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История 
предприятия

Недетский 
подвиг

Две 
России

О национальном вопросе
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области: 
«В «национальном вопросе» у нас благо-
получная ситуация. А все попытки посе-
ять межэтническую рознь будут жестко 
пресекаться. Я искренне радуюсь той 
обстановке, которая сложилась в Че-
лябинской области. У нас очень много 
смешанных браков, на работу принима-
ют не по национальному признаку, а по оценке профес-
сиональных качеств. Спокойное соседствование разных 
народов на одной территории — залог стабильности».

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

На Южном Урале продолжается переселение граждан из 
аварийного жилья — в 2012 году на эти цели направят почти 
380 миллионов рублей федеральных и областных средств.  
Выделенные средства пойдут на строительство жилых 
домов, в том числе малоэтажной застройки, а также на 
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах.

380

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Об инвесторах
Юрий КЛЕПОВ, заместитель
губернатора Челябинской области: 
«Совместно с итальянскими инвесто-
рами уже реализуется ряд проектов: 
так, компания Simem открыла свое 
представительство, назвав его Симем-
Урал, интересен и совместный проект 
сталелитейной группы Чивидале с юж-
ноуральской компанией, вдобавок к это-
му итальянской компанией реализуется инвестицион-
ный проект по развитию горнолыжного курорта. Объем 
этих инвестиций составляет порядка ста миллионов 
евро. Десяток компаний Челябинской области уже име-
ют итальянский капитал, плюс защиту инвестиций на 
нашей территории осуществляет недавно открытый 
филиал ассоциации Джи Унимпреза».

Интеллектуальное
достижение
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В отделе образования Варненского муниципального рай-
она стало доброй традицией в канун Нового года по старо-
му стилю, а именно 13 января, чествовать победителей 
конкурсного отбора на присуждение премии Главы района в 
номинации «Интеллектуальное достижение». Каждый год на 
этом мероприятии собирается самые яркие представители 
талантливой и способной молодежи нашего района. Это при-
зеры и победители предметных олимпиад, отличники учебы, 
обладатели высоких спортивных достижений, лучшие уча-
щиеся школы искусств. Как правило, если человек талант-

лив, то он талантлив во всем. Именно поэтому при представ-
лении номинантов, несмотря на юный возраст, у каждого из 
них уже достаточно регалий. 

Выпускники нынешнего года: Максим Михайлов, ученик 
11 класса средней школы п. Новопокровка, — призер реги-
онального этапа Всероссийской предметной олимпиады по 
технологии, победитель и призер муниципального тура Все-
российской предметной олимпиады школьников по техноло-
гии, истории, математике, физике, ОБЖ, немецкому языку, 
призер международного природоведческого интерактивного 
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По заданию губернатора 
проводится мониторинг тарифов
По мнению Михаила Юревича, оснований 
для пересмотра в сторону увеличения 
коммунальных тарифов нет. Если на местах 
произошло повышение — его нужно отменять, 
считает глава региона.

Напомним, в соответствии с поручением Предсе-
дательства Правительства РФ Владимира Путина с 1 
января 2012 года тарифы на электроэнергию и газ со-
хранены на уровне прошлого года. Именно эти два вида 
платежей устанавливаются на уровне федерального 
правительства, их повышение предусмотрено лишь в 
июне текущего года. Причем максимальный объем уве-
личения должен составлять не более 12%. В Челябин-
ской области этот показатель даже ниже, по итогам года 
он не превысит 11,4%.

«В нынешнем году у нас не изменились базовые цены 
на электроэнергию и газ, инфляция в течение прошло-
го года была незначительной, поэтому оснований для 
пересмотра большинства коммунальных тарифов 
просто нет. Так что я дал задание провести монито-
ринг существующих тарифов в области, и если есть 
повышение, то его надо отменять. За исключением 
случаев, когда жители дома добровольно повышают 
индивидуальный тариф, плату за жилищные услуги, 
не имеющую отношения ни к теплу, ни к воде, по со-
гласованию с управляющей компанией для проведения 
каких-либо работ. Например, если нужно сделать ре-
монт двора, что-то покрасить или трудоустроить 
вахтера», — сообщил губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич.

Как отметил министр строительства Виктор Тупикин, 
в настоящее время тариф на оказываемые жилищные 
услуги не изменился в 41 из 43 муниципальных обра-
зований региона. «Ставка поднята только в домах 
одной управляющей компании Усть-Катава и двух — 
Миасса. Мы провели специальную проверку и выяснили 
— повышение произведено в рамках закона, с согласия 
собственников жилья, оформлены все необходимые 
протоколы», — говорит Тупикин. 

Добавим, что повышение тарифов на водо- и те-
плоснабжение в текущем году запланировано на 1 
июля и 1 сентября в пределах, установленных за-
конодательством.

Врачи общей практики получили автомобили
Пятьдесят семь автомобилей «Нива», закупленных по 

программе модернизации здравоохранения для офисов 
врачей общей практики в Челябинской области, «разъ-
ехались»  по муниципалитетам Южного Урала. Ключи от 
машин торжественно вручил представителям муниципа-
литетов первый вице-губернатор Олег Грачев. Еще 10 
автомобилей прибудут для передачи муниципалитетам в 
ближайшее время.

Напомним, что в рамках программы модернизации 
на Южном Урале открывается 67 офисов врачей общей 
практики. Каждый из них оснащается медицинским обо-
рудованием и автотранспортом за счет бюджета. Для ми-
ни-поликлиник области заказано ровно 67 автомашин. 

«Это делается для того, чтобы врачи были ближе к 
людям. Чтобы измерить давление, сделать укол, прове-
рить зрение и так далее, не обязательно ехать в крупное 
медицинское учреждение, тем более на селе, не нужно 
толпиться в очередях. Чтобы врач общей практики мог 
вместе с медсестрой выезжать на дом к пациентам, за-
куплены эти машины. Это прецедент, ведь в таком коли-
честве машины в местное здравоохранение поступают 
впервые», — прокомментировал  передачу автомобилей 
первый заместитель губернатора Олег Грачев. 

Он подчеркнул, что губернатор Михаил Юревич на-
чинал реализовывать расширение сети офисов врачей 
общей практики еще будучи мэром Челябинска, и сейчас 
эта практика распространена на всю область.
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» НОВОСТИ Две России
Удивительно однообразна риторика нынешних критиков 

Путина! Казалось бы, среди «несогласных» немало творче-
ской и научной интеллигенции, но нет, увы, своих бурбулисов 
и гайдаров, что так хлестко и точечно били советский режим 
его же научно-методическим аппаратом. Поэтому оппоненты 
премьера и кандидата в Президенты уныло вопрошают: «А 
что сделал Путин за эти десять (11,12) лет?»

Есть записные сторонники Путина, которые на этот вопрос 
норовят ответить по-гоголевски «сам дурак!». Но мы люди 
серьёзные, попытаемся ответить на этот вопрос серьёзно, с 
цифрами и фактами. Прежде всего, вспомним, какую Россию 
Путин принял в самом начале 2000 года от старого больного 
Ельцина.

Прежде всего — сугубо эмоциональный фон, каким он 
воспринимается по памяти. Прошло полтора года после 
«чёрного августа» 1998 года. Хит кулинарного сезона — ки-
тайская лапша. Менялы у обменников предлагают доллар за 
24 рубля. Кто-то на эти деньги умудряется прожить неделю. 
Братки в тонированных «девятках» присматривают за «чел-
ноками» с китайским и турецким ширпотребом. На Кавказе 
полыхает настоящая война: цинковые гробы приходят в ре-
гионы каждую неделю, взрывы в Москве уносят жизни сразу 
сотен людей. На федеральном уровне — паралич власти, 
превратившейся в трехглавого, но беспомощного дракона 
(ельцинский Кремль, примаковский Белый дом, зюгановская 
Госдума). С Россией в мире никто не считается — считают 
месяцы, оставшиеся ей до кончины.

Теперь несколько цифр. В 1999 году из страны уехало 
почти 220 тысяч человек, в основном с высшим образова-
нием. Валовый национальный продукт всей страны — 177 
млрд. $. Внешний долг — 138 млрд. $. Инфляция — 37%. 
Средняя пенсия по стране — 449 рублей (или 18 $). Средняя 
зарплата — 1522 рубля (62 $). Комментировать здесь осо-
бенно нечего.

Что сделал Путин уже в первый президентский срок 
(2000—2004 гг.)?

Первое и главное — остановил силой оружия войну на 
Кавказе. Включил дипломатию силы и денег, но переломил 
ситуацию в пользу центра. В результате исчезла ваххабит-
ская Ичкерия, ей на смену пришла пусть кадыровская, но 
Чеченская республика в составе России. 

Второе — обуздал разгул региональных и местных «элит», 
тесно связанных с местными криминальными сообщества-
ми. По стране снова стало можно ездить без «внутренних 
таможен». Лишившись административного прикрытия, стали 
разрушаться организованные преступные группировки. Де-
криминализованы проблемнейшие регионы страны: Примо-
рье, Кузбасс, Свердловская область, Санкт-Петербург, Мо-
сква, Калининград, Ростов, Кубань, Ставрополье.

Третье — пресёк диктатуру «нефтяных баронов» и их за-
рубежных подельников. Восстановил экспортные пошлины 

на нефть, ликвидировал соглашения о разделе продукции 
для иностранных компаний. В результате ресурсные экс-
портные платежи в госбюджет выросли более чем в 12 раз, и 
сегодня составляют, как и во всех цивилизованных странах, 
более 50% от экспортной цены. 

Что это дало гражданам России уже к 2010 году?
Социальные бюджетные расходы страны выросли на 

30%. Средняя зарплата выросла в три раза. Средний размер 
пенсии к сегодняшнему дню возрос в 2,5 раза. Рождаемость 
за 10 лет увеличилась почти в 1,5 раза. Смертность сокра-
тилась на 9%. Средняя продолжительность жизни достигла 
69 лет (такой показатель за всю историю России и СССР 
был только в 1990 году). В 1,7 раза снизилось число само-
убийств. На порядок изменился уровень товарного потре-
бления граждан — здесь красноречивее всяких цифр скажут 
очереди в автосалонах и наличие двух и более телевизоров 
и холодильников в каждой второй семье.

Это лишь весьма небольшая часть того, что можно на-
звать, отвечая на главный вопрос критиков Путина. Понятно, 
что они не ждут подобных аргументов и, скорей всего, пре-
красно их знают. Но граждане нашей страны вправе владеть 
истинными цифрами и фактами, чтобы не быть обманутыми 
оппозиционной риторикой. Сегодня мы живём в совершенно 
другой России, чем 12 лет назад. В том, что это заслуга че-
ловека, дважды избиравшегося на пост Президента и 4 года 
возглавлявшего федеральное правительство — сомнений 
нет. Просто есть силы, которые хотят сыграть на естествен-
ной усталости людей от власти, персонифицированной в Пу-
тине. Но предложить в качестве реальной альтернативы им 
просто некого.

Виталий ЛАЗАРЕВ

На Кавказе полыхала настоящая война: цинковые 
гробы приходили в регионы каждую неделю

конкурса «Колос». Все это результат ежедневных занятий 
по предметам, чтения дополнительной литературы, работы 
на компьютере. Максим любит конструировать, увлекается 
электротехникой.

Ученик 11 класса гимназии имени К. Орфа Алексей 
Сапсай стал победителем межрегиональной многопро-
фильной олимпиады школьников по биологии  «Менделеев 
— 2011». Алексей — победитель и призер муниципального 
тура Всероссийской предметной олимпиады школьников 
по русскому языку, литературе, химии, призер областной 
эколого-биологической викторины, исследовательских эко-
лого-краеведческих работ. Он постоянный участник интел-
лектуальных игр, выпускник Варненской детской школы ис-
кусств по классу скрипки.

Виктория Крыжановская, ученица 11 класса гимназии 
имени Карла Орфа, победитель и призер муниципального 
тура Всероссийской олимпиады школьников по обществоз-
нанию и английскому языку, победитель областной эколо-
го-биологической викторины «Занимательная экология», 
призер региональной открытой конференции «Наследие», 
победитель зонального тура и участник регионального тура 
Всероссийской научно-социальной программы для молоде-
жи и школьников «Шаг в будущее». К тому же, Виктория — 
призер зонального турнира по дзюдо!

В числе победителей и учащиеся десятых классов. Уче-
ник 10 класса средней школы № 1 с. Варны Дамир Хасанов 
стал призером регионального тура Всероссийской предмет-
ной олимпиады школьников по географии, истории, лите-
ратуре Дамир постоянный участник интеллектуальных игр, 
организованных Институтом продуктивного обучения Рос-
сийской академии образования. Дамир увлекается спортом 
и туризмом, имеет награды за победы в спортивных сорев-
нованиях по футболу и тяжелой атлетике. С отличием окон-
чил Варненскую детскую школу по классу хореографии, ве-
дет активную концертную деятельность в составе ансамбля 
танца «Русская слобода».

Ученик 10 класса школы № 1 с. Варны Никита Гераси-
менко — призер регионального этапа Всероссийской пред-
метной олимпиады школьников по русскому языку и ОБЖ. 

Никита отличник учебы, постоянный участник интеллек-
туальных конкурсов, состязаний и олимпиад, увлекается 
спортом и туризмом. В 2010 году стал победителем регио-
нального этапа игры «Русский медвежонок — языкознание 
для всех». На протяжении нескольких лет является актив-
ным участником туристических походов. Никита играет в 
составе школьной футбольной команды, призер школьных 
соревнований по шашкам.

Ученица 10 класса средней школы п. Красный Октябрь 
Елена Левшина является победителем и призером Между-
народной Интернет-олимпиады по русскому языку, органи-
зованной Уральским государственным педагогическим уни-
верситетом. Елена победитель и призер муниципального 
тура Всероссийской предметной олимпиады школьников по 
обществознанию, русскому языку. У Елены остается время и 
для занятий спортом, она увлекается легкой атлетикой, во-
лейболом, баскетболом.

Самый юный номинант премии Главы района — ученик 9 
класса средней школы с. Катенино Андрей Пальчиков. Он 
стал призером муниципального этапа Всероссийской пред-
метной олимпиады школьников по географии и биологии, 
призер региональной открытой конференции «Наследие», 
призер областной эколого-биологической викторины «За-
нимательная экология». Андрей увлекается вырезанием из 

дерева моделей кораблей, проектированием и созданием 
цветников и клумб.

Вот такие они победители районного конкурса и обладате-
ли премии главы района «Интеллектуальное достижение». 
Ребят приветствовали председатель Собрания депутатов, 
почетный работник общего образования О. В. Лященко, на-
чальник отдела образования администрации Варненского 
муниципального района В. М. Юсупова:

— Сегодня в отделе образования счастливый день, пото-
му что мы приветствуем самых лучших учеников Варненско-
го района. 

Наверное, многие считают вас счастливчиками, поскольку 
вам все легко достается. Но это не так. Удача улыбается тем, 
кто ставит перед собой цели и упорно идет к ним.  Я горжусь 
тем, что в нашем районе есть такие дети. Вместе с вами мы 
приветствуем сегодня ваших родителей, учителей, ведь они 
тоже приложили немало сил, упорства, настойчивости, что-
бы получился такой результат. 

В напутствие хотелось бы сказать вам, что цель челове-
ка не получение знаний, поскольку знания беспредельны. 
Ваша цель должна быть: постоянно пополнять, преумно-
жать полученные знания. Я от души вам желаю, чтобы и 
в будущем ваши победы не оставляли вас. Счастья вам, 
благополучия, любви, осуществления всех ваших планов 
и надежд.

— Я рада вас приветствовать от имени главы района 
Сергея Владимировича Маклакова, который и учредил эту 
премию для самой талантливой молодежи нашего района. 
Учеба — это огромный труд, — продолжила О. В. Лященко. 
— Это лишь начало ваших больших побед. Конечно же, нам 
хотелось, чтобы вы получили специальности и вернулись в 
родное село, чтобы применить свои знания. Но даже, если 
судьба распорядится по-другому, и вы будете жить и рабо-
тать далеко от своей малой родины, никогда не теряйте свое 
лицо. С гордостью несите звание Человек.

Затем началась церемония награждения. Ребятам вру-
чили Дипломы победителей конкурсного отбора и премию 
главы района в размере трех тысяч рублей. По итогам муни-
ципального конкурса первую строчку рейтинга среди участ-
ников приема занял ученик 10 класса МОУ СОШ № 1 с. Вар-
ны Дамир Хасанов. Ему предоставляется почетное право 
представлять Варненский муниципальный район на област-
ном конкурсе «Ученик года — 2012», который уже стартовал 
в Челябинской области.

(Окончание. Начало на 1–й стр.)

Интеллектуальное достижение

На Южном Урале создадут
профессиональную

медицинскую ассоциацию
С таким предложением к южноуральским медработни-

кам обратился Леонид Рошаль — всемирно известный 
врач, руководитель Национальной медицинской палаты, 
член Общероссийского народного фронта. На встречу с 
Рошалем в Челябинской государственной медицинской 
академии собрались около 800 человек — практикующие 
врачи, руководители управлений здравоохранения горо-
дов и районов, интерны. Коллеги поддержали предложе-
ние Рошаля о создании профессионального медицинского 
сообщества единогласно.

Основная цель новой организации — защищать права па-
циентов и врачей, совместными усилиями выводить отече-
ственное здравоохранение на качественно новый уровень. 
«Мы уже создали Национальную палату на федеральном 
уровне. Благодаря ей и работе Общероссийского народного 
фронта, членом которого я являюсь, мы смогли внести 109 
поправок в новый закон «Об охране здоровья», которые учи-
тывают интересы и медиков, и всех граждан России», — под-
черкивает Рошаль. 

Как отметил сам Рошаль, он давно не встречал такой вни-
мательной аудитории. «Я доволен реакцией публики на мои 
предложения, нас слушали и слышали, и возражений против 
того, что мы говорили, не было. Вопросы, которые поступали 
из зала, касались зарплат и организационных моментов — 
все они должны решаться не на региональном уровне, а на 
федеральном. Именно за этими пожеланиями и предложе-
ниями я и приехал, чтобы донести их затем до властей. Люди 
не должны бояться говорить о своих проблемах», — считает 
Леонид Михайлович.
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Новый уровень обслуживания
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Начало января для сотрудников налоговой службы
Варненского района ознаменовалось приятным
событием. Условия, в которых они работали
с клиентами, были далеки от совершенства.
Открытие нового операционного зала стало
настоящим событием, как для сотрудников,
так и для клиентов.

12 января в торжественной обстановке глава Варненского 
района Сергей Маклаков, и начальник Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Челябинской области О. Н. Шестов пере-
резали символическую красную ленточку. После ремонта 
произошли кардинальные изменения в расположении ТОРМ 
7428 с. Варны. Руководство ИФНС отметило работу под-
рядной организации ООО «Строй Монтаж» (руководитель А. 
Б. Юсупов). Ремонт был выполнен в кратчайшие сроки, при 
этом очень качественно.

Заместитель руководителя УФНС по Челябинской обла-
сти В. М. Зыкова так прокомментировала это событие:

— Для нас это важное событие. Одним из приоритетных 

направлений работы Федеральной налоговой службы явля-
ется клиентоориентированность, то есть создание комфорт-
ных условий для налогоплательщиков вне зависимости от 
того, это крупный город или малое село. Здесь мы видим 
заметные качественные изменения. Во-первых, созданы ус-
ловия для сотрудников. Правильно организованное рабочее 
место дисциплинирует сотрудников, настраивает их на рабо-
ту, а не на время препровождение. Эта задача выполнена.

Ну и, во-вторых, созданы условия для наших клиентов. 
Очень структурированные информационные стенды, на ко-
торых доступна важная информация для различных катего-
рий налогоплательщиков. Очень скоро в этом операционном 
зале появится гостевой компьютер. 

И еще одно новшество, которое нас, кстати, очень радует. 
В бывших кабинетах налоговой инспекции сейчас идет ре-
конструкция. Как сказал нам глава района С. В. Маклаков, 
в скором будущем здесь откроется Многофункциональный 
центр, будут установлены терминалы. Я считаю это решение 
очень удачным, когда клиент в одном месте сможет решить 
много проблем, в том числе узнать свою задолженность по 
налогам и тут же оплатить. Мы видим в таком соседстве 
большую перспективу. 

Валентина Михайловна также  отметила, что за двадцать 
лет существования налоговая служба шагнула далеко впе-
ред в вопросах обслуживания и автоматизации:

— К примеру, всю наглядную информацию, которая пре-
доставлена в операционном зале, можно теперь получить, 
не выходя из дома. На 2012 год налоговая служба предлага-
ет 22 федеральных Интернет — сервисов. Наиболее извест-
ный — личный кабинет, с помощью которого можно узнать о 
задолженности, сформировать квитанцию и уплатить налог 
при наличии карты оплаты.

Сервис «Справка по имущественному налогу» позволя-
ет узнать о ставках, льготах по транспортному, земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц. Для расчета 
транспортного налога создан сервис «Калькулятор». Это ус-
луга, позволяющая рассчитать налог за предыдущие годы, а 
также на будущее. Если вы, к примеру, планируете покупку 
автомобиля, сумму налога можно рассчитать заранее. Для 
предприятия сервис «Налоговый калькулятор» позволит 
рассчитать стоимость патента при применении Упрощенной 
системы налогообложения. 

Я думаю, — сказала в заключение заместитель руково-
дителя УФНС по Челябинской области В. М. Зыкова, — что 
варненские налогоплательщики оценят наши стремление 
создать условия для качества обслуживания населения, и 
впредь мы будем работать в едином тандеме.

Недетский подвиг

Дмитрий ВАДЯЕВ
героем себя не считает

В Варненском районе 
14-летний школьник
спас из огня
пятерых детей.

Дмитрий Вадяев из 
посёлка Солнце Варнен-
ского района в одноча-
сье превратился в героя. 
Взрослые его ставят в 
пример и рассказывают, 
как девятиклассник спа-
сал на пожаре своих пя-
терых младших сестер и 
братьев. Самому младше-
му из них на тот момент 
было три года.

В первый день нового 
2012 года около 4 часов 
ночи в посёлке Солнце 
на улице Набережной за-
полыхал старинный, бре-
венчатый дом, в котором 
проживала многодетная 
семья. Родители отмечали 
новогодний праздник где-
то в гостях, а дети остава-
лись одни без присмотра. 

Дмитрий, самый стар-
ший из всех, проснул-
ся среди ночи от едкого 
дыма и высокой темпе-
ратуры: дом был полон 
огня и дыма. Но паренёк 
не растерялся, а принял-
ся будить и поднимать 
других детей. Троих стар-
ших: 12-летнего Макси-
ма, 11-летнюю Наталью 

и 8-летнюю Татьяну от-
важный подросток вывел 
и на улицу через входную 
дверь. Не раздумывая, он 
снова вбежал в горящий 
дом за двумя младшими 
братьями Николаем (6 
лет) и Иваном (3 года). 
Но вывести их таким же 
путем не удалось: выход 
оказался блокирован ог-
нём. Коля и Ванечка ста-
ли кричать и задыхаться, 
тогда Дмитрий выбил окно 
и вылез с братьями через 
оконный проем. 

— К моменту прибытия 
дежурного караула по-
жарной части деревянный 
дом, которому больше 
ста лет, сгорел как свеча, 
— рассказывает Алексей 
Драпей, старший инспек-
тор отдела надзорной 
деятельности (ОНД) №9 
ГУ МЧС России по Челя-
бинской области. — По 
предварительным данным 
пожар произошёл из-за не-
исправной электрической 
проводки. Огонь очень 
быстро распространялся, 
и, если бы не Дмитрий, 
проявивший мужество, на 
пожаре могли погибнуть 
дети. Парень очень бы-
стро сориентировался. Не 
каждый подросток на его 
месте смог бы поступить 

именно так.
Односельча-

не считают, что 
Дмитрий досто-
ин награды. Со-
трудники ОНД 
№9 письмо с 
просьбой на-
градить героя 
уже отправили в 
Главное Управ-
лениеи МЧС.

Героем Дми-
трий себя не 
считает, гово-
рит, что просто 
хотел помочь 
своим родным 
и теперь глав-
ное, что все его 
братья и сестры 
живы и здоровы. 

В админи-
страции Тол-
с т и н с к о г о 
сельского поселения, в 
составе которого и на-
ходится посёлок Солнце, 
сообщили, что погорель-
цам предоставили жильё, 
решается вопрос об ока-
зании материальной по-
мощи. Татьяна Калугина, 
участковый специалист 
по социальной работе го-
ворит, что варненцы помо-
гают семье, оказавшейся 
в трудной ситуации: ведь 
фактически они осталась 

без тёплой одежды, ме-
бели и прочих вещей. И 
если у читателей газе-
ты появится желание 
помочь погорельцам, 
то можно позвонить в 
Толстинское сельское 
поселение по телефону 
4-51-13 или в Управле-
ние социальной защи-
ты населения 2-15-22, 
2-10-47.

Марина КЛАЙН,
фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

После первой статьи Владимира Путина, опублико-
ванной в «Известиях» две недели назад, наблюдатели 
гадали: что будет темой следующего послания премьер-
министра? По всем раскладам, выходила экономика. 
Тем более что итоги года как раз «поспевают» у Рос-
стата к двадцатым числам января. Но вышло иначе, на 
удивление многим.

Хотя тема кажется необычной лишь на первый 
взгляд. Путин справедливо отмечает, что «с обостре-
нием национального вопроса вплотную столкнулись 
самые развитые и благополучные страны». Речь, понят-
но, идет о европейских странах и США, где уже лет 20 
практически автономно существуют миллионные наци-
ональные общины выходцев из Азии и Африки. Где-то 
мигранты вписались в социальную структуру общества 
(например, турки в Германии). А кому-то это все не нуж-
но — проще жить «на социальные пособия», не говоря 
при этом «на языке страны пребывания». Знакомая си-
туация? Увы, да.

Корни нынешних национальных проблем Владимир 
Путин видит в распаде СССР и отсутствии внятной на-
циональной политики в последующее десятилетие. В 
результате «с распадом страны мы оказались на гра-
ни, а в отдельных известных регионах — и за гранью 
гражданской войны». Но в отличие от Зюганова и Жи-
риновского Путин не призывает к объединению «желе-
зом и кровью». Сейчас на смену политическим союзам 
приходят экономические. Единое экономическое про-
странство России, Беларуси и Казахстана куда прочней 
и надежней, чем любой искусственный альянс, где не-
сколько «дружат против» одного. 

Путину явно не близка позиция западных стран, чей 
принцип «разделяй и властвуй» лишь изменился со вре-
менем, но не исчез вовсе. И не близка идея «американ-
ского плавильного котла» наций, где перемалываются 
в одну кашу все национально-культурные особенности.

Многонациональность России Владимир Путин вос-
принимает как безусловное преимущество — и это, по-
жалуй, самое главное. Все попытки построить в Рос-
сии государство из одной нации обречены на провал и 
просто вредны. В равной степени — как и стремление 
принизить роль русской нации как государствообразу-
ющей, стержневой для страны. 

Путин не делает случайных шагов. Статья по наци-
ональному вопросу — не пробный шар, выкаченный в 
общество с целью «узнать реакцию». Это четкая по-
зиция лидера с государственным мышлением — взве-
шенного, ответственного, жесткого, если того требуют 
обстоятельства. В том, что они периодически возника-
ют, все мы убедились на примере Кондопоги, Манежной 
площади в Москве, Сагры. Поэтому Путин ставит наци-
ональный вопрос — и сам отвечает на него, понимая: 
ответ — значит, ответственность.

Валерий ДЫМОВ

Ответ Путина
на национальный вопрос
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» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Эхо войны
«Уважаемая редакция газеты «Советское село».
Давно закончилась самая кровопролитная война с немец-

ко-фашистской Германией, победа в которой досталась до-
рогой ценой. Эхо этой войны доносится до нас до сих пор, и 
пока не будет найден и захоронен последний солдат, война 
не закончится.

Для нашей семьи война еще долго будет продолжаться, до 
сих пор не известна судьба наших родных Иваненко Андрея 
Михайловича (1910 г.р.), Иваненко Григория Антоновича (1922 
г.р.), Иваненко Василия Антоновича (1919 г.р.). 

Наш отец Ембулаев Егор Егорович, 1910 года рождения 
был призван на фронт 5 августа 1941 года. Мы долгое время 
ничего не знали о нем, и только спустя 68 лет отыскали место 
гибели и захоронения нашего отца.

Все эти годы мы искали его. Мама начала поиски в 1946 
году. На ее запрос в Управлении по учету погибших и без ве-
сти пропавших рядового и сержантского состава пришел от-
вет: «Меры к розыску и выяснения судьбы военнослужащего 
приняты. По получении сведений вам будет сообщено». Мама 
так и умерла, не дождавшись результата поиска. 

Совсем недавно мы все-таки смогли узнать о судьбе на-
шего отца. Оказывается, отец похоронен в братской могиле 
в парке «Победа» города Речица Гомельской области респу-
блики Белоруссия. Спасибо братскому белорусскому народу, 
в частности, жителям города Речица за доброту, за доброже-
лательное отношение, за внимание к освободителям города, 
538 из которых покоятся в братской могиле.

Пишу вам, землякам, это письмо и рассказываю обо всем  
вот по какому поводу. !62 дивизия и 194 полк были сформиро-
ваны в Средней Азии, где было много солдат из Варненского 
района. Они-то и участвовали в боях за освобождение города 
Речица. Будучи на братской могиле я отснял стелы, на кото-
рых высечены фамилии освободителей. Копии этих снимков 
я отправляю в ваш адрес. Вдруг кто-то на них отыщет имена 
своих отцов, родных, близких. Даже если один человек найдет 
своего отца, моя цель будет выполнена, потому что когда я 
был на братской могиле и спросил: «А много ли родственни-
ков посетило могилу в г. Речице?» — мне ответили, что я пер-
вый. Сколько семей не могут найти родственников, сколько 
солдат еще считается пропавшими без вести. Я считаю своим 
долгом помочь в розыске, поэтому и написал это письмо.

С приветом к вам ваш земляк 
Анатолий Егорович КОВРОВ

Краснодарский край»
От редакции: Копии снимков, полученных в письме наше-

го земляка А. Е. Коврова, мы передали в районный краеведче-
ский музей. Если кого-то из жителей района заинтересовала 
информация просьба обращаться в краеведческий музей.

Ждём встречи в Клубе
Вот уже пять лет при Покровской сельской библиотеке 

работает женский клуб «У милых дам». Создан он был по 
инициативе прекрасных женщин В. Э. Шеметовой и О. П. 
Дерхо. Именно они сумели заинтересовать нас, и теперь мы, 
участники клуба, с огромным удовольствием спешим на за-
седания, различные мероприятия. Темы заседаний самые 
разнообразные. Например, прошло мероприятие, посвящен-
ное русскому платью — «Все цветы природы собрала в нем 
Русь», а также и другие: «Песням военных лет поверьте», 
«Вечер русского романса», «Ах, капуста, объеденье». Как 
видно, тематика самая разнообразная. Иногда это легкие, 
веселые вечера, а иногда серьезные с глубоким смыслом, но 
всегда наши встречи в клубе познавательные, интересные. 

К очередному заседанию клуба мы готовимся, чтобы по теме 
и стихи прочитать, и песни исполнить. Ну и, конечно же, при-
ходим не с пустыми руками. Каждая встреча для нас праздник, 
а потому и пироги принесем, и сладости к чаю, ведь за чашкой 
чая и атмосфера другая, да и разговор по-другому идет.

А какой праздник подготовили наши дорогие руководите-
ли клуба О. Дерхо и В. Шеметова при поддержке работников 
Дома культуры Р. Горстко и Л. Бикбаторовой к Новому году! 
Хоть и годы уже, а все равно приятно было встретиться  с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовать в конкурсах. 
Огромное спасибо хочется сказать вам за этот праздник. В 
порыве всеобщего веселья мы и не заметили, как за окном 
стемнело, и пришло время расходиться. 

Хочется от всей души поблагодарить работников ДК и 
библиотеки за их неугомонную энергию, за их желание да-
рить людям радость. А пожелать хочется здоровья, счастья, 
благополучия, мира и согласия в их семьях. А еще больших 
творческих успехов!

П. ШИРЯЕВ, председатель Совета ветеранов

История предприятия
В 2012 году открытому 

акционерному обществу 
«ВАРНЕНСКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ» ис-
полнится 85 лет. Времен-
ной отсчёт своей истории 
оно ведёт с 1927 года от Та-
мерланского товарищеско-
го общества приёма хлеба.

Хочется хотя бы кратко 
познакомить земляков с 
историей самого крупного 
предприятия района, с ко-
торым прямо или косвенно 
связаны и истории большин-
ства семей не только вар-

ненцев, но и жителей всех поселений района.
В общероссийском аспекте 1927 год завершал первое де-

сятилетие становления Советской власти. К началу 1927 г. в 
районе было создано несколько товарищеских обществ по 
совместной обработке земли и появились первые колхозы. 
Производство зерна в хозяйствах увеличилось, а качествен-
но сушить и хранить его было негде. Создание Тамерлан-
ского товарищеского общества приёма хлеба и должно было 
решить эту проблему. С этой целью государство выделило 
специальную ссуду, а хозяйства района внесли паевые взно-
сы, став членами этого общества. 

 Производственная база создавалась в Варне из—за на-
личия здесь железной дороги: по ней можно было быстрее, 
проще, экономичнее, централизованно отправлять заго-
товленный хлеб в промышленные районы страны. Рядом 
со станцией Тамерлан на пустыре на правом берегу реки 
Нижний Тогузак и было выбрано место для строительства. 
Территория ТТО была огорожена высоким деревянным за-
бором. Охранялась она пожарно—сторожевой охраной, в 
составе которой были собаководы, дежурившие с собаками 
в ночное время. 

Через пять лет появился деревянный мехамбар с тремя 
нориями, по которым с помощью транспортёрной ленты под-
нималось и опускалось зерно. Сначала для очистки от при-
месей в сепаратор, потом — в зерносушилку. Из мехамбара 
зерно поднимали по транспортёрам наверх, в другие склады, 
а также засыпали в люки вагонов. Хранилось же оно не толь-
ко в складах, но и четырёх восьмиметровых силосных ямам, 
построенных чуть позже, и бунтах по 300 т., укрывавшихся 
брезентом. Мехамбар прослужил более 50 лет, его разобрали 
уже в 80—е годы на строительство двух жилых домов для ра-
ботников элеватора по улице Говорухина.

Расширение площадок для хранения зерна и строи-
тельство зерносушилки позволили ТТО принимать его от 
нескольких районов: Варненского, Чесменского и Караба-
лыкского. Зерновые доставляли в основном обозами на ло-
шадях и быках. Принимались пшеница, горох, лён, гречиха, 
подсолнечник, просо, овёс, ячмень. 

Газета «Поднятая целина» политотдела Кулевчинской 
МТС восполняет интересную страницу в истории Варненско-
го района, косвенно связанную с ТТО: «В Варне 8 и 9 ноября 
1934 г. проводится районная сельскохозяйственная выстав-
ка. Она должна показать итоги сталинского похода за высо-
кий урожай, достижения в борьбе за большевистские колхо-
зы, за зажиточную жизнь колхозников». 

Эти материалы чётко определяют цель проведения таких 
выставок, связанную с общественной демонстрацией побе-
ды колхозного движения и своевременным и полным выпол-
нением всех обязательств перед государством, главное из 
которых — снабжение страны хлебом. 

Социальная миссия ТТО в связи с государственным ре-
шением вопроса увеличения хлебных поставок возрастала. 
Поменялось и название предприятия — с конца октября 
1935 года оно именуется Тамерланским укрупнённым пун-

ктом «Заготзерно». В связи с созданием сети «Заготзерно» 
при Министерстве заготовок хлебопродуктов, вошедшей в 
систему государственных предприятий, изменилась и фор-
ма собственности. А слово «укрупнённый» отражало особен-
ность структуры хлебоприёмного пункта — наличие восьми 
глубинок (так именовались пункты приёма зерновых, создан-
ные в поселениях района). 

Хозяйство к 1935 году у «Заготзерно» было большое: ме-
хамбар, склады, кузница, сенной сарай, конюшня, свинар-
ник, баня, столовая, пекарня, контора, проходная, жилые 
помещения для работников, огород.

К этому времени в связи с расширением производствен-
ных мощностей сформировалась следующая организа-
ционная структура предприятия: качественный аппарат, 
возглавляемый техноруком, приёмный, счётный, весовой, 
машинное отделение, оперативный отдел, транспортный, 
хозяйственный, сенной пункт, пожарно—сторожевая охрана, 
строительная бригада, глубинки.

Этой структуре соответствовал свой штат работников, 
который насчитывал 38 должностей! Среди них канувшие в 
лету статисты, амбарщики, подсилосные рабочие, силосни-
ки, маслёнщики, десятник, культурник, рассыльный. Первым 
заведующим пунктом был Снегирёв Н. Д.

В период заготовки зерна предприятие работало круглосу-
точно, как и глубинки. Возникавшие трудовые споры рассма-
тривала конфликтная комиссия местного комитета. Без права 
разбирательства этой комиссии увольняли работников с фор-
мулировкой «снять с работы как чуждый элемент». В 1935 г. 
«как дочь кулака» была уволена сортировщица Березанова 
Анна и «как сын кулака» — Дусмухаметов Шакир, в 1937 г. 
— весовщик сенного пункта Даминдаров Жамалей, охранник 
Даминдаров Мифтах, таксировщик Махмутов Шарип. 

Часть работников предприятия, особенно присылаемые 
областной конторой «Заготзерно» руководители и специ-
алисты, обеспечивалась жильём, принадлежавшим пункту и 
находившимся на его балансе и территории, кое—какой ме-
белью, товарами первой необходимости и обувью.

Первыми жилыми помещениями «Заготконторы» были 
землянки. К августу 1940 года их снесли и на их месте по-
строили бараки и дома. Жители обязывались «регулярно 
отметать от своих домов и содержать в чистоте террито-
рию возле квартир. Выливание помоев, высыпание золы и 
мусора возле квартир категорически запрещалось». С на-
рушителями порядка и дисциплины особо не церемонились. 
Первые «разбирались» на санитарной комиссии и штрафо-
вались, последним, как, например, «за дебош в пьяном виде 
в квартире и на территории заготзерно», давали 12 часов и 
выселяли, а материалы передавали в милицию. 

Подвоз работников на предприятие был организован 
только в 1965 г., до этого времени на работу все добирались 
пешком.

ТУПЗ подчинялся Челябинской областной конторе «За-
готзерно», находившейся в ведении Всесоюзного объедине-
ния «Востокзаготзерно» и Наркомата заготовок СССР. Перед 
этими вышестоящими организациями пункт и должен был 
вести ежедневную отчётность. А на месте — перед Варнен-
ским районным исполнительным комитетом. 

К началу Великой Отечественной войны «Заготзерно» 
имело неплохую по тем временам производственную базу 
и соответствующие кадры, подготовка которых находилась 
на контроле областной конторы. За день до начала войны с 
трёхмесячных курсов вернулся директор, Сергей Фёдорович 
Фенин. Накануне войны, в 1940 году, месячные курсы в Че-
лябинске прошёл начальник пожарно—сторожевой охраны 
Тыщенко Иван, 3—хмесячные курсы в Томске — машинисты, 
сушильщики, нормировщики, заведующий лабораторией.

(Продолжение следует)

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью КХП

Новогодний праздник
для самых старших

11 января в Детской школе искусств прошла рождественская 
елка для самых старших жителей села Варны. Организаторы 
праздника: Управление социальной защиты населения, Ком-
плексный центр социального обслуживания, районный Совет 

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО ветеранов, творческий коллектив районного Дома культуры, 
— постарались сделать все возможное, чтобы создать гостям 
праздничное настроение, чтобы состояние праздника осталось 
в их сердцах надолго. С новогодним поздравлением перед со-
бравшимися выступил первый заместитель главы района Г. С. 
Завалищин, пожелав, чтобы 2012 год принес в семьи благопо-
лучия, больше радостных событий в жизни, счастья и здоровья.

И хотя участниками праздника были убеленные сединами ве-
тераны, имеющие за своими плечами большой трудовой стаж, 
однако, возраст не стал им помехой, чтобы водить хороводы во-
круг нарядной елки, петь детские новогодние песни, по-детски, 
искренне радоваться появлению главных сказочных героев — 
Деда Мороза и Снегурочки. Все вместе в дружном хороводе 
взрослые мальчики и девочки поздравили именинников, которые 
отметили свои Дни рождения в январе. Поздравление с 50-лети-
ем совместной жизни принимали в этот день супруги Нигматули-
ны. В их адрес прозвучали тёплые пожелания счастья и добра.

Может, кому-то могло показаться такое веселье несоответ-
ственным преклонному возрасту, но ведь душа-то всегда остает-
ся молодой. А тут выпала такая возможность вновь окунуться в 
самое прекрасное время — детство, забыть на время о пробле-
мах и болезнях, и поверить в чудеса. Очень хорошо, что в нашей 
жизни есть место праздникам, которые сближают, дают возмож-
ность пообщаться, весело, с пользой провести время.


