конкурс украшений, игрушек, авторской 
сумки, любимой подушки. К сожалению, в этих номинациях ра-
бот набралось слишком мало и не должного качества. Но хоте-
лось бы отметить МОУ СОШ с. Толсты (руководитель Леоненко 
С. Н.) Плюхину М., Зайцеву А. А.; МОУ СОШ с. Арчаглы—Аят, 
представивших работы учениц и преподавателей. Всех очаро-
вали кружевная скатерть «Мамины руки» (Медведевой А. И.).; 
украшения из семян и бересты, игрушки из поролона (Дом дет-
ских промыслов и ремёсел п. Новый Урал); вышивки тёти Г.М. 
Истоминой (с. Варна).

На Варненском элеваторе работает много увлечённых ма-
стериц, одна из них кружевница Е. Воронович. Это её скатерть, 
салфетка и занавеска, связанные крючком, а также изящные 
салфетки, связанные на спицах работницами из СХТ Ерыгиной 
Н. П. и Павловой Е. Г. являлись украшением выставки.

Варненский районный Дом культуры благодарит всех масте-
риц, принявших участие в выставке и желает им дальнейших 
творческих успехов.

Галина КОБЗОВА,
художние Варненского РДК
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Розыскная работа ОВД» НОВОСТИ СУДА

Указом Президента 
Российской Федерации 
№ 1696 от 29 декабря 
2011 года «О назначе-
нии судей районных 
судов» на должность 
федерального судьи 
Варненского районного 
суда Челябинской об-
ласти назначена Зотова 
Анастасия Сергеевна.

Зотова Анастасия 
Сергеевна родилась 17 
апреля 1983 года в го-
роде Миньяр Ашинского 

района Челябинской области. В 2000 году окончила Миньяр-
скую среднюю школу №1, в этом же году поступила в Че-
лябинский юридический институт МВД России. В 2005 году 
окончила данное учебное заведение и получила диплом о 
высшем юридическом образовании. С октября 2005 года 
проживает в селе Варна Варненского района Челябинской 
области. С октября 2005 года назначена на должность по-
мощника прокурора Варненского района Челябинской обла-
сти, 5 мая 2006 года Анастасии Сергеевне присвоен первый 
классный чин — юрист 3 класса. 5 мая 2008 года присвоен 
классный чин — юрист 2 класса. 1 марта 2010 года Ана-
стасия Сергеевна назначена на должность исполняющего 
обязанности старшего помощника прокурора Варненского 
района Челябинской области, 4 мая 2010 года назначена 
на должность старшего помощника прокурора Варненского 
района Челябинской области, присвоен классный чин — 
юрист 1 класса. Замужем, воспитывает сына.

Е. АУБАКИРОВА,
помощник председателя

Варненского районного суда

Розыскная работа органов внутренних дел является одним из 
приоритетных направлений оперативно-служебной деятельно-
сти и ведется в строгом соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. Установление местонахождения 
лиц пропавших без вести; лиц, скрывшихся от следствия, до-
знания, прокуратуры, суда и лиц, уклоняющихся от исполнения 
наказания напрямую влияет на состояние криминогенной обста-
новки на территории Варненского района.

В современных условиях состояние розыскной деятельности 
аппаратов уголовного розыска представляет особую актуальность. 
Её результативность предопределяется степенью взаимодействия 
служб и подразделений органов внутренних дел со средствами 
массовой информации и общественностью. Остро стоит вопрос 
по установлению местонахождения находящихся в розыске особо 
опасных преступников. Среди данных лиц находятся ранее суди-
мые за убийства и другие тяжкие преступления, члены организо-
ванных преступных групп, вооруженные преступники от которых 
могут пострадать простые ни в чем не повинные граждане. 

Отделом внутренних дел МВД России по Варненскому району 
предпринимаются  необходимые меры на установление место-
нахождения всех объектов розыска. 

В настоящее время в розыске находится значительное ко-
личество не разысканных лиц, которые являются жителями 

нашего района. Большое значение в установлении местона-
хождения разыскиваемых лиц представляет информация, по-
лученная от граждан. Для информирования граждан о разыски-
ваемых лицах у здания отдела внутренних дел МВД России по 
Варненскому району имеется стенд «Внимание розыск» с под-
робными ориентировками преступников и пропавших без вести 
и их фотографиями.

С целью повышения эффективности розыска преступников 
и пропавших без вести убедительно просим граждан обращать 
внимание на подозрительных лиц, находящихся в подъездах до-
мов, автовокзале, железнодорожном вокзале, на граждан без 
определенного места жительства, занимающихся бродяжниче-
ством и попрошайничеством и сообщать об этих лицах в отдел 
внутренних дел МВД России по Варненскому району. 

Для сообщения информации о разыскиваемых лицах, в Отде-
ле МВД России по Варненскому району имеется телефон дове-
рия - 2-12-70, телефон дежурной части - 02, 2-10-05, отделение 
уголовного розыска 2-18-94. При сообщении достоверной ин-
формации о местонахождении разыскиваемых лиц гарантируем 
конфиденциальность и денежное вознаграждение.

Владимир ЧЕРНОВ,
о/у ОРЧ УР по Варненскому району, ст. лейтенант

» ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

Информация отдела ЗАГС администрации
Варненского муниципального района
о семейно — демографических процессах
в Варненском районе по статистическим данным
о количестве актов гражданского состояния,
зарегистрированных на территории района
за 2011 год.

В 2011 году на территории Варненского муниципально-
го района родилось всего 400 детей, из них в Варне — 240 
(мальчиков — 129, девочек — 111), по сельским поселе-
ниям — 160 (мальчиков — 78, девочек — 82). В районе 
родилось всего мальчиков — 207, девочек — 193. Среди 
родивших было 79 одиноких матерей. 235 матерей роди-
ли 2 и последующих детей. 

Самые распространенные имена, которыми называ-
ли детей были : Артём, Илья, Александр — 10, Данил, 
Дмитрий — 9, Матвей — 8, Сергей, Егор, Иван, Богдан, 
Максим — 6, Ярослав, Михаил, Константин, Андрей — 5, 
Алексей, Тимур, Владислав, Антон — 4, Олег, Владимир, 
Николай, Вадим, Степан — 3, Анастасия — 16, Дарья — 
12, Елизавета, Полина, Валерия, Ксения — 7, Екатери-
на, Василиса — 6, Виктория, Ирина, Елена, Анна, Кари-
на, Кристина — 5, Ангелина, Камилла — 4, Юлия, Вера, 
Мария, Варвара, Арина, Александра, Софья, Надежда, 
Алина, Татьяна — 3. Самые редкие имена в 2011 году, ко-
торые даны мальчикам — Абдулвасид, Эдуард,Альфред, 
Валерий, АМ Захар, Ян;  девочкам — Алиса, Даниэль, 
Элен, Оксана, Виолетта, Яна, Мелина, Милла, Злата, Ли-
дия, Сабрина, Сабина, Владислава, Маргарита.

В 2011 году было зарегистрировано 2 ребёнка, умер-
ших на первой неделе жизни.

В течение года по району зарегистрировано 410 фактов 
смерти (в 2010 году — 459), из них по Варне — 179 человек 
(мужчин — 94, женщин — 85), по сельским поселениям — 
231 человек (мужчин — 100, женщин — 131), средний возраст 
умерших по району у мужчин — 62 года, у женщин — 72 года.

Было зарегистрировано на территории района 235 
браков, из них в Варне — 196. В первый брак по району 
вступили 171 мужчина и 185 женщин (в Варне мужчин — 
147, женщин — 157), второй брак зарегистрировали 64 
мужчины и 50 женщин (в Варне мужчин — 49, женщин 
— 39). В возрасте до 18 лет по району зарегистрировали 
брак 7 женщин; от 18—24 лет по району мужчин — 87, 
женщин — 132 (в Варне 76 и 116 соответственно); от 25—
34 лет мужчин — 113, женщин — 63(в Варне 97 и 51 соот-
ветственно); от 35 и выше мужчин — 35, женщин — 33 (в 
Варне 23 и 22 соответственно).

Расторжений брака на территории района зарегистри-
ровано всего 139, в возрасте от 18—24 лет мужчин — 5, 
женщин — 20; от 25—39 лет мужчин — 46, женщин — 72; 
от 40—49 лет мужчин — 17, женщин — 21; от 50—59 лет 
мужчин — 9, женщин — 6; от 60 и старше мужчин — 5, жен-
щин — 3. Зарегистрировано 91 расторжение брака граж-
дан, которые имели в браке детей до 18 лет (123 ребёнка).

За 2011 год было зарегистрировано 3 усыновления, 70 
установлений отцовства и 5 перемен имени.

Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС
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Новые штрафы ГИБДД.
Вступающие в силу

с 1 января 2012 года.
Увеличение штрафа за проезд
на красный сигнал светофора

Итак, первое изменение относится к штрафу за проезд 
перекрестка на запрещающий сигнал светофора или на 
запрещающий жест регулировщика:

Было
Статья 12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора 

или на запрещающий жест регулировщика
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на за-

прещающий жест регулировщика, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодек-
са, — влечет наложение административного штрафа в раз-
мере семисот рублей.

Стало
Статья 12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора 

или на запрещающий жест регулировщика
1. Проезд на запрещающий сигнал светофора или 

на запрещающий жест регулировщика, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 насто-
ящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, — влечет 
наложение административного штрафа в размере одной 
тысячи рублей.

Этот штраф с 1 января 2012 года составит 1 000 ру-
блей (вместо существующих 700 рублей).

Что касается запрещающих сигналов светофора, то к 
ним относятся желтый (немигающий), красный (немига-
ющий) сигналы, а также одновременное их применение. 
Напомню, что желтый сигнал можно проигнорировать 
лишь в том случае, если для остановки перед перекрест-
ком Вам придется применить экстренное торможение.

Новый штраф ГИБДД
за игнорирование стоп-линии

С 1 января 2012 года в кодекс об административных 
правонарушениях будет добавлен совершенно новый 
штраф, аналогов которого ранее не было. Он предусма-
тривает наказание за игнорирование стоп-линии:

Стало
2. Невыполнение требования Правил дорожного дви-

жения об остановке перед стоп-линией, обозначенной до-
рожными знаками или разметкой проезжей части дороги, 
при запрещающем сигнале светофора или запрещающем 
жесте регулировщика — влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере восьмисот рублей.

Игнорирование стоп-линии будет наказываться ад-
министративным штрафом в размере 800 рублей.

Стоит отметить, что это наказание относится лишь к ре-
гулируемым перекресткам. На нерегулируемом перекрестке 
игнорирование стоп-линии по прежнему будет наказываться 
штрафом в размере 300 рублей (статья 12.16 часть 1).
Штрафы за нарушение правил проезда перекрестков

Было
Статья 12.13. Нарушение правил проезда перекрестков
1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей 

части дороги в случае образовавшегося затора, который 
вынудил водителя остановиться, создав препятствие для 
движения транспортных средств в поперечном направле-
нии, — влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере ста рублей.

Стало
Статья 12.13. Нарушение правил проезда перекрестков
1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей 

части дороги в случае образовавшегося затора, который 
вынудил водителя остановиться, создав препятствие для 
движения транспортных средств в поперечном направле-
нии, — влечет наложение административного штрафа в 
размере одной тысячи рублей.

Так выезд на перекресток в случае образовавшегося 
затора будет наказываться штрафом в размере 1 000 
рублей (вместо существующих 100).

Обратите внимание, штраф будет наложен и в том 
случае, если Вы выедете не на перекресток, а на пере-
сечение проезжих частей. Не исключено, что начиная с 
1 января 2012 года у многих выездов из дворов будут де-
журить сотрудники ГИБДД, внимательно отслеживающие 
водителей, которые, оказавшись в пробке, закрывают вы-
езды из двора, и тем самым создают препятствия для вы-
езжающих транспортных средств.

Штраф за невыполнение требования уступить 
дорогу транспортному средству

Было
2. Невыполнение требования Правил дорожного дви-

жения уступить дорогу транспортному средству, пользую-
щемуся преимущественным правом проезда перекрест-
ков, — влечет наложение административного штрафа в 
размере от ста до двухсот рублей.

Стало
2. Невыполнение требования Правил дорожного дви-

жения уступить дорогу транспортному средству, пользую-
щемуся преимущественным правом проезда перекрест-
ков, — влечет наложение административного штрафа в 
размере одной тысячи рублей.

Теперь этот штраф составляет 1 000 рублей, т.е. 
с 1 января 2012 года независимо от того, кому води-
тель не уступил дорогу (пешеходу или автомобилю) он 
может получить штраф в размере 1 000 рублей.


