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Завершилась рабочая встреча
Владимира Путина и Михаила Юревича

Председатель Правительства РФ 
и Губернатор Челябинской области 
обсудили социально-экономическую 
ситуацию в регионе, подробно оста-
новившись на программах жилищного 
строительства и модернизации инфра-
структуры повседневной жизни.

В ходе беседы Михаил Юревич доло-
жил главе правительства России о том, как 
в Челябинской области реализуется про-
грамма модернизации здравоохранения, в 
частности на селе. Он представил послед-
ние данные по наполняемости областного 
и муниципальных бюджетов и сообщил, 
что в этом году в регионе планируют выйти 
на рекордно высокий консолидированный 
бюджет — 110 миллиардов рублей.

Кроме того, разговор затронул реали-
зацию проекта партии «Единая Россия» 
по приведению в порядок внутридомовых 
территорий и ход «дорожной революции» 
на Южном Урале.

Отдельно обсуждался вопрос по строи-
тельству жилья эконом-класса, в том чис-
ле для молодежи, а также перспективы 
развития агропромышленного комплекса.

Михаил Юревич также сообщил пре-
мьер-министру о мерах по ликвидации 
очередей в детских садах на территории 
Челябинской области и о совместном с 
партией «Единая Россия» решении об 
увеличении фонда зарплат в дошкольных 
учреждениях на 30 процентов с сентября 
текущего года.

Владимир Путин
запустил новое производство на ММК

Новейший комплекс холодной про-
катки стан-2000 российский премьер-
министр запустил символическим 
нажатием красной кнопки, сообщает 
пресс-служба Правительства РФ.

Перед запуском стана 2000 Влади-
мир Путин пообщался с руководителями 
комбината, а также потребителями про-
дукции, производимой в цехе. Премьеру 
рассказали, что такой металл высокой 
прочности позволяет облегчить кузов 
автомобиля в среднем на 25%. Первая 
партия металла объемом 120 тонн будет 
передана АВТОВАЗу.

Председатель правительства поинте-
ресовался у главы Минпромторга Вик-
тора Христенко, сколько нужно будет в 
год для современной автомобильной 
промышленности. «Один миллион тонн 
высококачественного листа кузовного, а 
еще и конструкционного холодного — 2,5 
млн. тонн, не меньше», — сказал Хрис-
тенко. В этой связи Владимир Путин за-
метил, что если сейчас цех может произ-
водить до 1,5 млн тонн, то «еще на 1 млн. 
тонн можно расширяться». «Главнейшее 
условие, чтобы основные автомобиль-
ные мировые компании приходили сегод-
ня работать», — сказал премьер.

Глава правительства пообщался с не-
мецкими специалистами, работающими 

в цехе, на их родном языке, а также с гла-
вой «СМС Симаг» Генрихом Вайсом.

На комбинате Владимиру Путину вру-
чили значок участника запуска первой 
очереди. Он также расписался на стенде 
цеха, пожелав работникам удачи.

Для справки
Основное назначение комплекса хо-

лодной прокатки, мощность которого 
составляет 2 млн. тонн продукции в год, 
— производство высококачественного 
холоднокатаного и оцинкованного прока-
та для производства внешних и внутрен-
них деталей автомобилей, бытовой тех-
ники, а также для строительной отрасли. 
Общий объём инвестиций в проект оце-
нивается в 1,5 млрд. долларов.

Пуск нового комплекса позволит пол-
ностью закрыть потребности отечествен-
ных автомобилестроителей в холодно-
катаном прокате из стали повышенной 
прочности и удовлетворить большинство 
потребностей зарубежных автопроиз-
водителей, имеющих производство 
на территории России.

Ожидается, что первая очередь вый-
дет на проектную мощность к октябрю 
2011 года. Пуск второй очереди заплани-
рован на 2012 год, а в 2013 году новый 
комплекс уже полностью выйдет 
на проектную мощность.

Семья
превыше

всего
Общественный совет 

при Законодательном 
Собрании Челябинской 
области разработал но-
вый проект. Он предус-
матривает концепцию го-
сударственной семейной 
и демографической по-
литики на Южном Урале 
на период до 2015 года.

Вопрос поддержки се-
мьи, материнства и детства 
давно стал приоритетным 
для местных властей. Ос-
новным «двигателем» в 
этой области была Концеп-
ция государственной демо-
графической политики в 
области до 2010 года. В ее 
рамках чиновники приня-
ли двадцать законов. Они 
затрагивали вопросы ока-
зания социальной подде-
ржки, награды за материн-
ский и родительский труд, 
обеспечение доступности 
дошкольного образования.

Реализация этих норма-
тивных актов дала резуль-
тат. Поэтому председатель 
Законодательного Собра-
ния Владимир Мякуш при-
нял решение создать рабо-
чую группу для подготовки 
проекта новой концепции, 
в которой прописывались 
бы основные задачи, стоя-
щие перед органами влас-
ти Челябинской области в 
сфере демографии и се-
мейной политики на пери-
од до 2015 года.

В команду вошли де-
путаты Законодательного 
Собрания, ученые, обще-
ственники, а также члены 
Общественного совета 
при Заксобрании по се-
мейной и демографичес-
кой политике.

На днях стало извес-
тно, что проект создан и 
вынесен на обсуждение 
в средствах массовой ин-
формации. Ознакомиться 
с ним можно на сайте За-
конодательного Собрания 
www.zs74.ru.

Замечания по проекту 
можно прислать до 15 ав-
густа 2011 года по адресу: 
454009, г. Челябинск, ул. 
Кирова, 114. Высказать по 
телефону/факсу 239-25-56. 
Или оставить в коммента-
рии на сайте ЗСО в разде-
ле «Работа с обращени-
ями граждан» с пометкой 
«Предложения по проекту 
Концепции семейной и де-
мографической политики».

Дмитрий Медведев включил
Михаила Юревича в состав

Президиума Госсовета Российской
Федерации

Президент подписал распоряжение «О Президиуме 
Государственного совета Российской Федерации», со-
общает пресс-служба главы государства.

В соответствии с Положением о Государственном 
совете Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 1 сентября 2000г. 
№1602 «О Государственном совете Российской Феде-
рации», Дмитрий Медведев провел ротацию состава 
президиума Госсовета и утвердил его новый состав. По-
мимо губернатора Челябинской области Михаила Юре-
вича в его состав также вошли главы Оренбургской, Ря-
занской областей, Камчатского и Красноярского краев, 
республик Калмыкии и Карачаево-Черкесии, Ненецкого 
автономного округа.

Президиум Государственного совета Российской Фе-
дерации формируется для решения оперативных воп-
росов. Персональный состав президиума определяется 
Президентом Российской Федерации и подлежит рота-
ции один раз в полгода. Президиум Государственного 
совета рассматривает план работы Государственного 
совета, а также повестку дня его очередного заседания; 
анализирует реализацию плана работы Государствен-
ного совета и его решений. Заседания проводятся по 
мере необходимости, но, как правило, не реже одного 
раза в месяц.

Южный Урал готовится
к модернизации образования

Распоряжением Михаила Юревича утвержден 
состав Совета по модернизации общего образо-
вания в Челябинской области и комплекс мер по 
ее реализации.

Проект проходит при поддержке партии «Единая 
Россия» и инициирован ее председателем Владимиром 
Путиным, чтобы повысить социальный статус школь-
ного педагога. Он начинается 1 сентября 2011 года и 
продлится два учебных года. В течение этого времени 
из федерального бюджета в регионы будет направлено 
120 миллиардов рублей в качестве субсидии. Размер 
субсидии конкретному субъекту Российской Федерации 
определяется на основе количества школьников и уров-
ня бюджетной обеспеченности региона.

В минобразования Челябинской области провели 
подготовительную работу и теперь готовы включиться 
в основную часть реализации программы. Напомним, 
модернизация образования предполагает создание ка-
чественных условий для всех участников образователь-
ного процесса — учащихся и учителей. Запланировано 
повышение заработной платы педагогов, обеспечение 
качественных условий обучения, развитие материаль-
но-технической базы школ, решение проблем малоком-
плектных школ в сельской местности, создание центров 
дистанционного образования, подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации учителей.

С начала года
число безработных южноуральцев

сократилось на 15%
По данным еженедельного мониторинга, уровень регист-

рируемой безработицы на Южном Урале составляет 1,91%. 
С начала года на рабочие места были трудоустроены почти 
50 тысяч человек.

На учете в центрах занятости населения состоит 36 227 безра-
ботных граждан. Количество имеющихся в центрах занятости ва-
кансий, заявленных работодателями, составляет 30 069 единиц, 
в том числе постоянных рабочих мест — 17 835. 

Отметим, что с начала 2011 года областной службой за-
нятости трудоустроено 49 005 человек, из них на вакантные 
и вновь созданные места — 42 819, на общественные и вре-
менные работы — 6 186, привлечено к самозанятости 2 тыся-
чи человек. Кроме того, оказана адресная поддержка в связи 
с переездом в другую местность для трудоустройства на ва-
кантные места 787 гражданам.
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Челябинская область
получит 260 миллионов рублей

на капремонт многоквартирных
домов

Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства одобрил заявку Че-
лябинской области на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 25 муници-
пальных образованиях на общую сумму 384,6 
млн. рублей, в том числе 260 млн. рублей соста-
вят средства Фонда, остальные деньги должны 
выделить областной и муниципальные бюджеты, 
а также сами собственники. 

На эти деньги планируется отремонтировать 
176 домов. Условия проживания улучшат более 
20 тысяч жителей Южного Урала.

Отметим, что за три года реализации областной 
адресной программы по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов общий объем 
финансирования (с учетом программ моногородов 
Карабаша и Сатки) составил 6 миллиардов рублей, 
в том числе за счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 
4,6 млрд. рублей.

Отремонтировано 5862 многоквартирных 
дома, общей площадью 20 млн. квадратных мет-
ров. Условия проживания улучшили более 800 
тысяч человек в 13 городских округах и 19 муни-
ципальных районах.

Лучший помошник в покорении
любых профессиональных вершин

13 июля в районном 
Доме культуры состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, посвящённое 
вручению дипломов вы-
пускникам юридического 
факультета заочного отде-
ления Варненского филиа-
ла Центра дистанционного 
образования ЮУрГУ.

Вручение дипломов 
— долгожданное событие 
для студентов-выпускни-
ков. Теперь, когда на руках 
есть документ о высшем 
образовании, они с гор-
достью могут назвать себя 
мастерами своего дела. 

В таком важном событии 
принимали участие глава 
Варненского района С. В. 
Маклаков, проректор по 
учебной работе ЮУрГУ В. 
И. Майоров, заведующий 
кафедрой «Управление и 
право» ЮУрГУ А. А. Дёмин, 
начальник Варненского 
РОВД В. Н. Путько, дирек-
тор Варненского Центра 
дистанционного образова-
ния Н. Б. Ушпик, которые 
поздравили выпускников 
и пожелали им дальней-
ших успехов. А виновники 

торжества не только при-
нимали эти поздравления, 
но и говорили слова бла-
годарности своим препо-
давателям, руководству 
университета и вручали 

памятные подарки.
Праздничное настрое-

ние концертными номера-
ми поднимали работники 
районного Дома культуры.

В конце мероприятия 

наши дипломированные 
специалисты торжест-
венно приняли Клятву 
выпускника.

Юлия ПРУдНиКОВА

Хозяин земли своей

Маленькая Родина моя

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
В

ч
ер

а
ш

н
и

й

что нужно, чтоб край возродился?
чтоб глушь отступила и мгла?

чтоб вспыхнул огонь и пробился 
родник и дорога легла,

чтоб светел и статью, и ликом
Поднялся бревенчатый дом,

и утро приветствовал криком
ребенок, проснувшийся в нем?

Для этого нужно, чтобы 
был ХОЗЯИН своей земли. 15 
июля в рамках года «Хозяин 
земли своей» в Варненском 
районе началось празднова-
ние Дня села. И первооткры-
вателями этого, ставшего уже 
традиционным, праздника 
стали жители села Заречье 
и Алтырка. 

В масштабах страны эти 
поселки настолько малы, что 

их нет ни на одной крупной 
карте, но они так много значат 
в истории нашего района. За 
более чем 80-летнюю историю 
люди, проживающие здесь в 
разные годы, трудились на 
благо своего села, на благо 
своей Родины. Своим трудом, 
своими делами, своей жизнью 
они писали историю района, 
поэтому в этот праздничный 
день в их адрес звучали слова 
благодарности.

С днем села жителей За-
речья и Алтырки от имени 
главы района С. В. Маклако-
ва, губернатора области М. В. 
Юревича поздравила предсе-
датель Собрания депутатов 
Варненского муниципального 
района, секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» О. В. Лященко. Ольга 
Владимировна выразила бла-
годарность за труд в мирное 
время и в годы войны, за то, 
что молодые люди остаются 
в родных селах, они создают 
новые семьи, строят здесь 
дома, рожают детей. А пока 
звучит детский смех, значит, 
село будет жить.

Односельчан также поз-
дравил глава Покровского 
сельского поселения В. А. 
Дерхо. Ведущие со сцены 
называли и называли имена 
ветеранов войны, труда, тру-
жеников сельского хозяйства, 
животноводства, работников 

бюджетной сферы. Одним 
словом, на празднике были 
названы имена практически 
всех жителей этих сел. И это 
верно, ведь каждый человек 
внес свой вклад в процвета-
ние своего села, независимо 
от того, трудился ли он в поле, 
на ферме, лечил людей, вос-
питывал малышей. Все они 
достойны, чтобы в их честь 
звучали проникновенные 
слова и песни.

Итак, в районе старто-
вал проект — празднование 
Дня села. Каждую неделю в 
каждом поселке, большом и 
маленьком будут организо-
ваны такие праздники. В кон-
цертной программе прини-
мают участие: Заслуженный 

коллектив самодеятельного 
художественного творчест-
ва Южного Урала, народный 
коллектив, ансамбль рус-
ской песни «Субботея», дуэт 
«Черидей», ведущая и со-
листка Сауле Сафиуллина, 
солисты: Салават Халиулин, 
Руслан и Венера Бикуловы, 
танцевальная группа под ру-
ководством Т. М. Ловчиковой: 
Марина Метлина, Екатерина 
Шитенкова, Татркина, а так-
же Мария Селиверстова, 
Петр Осипов, ростовые кук-
лы: Рустам Зубревский, Анд-
рей Бузин, Вячеслав Ширяев. 
Рук оводитель  проек та 
В. В. Азаркина. 

Наталья МОЧАлКиНА
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Праздник на селе
Юлия ПРУдНиКОВА

Земля моих предков, 
Край мой любимый, 

Тобою по праву всегда я горжусь, 
Здесь каждый пригорок овеян былиной 

И светится сердце. Великая Русь!

Мероприятия посвя-
щённые Дню села вновь 
зашагали по Варненскому 
району. 17 июля жители 

сёл Караоба и Кинжитай 
отмечали свой праздник, 
который в этом году про-
ходит в рамках года объ-
явленного главой района 
«Хозяин земли своей».

На празднике присутс-
твовали председатель 
Собрания депутатов О. 
В. Лященко, начальник 
управления сельского хо-
зяйства А. В. Иващенко, 
начальник милиции обще-
ственной безопасности А. 
Н. Рябоконь, главы сель-
ских поселений.

История села Караобы 
уходит в далёкий 1910 

год. Её земля помнит го-
лод и разруху, войну и вос-
становление, советскую 
власть и перестройку.

Посёлок Кинжитай в 
два раза моложе, ему чуть 
больше 50 лет.

В этих сёлах живут и 
трудятся замечательные 
люди. Именно они свои-
ми делами пишут историю 
своей малой Родины.

С приветственным 
словом к жителям об-
ратились председатель 
Собрания депутатов О. 
В. Лященко, которая поб-
лагодарила всех, кто вно-
сил и вносит вклад в раз-
витие и процветание сёл. 
От имени губернатора, 
главы района, депутатов 
и варненского отделения 
партии «Единая Россия» 
Ольга Владимировна 

поблагодарила жителей 
за активное участие в 
жизни района. Именно 
поэтому сейчас в райо-
не у нас в районе актив-
но работает Программа 
«Добрые дела»: будет 
завершено строительс-
тво пищеблока в Варнен-
ской ЦРБ, начат ремонт 
поликлиники, пройдёт 
ремонт водопроводных 
сетей, будет продолжено 
асфальтирование дорог, 
почти все сельские по-
селения получат новое 
спортивное оборудова-
ние и многое другое.

У сёл Караоба и Кин-
житай надёжные корни, 
а значит, они будут расти 
и развиваться. В каждом 
из этих населённых пун-
ктов есть уважаемые ве-
тераны, которые будучи 

парнишками и девчонка-
ми строили дома, выра-
щивали хлеб, трудились 
в животноводстве, и у 
каждого из них трудовой 
стаж более 30 и 40 лет. 

На празднике также 
чествовали многодет-
ных матерей, меди-
цинских работников, 
механизаторов, живот-
новодов, социальных 
работников, молодое 
поколение, которое ос-
талось работать в селах 
и многих других. 

В конце мероприятия 
в селе Караоба подве-
ли итоги конкурса. Луч-
шее подворье признано 
у Сафоновой Татьяны 
Николаевны, а лучший 
цветник во дворе у Зор-
кова Николая Алексан-
дровича.

Племенных дел мастера

В Троицке на базе учебно-про-
изводственной кафедры Ураль-
ской государственной академии 
ветеринарной медицины прошел 
областной конкурс операторов 
по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. 
Лучшие в необычной профессии 
25 техников–осеменаторов из 20 
хозяйств области собрались, что-
бы продемонстрировать свой опыт 
и профессионализм.

— Это здорово, что в районах 
и области ежегодно проводятся 
конкурсы животноводов: попе-
ременно операторов машинного 
доения и операторов по искусст-
венному осеменению КРС, — от-
мечает главный зоотехник Варнен-
ского района Сабиржан Бикулов. 
— Значит людей, избравших эти 
профессии, уважают и ценят. А 
по-другому нельзя, от оператора 
по искусственному осеменению 
по большому счету зависти бла-
госостояние хозяйства. И это не 
просто высокопарные слова. Бу-
дет здоровый молодняк — будут 
молоко и мясо, а значит деньги. 
Варненский район на конкурсе 
представляют две участницы 
— племенных дел мастера: Веро-
ника Фахретдинова из ООО «За-
озерный» и Татьяна Саталкина из 
хозяйства «Новый Урал».

 Несмотря на молодость, 21-
летняя Вероника уверенно вы-
полняет практическое конкурсное 
задание — подготовка семени и 
непосредственная работа с коро-
вой. Это достаточно тонкая ручная 
работа. Движения выверенные, 
сантиметр вправо, сантиметр вле-
во, угол наклона — важно все. Ведь 
от этого, в конечном счете, зависит 
— будет у коровы теленок или нет. 
Искусственное осеменение — се-
годня самый распространенный 
способ увеличения поголовья. 
Закупать быков дорого и не эф-
фективно. В то время как умелые 
действия оператора — практичес-
ки стопроцентная гарантия.

Кстати, Вероника Фахрет-
динова — прошлогодний побе-
дитель областного состязания. 
Кроме того, она вошла в десят-
ку лучших по профессии на XI 
Всероссийском конкурсе.

Ее «коллега по цеху» Татья-
на Саталкина, несмотря на опыт 
(за плечами 18 лет стажа осеме-
натором), вдруг разволновалась 
перед судейской комиссией, как 
начинающая.

— Ничего не могла поделать 
с волнением. Конкурс — как эк-
замен, — призналась участница. 
Рука набита, практика большая — 
до десяти коров в день приходится 
осеменять, а вот разволновалась, 
упустила время. Сейчас главное 
для меня сдать теорию. 

Переживает не одна Татьяна 
Саталкина, руки дрожат почти 
у всех конкурсанток. Спокойнее 
других держится, пожалуй, Вера 
Шутемова из хозяйства «Совхоз 
Брединский» Брединского района. 
Работая на ферме, она прошла 
все этапы, но остановилась в кон-
це концов, на специальности опе-
ратора осеменения:

— Мне моя работа очень нра-
вится. Она очень интересная и на-
правлена на конкретный результат. 
Конечно, коровы по характеру все 
разные и переносят все по-раз-
ному: есть сноровистые и покла-
дистые, но ласку и доброту все 
понимают.

По выходу «детей» у Веры Шу-
темовой стабильный показатель 
— 90 телят от ста коров, обслу-
живаемый ее молочный гурт поч-
ти 800 голов. Это очень большая 
нагрузка. В процессе выполнения 
задания, Вера была предельно со-
средоточена и сумела продемонс-
трировать лучшие профессио-
нальные качества, чем произвела 
должное впечатление на жюри. 

По всему видно, что брединс-
кий оператор — один из главных 
претендентов на первое место.

Практический этап — мало-
привлекательный. Осеменение 
процесс сложный, требует особой 
сноровки. Благо коровы спокойно 
переносили все процедуры кон-
курса: старались так сказать для 
науки. Но ждать счастливой бере-
менности нет необходимости. Увы, 
сегодняшние подопечные только 
для демонстрации. Сами судите, 
никто хороших коров мучить не 
даст, а скорее всего пойдут 
на выбраковку.

Среди конкурсантов привле-
кает внимание единственный 
мужчина. Колоритный Виктор 
Гусев представляет крестьянско-
фермерское хозяйство «Пыроч-
кин» из Нязепетровского района. 
Опыта в сравнении с другими 
участниками у него поменьше, 
но знаний и умений достаточно. 
В животноводстве он работал и 
зоотехником, и руководителем 
хозяйства. А после того, как стал 
дипломированным специалистом, 
получив диплом УГАВМ, освоил 
новую специальность. 

— Не смущает, что вы единс-
твенный представитель сильного 
пола на этом состязании?

— По большому счету ра-
бота техника — осеменатора 
тяжелая, не до романтики, поэ-
тому считается мужской, но на 
практике, вы видите, в хозяйс-
твах эти нелегким трудом зани-
маются женщины. А мужчине в 
этой профессии работать гораз-
до легче, ведь тут требуется и 
физическая сила.

Виктор Гусев продемонстриро-
вал хорошие теоритические зна-
ния и был предельно аккуратен на 
практике, но все же призовые мес-
та достались женщинам. 

Чемпионом среди лучших тех-
ников-осеменаторов стала Вера 
Шутемова из хозяйства «Совхоз 
Брединский» Брединского района. 
На втором месте Вероника Фах-
ретдинова из ООО «Заозерный» 
Варненского района. Бронзовым 
призером стала Людмила Леонова 
из сельскохозяйственного пред-
приятия «Калуга–Соловьевское» 
Красноармейского района. 

Кроме этого, оператор по ис-
кусственному осеменению Ната-
лья Баранова из ООО «Светлое» 
Чесменского района стала луч-
шим оператором, обслуживающим 
500 и более коров и телок. К тому 
же у нее один из самых высоких 
показателей по выходу телят 104 
теленка от 100 коров.

Победители и призеры получи-
ли неплохие денежные премии: от 
16 до 3 тысяч рублей. 

на снимках:
Вероника Фахретдинова, гля-

дя в микроскоп визуально опреде-
ляет качество семени. Именно 
от оператора, его умении, точ-
ности, стерильности приборов 
зависит результат.

Основной инструмент техни-
ка–осеменатора — сосуд Дьюара. 
Внутри температура минус 196 
градусов. Здесь находится семя 

быков-производителей. Татьяна 
Саталкина острожно извлекает 
из емкости контейнер с заморо-
женной субстанцией. Затем раз-
мораживает ее в термостате, 
который поддерживает темпера-
туру тела животного. Если оши-
бешься, может погибнуть доро-
гостоящий семенной материал.

Марина КлАЙН,
фото автора
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Священный месяц
Рамадан

ислам подобен огромному зданию, уходящему под-
небесье и имеющему мощные опоры. Эти опоры пред-
ставляют собой столпы ислама и веры. Важнейшим из 
этих столпов, на которых держится ислам:

1. Столп — это иман. Существует на свете великая сила, 
дающая человеку жизнестойкость, нравственную опору. Это 
сила — Вера. У мусульман она называется Иман. Иман это 
душевная чистота, не погрешимость духа, святость, мило-
сердие, надежда на лучшее будущее. Иман — это признак 
нравственности и воспитанности мусульманина, средство 
умиротворения души. Иман 3 объединяет в себе все луч-
шее, что есть в человеке человек, лишенный Веры, ужасен. 
По сути, это — варвар, дикарь, таких людей к сожалению, не 
мало, сплошь и рядом видишь, с какой легкостью идут люди 
на убийство, насилие, мошенничество. Все это — результат 
того, что у человека насильно отобрали Иман.

2. Столп — это пятивременный намаз.
3. Столп — это пост. Аллах предписал пост в обязатель-

ном порядке в качестве религиозного обряда. Пост имеет 
много преимуществ, главными из которых являются следу-
ющие:

1). Посланник Аллаха сказал: «Пост — это защита» (от 
пламени). «Тот, кто постился в месяц Рамадан с верой и 
удовлетворением, получит отпущение своего греха».

2). Пост дает отдых пищеварительной системе и желуд-
ку человека от постоянной работы, удаляет из организма 
различные шлаки и укрепляет его. Пост полезен при многих 
заболеваниях, а также помогает курящим, пьющим сделать 
передышку и способствует отвыканию от этих вредных при-
вычек.

3).Пост облагораживает душу человека, приучает ее к 
добру, дисциплине, покорности, терпению и преданности.

4). Пост дает узнать, истинное состояние голодающих 
и нуждающихся людей. Если кто-то из вас постится, то не 
должен сквернословить, обманывать, не говорить плохих 
слов даже в шутку, иначе твой пост станет не действитель-
ным. Когда постящегося ругают, он должен сказать: «Я пос-
тящийся! Я постящийся!» и должен уходить от этого чело-
века. Чтобы твой пост принес пользу и был принят, делай 
следующее:

— Соблюдай намаз. Многие из постящихся небрежно 
относятся к нему, хотя намаз является одной из опор рели-
гии. Будь высоконственным, остерегайся поношения рели-
гии и плохого отношения к людям, выступая против этого 
своим строгим соблюдением поста.

Всевышный Аллах сказал: «Пост предназначается для 
Меня, и Я всем воздаю должное за это. Во имя Меня чело-
век усмиряет свои страсти и воздерживается от пищи. У соб-
людавшего пост есть две радости: одна при разговлений, а 
другая при встрече своего Владыки».

Что считается нарушением поста: принятие какой-либо 
пищи или лекарство, больше гороха. За эти нарушения тре-
буется возмещение потерянных дней. За преднамеренное 
нарушение поста требуются искупительные действия. За 
одно нарушение надо поститься 60 дней подряд или накор-
мить 60 обездоленных.

Не считается нарушением поста: прием пищи и питья по 
ошибке или по забывчивости, а также по принуждению не 
требует возмещения или искупительных действий, так как 
Посланник Аллаха сказал: « Если кто-то ел и пил, забыв, что 
он постится, то его пост остается действительным, так как 
его накормил и напоил сам Аллах.

В этом 2011 году пост начинается первого августа. 
«Не пропустите время перед рассветом в рамадан, так 
как это время благословенно».

Праздник поста (Гаит) 30 августа.

Х. МУЗиПОВ,
имам–хатыб мусульманской организации

махалля № 347 с. Варна

День российской почты
Наталья МОЧАлКиНА

7 июля почтовые работ-
ники отметили свой про-
фессиональный праздник 
— день российской почты. 
В рамках программы «Хо-
зяин земли своей» в район-
ном доме культуры прошла 
встреча, посвященная дню 
почтового работника. 

Первый почтовый доку-
мент был найден в Египте 
в 255 году до нашей эры. С 
тех пор прошло много лет, и 
в настоящее время почтовые 
работники успешно решают 
задачи, связанные с расшире-
нием, модернизацией почто-
вой сети, а также повышением 
качества услуг, расширением 
их ассортимента. 

Поздравил работников 
почтовой связи с профессио-
нальным праздником первый 
заместитель главы района Г. 
С. Завалищин:

— Ваша профессия для 
людей. Было время, когда 

почтальон приносил в дом 
горькую весть — похоронки с 
фронта. Но ведь и радостные 
вести, долгожданные письма 
от близких, журналы, газеты 
тоже приносите людям вы. 
Вас всегда ждут. 

Труд ваш скромен, неза-
метен, иногда опасен. Про-
фессия ваша нужна людям. 
Мы в свою очередь, благоус-
траивая, асфальтируя улицы 
села и подъезды к домам, 
облегчаем ваш труд. 

Позвольте мне от имени 
главы района Сергея Влади-
мировича Маклакова, от себя 
лично поздравить вас с про-
фессиональным праздником и 
пожелать вам добра, благопо-
лучия и счастья.

Со словами приветствия 
выступили также председатель 
Собрания депутатов Варненс-

кого района, местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
О. В. Лященко, глава Варнен-
ского сельского поселения М. 
Н. Щербаков, начальник УСЗН 
Л. Ю. Яруш, начальник отдела 
кадров Карталинского почтам-
та Т. А. Зыкова, Э. Р. Акбер-
дин. Были вручены грамоты, 
подарки сотрудникам почто-
вой связи. Особые слова бла-
годарности были посвящены 
ветеранам труда, юбилярам. 
В этом году юбилей отметили: 
Мадина Бареевна Гареева, 
Раиса Ивановна Велина, Ва-
лентина Васильевна Слабо-
денюк. Миниса Ахметжановна 
Бикбулатова, Людмила Алек-
сандровна Шеметова, Тазиля 
Минсалюжовна Мурзагалеева, 
Минзия Шакировна Хасанова, 
Сания Ибраевна Бурмагам-
бетова, Хабибжамал Кали-

мулловна Махмутова, Мадина 
Бареевна Гареева — ветераны 
почтовой службы. За годы сво-
ей работы на своих плечах они 
перенесли не одну тонну кор-
респонденции.

В этот день в адрес работ-
ников четырнадцати отделений 
почтовой связи Варненского 
района прозвучало много теп-
лых слов благодарности, поже-

ланий, а также исполнено много 
приятных песен. Праздничный 
вечер для тех, кто в любую по-
году, несмотря на дождь и ве-
тер, спешит к своим адресатам, 
тех, кто обеспечивает беспере-
бойную работу почтового отде-
ления, подготовили участники 
студий, работники районного 
Дома культуры. Режиссер-пос-
тановщик В. В. Азаркина. 
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Фестивали, конкурсы, концерты

Легенда и слава России

В июле в Чесменском 
районе прошел региональ-
ный фестиваль националь-
ных этнических культур 
«Легенда и слава России». 

В этот день в Чесме соб-
рались самодеятельные 
коллективы, мастеровые, 
была организована ярмарка, 
представлена многонацио-

нальная кухня. Хозяева гос-
теприимно предлагали отве-
дать блюда разных народов. 
Фестиваль поразил своей 
массовостью, красочностью. 

Это был настоящий празд-
ник национальной культуры.

Фестиваль открыли хозя-
ева — творческие коллек-
тивы Чесменского района. 
Затем импровизированную 
сцену на стадионе предо-
ставили гостям из Варнен-
ского, Карталинского и На-
гайбакского районов. Наш 
район представляли два 
коллектива районного Дома 
культуры: «Чишма», «Раки-
тушка», и оба коллектива 
были удостоены награды 
фестиваля. Ансамбль рус-
ской песни «Ракитушка» 
награжден Дипломом II сте-
пени. Ансамблю татарской 
песни «Чишма» присуж-
ден главный приз Гран-при 
фестиваля — малахитовый 
кубок.

Впечатления от поездки 
у нас остались самые на-
илучшие. Мы благодарны 
организаторам праздника за 
интересную фестивальную 
программу, за доставленное 
удовольствие. Также хоте-
лось бы выразить призна-
тельность главе Варненско-
го района С. В. Маклакову, 
директору районного Дома 

культуры Н. В. Лопатиной 
за предоставленную нам 
возможность принять учас-
тие в этом незабываемом 
празднике. Спасибо водите-
лю Ю. П. Репникову за вни-
мание на дороге, терпение, 
выдержку.

И еще мне хотелось бы 
поблагодарить участников 
ансамбля «Чишма», «Ра-
китушка», нашим аккомпа-

ниаторам: Р. Р. Маматову, 
Р. Гамирову, — за верность 
нашей песне, нашей на-
циональной культуре. Мы 
вместе делаем важное и 
нужное дело — сохраняем 
культуру наших народов 
для будущих поколений.

Роза АбидУлиНА, 
руководитель

ансамбля «Чишма»

Итоги областных сельских спортивных игр
«Золотой Колос»

В Еткуле завершились XXXIV областные соревнования «Золо-
той колос». Традиция проведения сельских спортивных игр подде-
рживается в Челябинской области на протяжении многих лет. 

По словам министра сельского хозяйства региона Ивана 
Феклина, развитие физкультурного движения на селе позволяет 
воспитывать здоровое поколение молодежи, которое в будущем 
придет на сельскохозяйственное производство.

В этом году в соревнованиях приняли участие около двух ты-
сяч южноуральских спортсменов из 22 сельских районов. В тече-
ние нескольких дней они мерились силами в семнадцати видах 

спорта. Победителем в общекомандном зачете стала команда 
Увельского района, которая уже третий год подряд удерживает 
чемпионский титул. Второе место заняла команда Еткульского 
района, (786 очков), третье — Аргаяшского района (782 очка). 
Четвертое призовое место — Красноармейский (778 очков), пятое 
— Варненский район.

На летних сельских играх честь своих районов успешно защи-
щали титулованные спортсмены. Среди них чемпион Европы 2011 
года, чемпион мира 2010 года Илья Ташланов из Красноармейс-
кого района, чемпион России 2011 года Денис Гафаров из Еткуль-

ского района, четырехкратная чемпионка Европы, трехкратная 
чемпионка России, двукратная чемпионка мира Ксения Дедюхина 
из Чебаркульского района, чемпион Европы 2011 года Артем Гиз-
затуллин из Уйского района. 

На селе развиваются не только олимпийские виды спорта, 
такие как легкая атлетика, дзюдо, греко-римская борьба, но и 
исконно русские, национальные виды, такие как мини-лапта и го-
родошный спорт. В этом году сильнейшими в мини-лапте оказа-
лась мужская команда из Красноармейского и женская команда 
из Агаповского района. В городках не было равных еткульцам. 
Самому молодому участнику соревнований исполнилось 17 лет, 
самому старшему — перевалило за семьдесят. По мнению ор-
ганизаторов, кто хоть раз приобщился к этой старинной русской 
забаве, навсегда остается ее приверженцем. 
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Реклама и объявления3-01-56

Уважаемые жители Варненского района!
В настоящее время в районе создаётся обществен-

но-значимый издательский проект – энциклопедия Вар-
ненского района. Обращаемся ко всем, в чьих личных 
архивах есть уникальные текстовые материалы и фото-
графии о людях, предприятиях и организациях, событиях 
и явлениях связанных с нашим районом.

Издательство готово оказать организационное и на-
учно-техническое содействие в выпуске этих материа-
лов в энциклопедии Варненского района.

Также обращаемся к участникам Великой Отечест-
венной и локальных войн, труженикам тыла, а также к 
родным и близким, в чьих семьях были таковые, расска-
зать и предоставить фотографии, подробные биогра-
фии, воспоминания, дневниковые записи на электрон-
ный адрес: format_dom@mail.ru (с указанием Ф.И.О. 
отправителя и контактного телефона).

Сайт энциклопедии: www.varna.wmsite.ru
По всем интересующим вопросам звоните по 

телефону: 8 919 113 04 94 (с 9.00 до 21.00 ч.)

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

8 908 571 43 91

КРАН-манипулятор

Тел. 8 951 481 95 59,

8 912 305 26 49.

Асфальтирование
Быстро, качественно, недорого.

Выезд по Варненскому, Карталинскому,
Чесменскому району.

Тел.: 8 902 869 23 72

ÓÑËÓÃÈ

► мастер на все руки.
тел.: 8 951 471 19 18,

8 952 504 89 99.

30 июля
в Мире День памяти святых отцов

шести Вселенских
СоборовДень мучеников

революции на Кубе

эффективная реклама

Выдаем кредиты
населению

от 15 000 до 900 000 руб.
Возраст заемщика

от 21 до 60 лет
Тел. 8 (351 9) 45-46-77

c. Варна,   тел.: 8-908-584-92-01

Подбор
   Продажа
       Установка
         Обслуживание
            Гарантия

Êîíäèöèîíåðû

Подбор
Продажа
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Поправка
В газете «Советское село» № 14 от 09.04.2011 г. в объявление о выделе земельных участков из ТОО 
«Алексеевка» внести поправку: выделяемый многоконтурный земельный участок, состоящий из 2-х контуров, 
площадью – 526,68 га расположен по двум направлениям: Первое направление – от 4600 м до 9600 м на юг от 
ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережная, 6 кв. 1;
Второе направление – от 900 м до 3000 м на юго-восток от ориентира: с. Алексеевка, ул. Набережная, 6, кв.1.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об оборо-
те земель с/х назначения», пайщик Лочкарев 
А. В. извещает участников общей долевой 
собственности с/х угодий, предоставленных 
в аренду СПК «Красноармейский» о своем 
намерении выделить земельный участок с/х 
угодий площадью 17,8 га.
Выделяемый земельный участок расположен от 
2700 м до 3700 м на север от ориентира: п. Ком-
сомольский, ул. Труда, д. 8, кв. 1.
Мелиорационных земель на выделяемых 
участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собс-
твенности является равной, то компенсация 
другим участникам долевой собственности 
не выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту распо-
ложения участка направлять по адресу: 
457208, Челябинская область, Варненский 
район, п. Красноармейский, ул. Озерная, д. 2, 
Лочкареву А. В.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте 
земель с/х назначения», пайщик Лочкарев А. В. 
извещает участников общей долевой собствен-
ности с/х угодий, предоставленных в аренду ТОО 
«Заречье» о своем намерении выделить земель-
ный участок с/х угодий площадью 17,8 га.
Выделяемый земельный участок расположен от 
2700 м до 3700 м на север от ориентира: п. Ком-
сомольский, ул. Труда, д. 8, кв. 1.
Мелиорационных земель на выделяемых 
участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собс-
твенности является равной, то компенсация 
другим участникам долевой собственности 
не выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту распо-
ложения участка направлять по адресу:
457208, Челябинская область, Варненский 
район, п. Красноармейский, ул. Озерная, д. 2 
Лочкареву А. В.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель 
с/х назначения» пайщики Девятова Л. И., Девятов А. П. 
извещают участников общей долевой собственности с/х 
угодий, предоставленных в аренду СПК «Толсты», ка-
дастровый номер 74:05:0000000:31 о своем намерении 
выделить земельные участки с/х угодий: Девятовой Л. И. 
– площадью 35,0 га; Девятову А. П. – 17,5 га. Земельные 
участки расположены от 6000 м до 8800 м по направлению 
на восток от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32.
Мелиорационных земель на выделяемых участках нет. 
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности 
является равной, то компенсация другим участникам до-
левой собственности не выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту расположения 
участков направлять по адресу: 457213, Челябинская 
область, Варненский район, с. Толсты, ул. Школьная, 
д. 6, кв. 2, Девятову А. П.


