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» НОВОСТИ

Анара ВАЛЕЕВА

(Окончание на 2-й стр.)

Отдохнули
	 	 	 	 по-семейному

Легенда о Петре и Февронии 
Муромских является образцом 
большой и крепкой любви. Су-
пруги, которые смогли пронести 
свои любовь, преданность и 
верность друг другу через всю 
свою жизнь, несмотря на все ис-
пытания, выпавшие на их долю, 
умерли в один день и были по-
хоронены вместе. Позже Петр 
и Феврония были канонизиро-
ваны православной церковью, 
и день 8 июля стал днем их па-
мяти. С 2008 года день святых 
князей Петра и Февронии отме-
чается в России как День семьи, 
любви и верности. Считалось, 
что обручившись в этот день, 
новая семья будет крепкой и 
благополучной.

В преддверии этого празд-
ника, 7 июля на центральной 
торговой площади села Варна 
развернулась обширная раз-
влекательная программа. Для 
жителей района и его гостей 
работниками районного Дома 
культуры был подготовлен 
большой концерт с выступле-
нием  звёзд местной эстрады и 
художественной самодеятель-
ности: Дуэт «Чередей», Рустам 
Зубровский, Екатерина Валее-
ва, Салават Халиуллин, народ-
но-художественный ансамбль 
«Ракитушка», танцевальный 
коллектив «Юнитон» (с. Тол-
сты), Янова Татьяна и Тагаева 
Дариха (с. Бородиновка), твор-
ческие коллективы Нового Ура-
ла, Покровки и многие другие.

Отражение темы семьи, 
хранителей семейного очага, 
необходимой атрибутики быта 
семьи можно было увидеть в 

Под эгидой года
«Крепкая семья — 
успешный район»
в Варненском районе 
прошло ещё одно
праздничное меропри-
ятие, посвящённое 
семье, любви и
верности. Это День
Петра и Февронии.
Организатором
мероприятия стали 
администрация
Варненского района, от-
дел культуры и
отдел семьи
Управления социальной
защиты населения 
района.

Борьба с луговым
мотыльком

На борьбу с вредителем посевов — луго-
вым мотыльком — из областного бюджета 
будет выделено 10 млн. рублей. Соответ-
ствующее распоряжение дал губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич. Из-за 
отсутствия дождей обстановка в сельских 
территориях Южного Урала остаётся напря-
жённой. Часть районов уже готова объявить 
режим чрезвычайной ситуации из-за гибели 
посевов.

Работы по обработке инсектицидами про-
тив лугового мотылька ведутся в 14 сельских 
районах области. Наибольшая площадь по-
ражения вредителем выявлена в Октябрь-
ском, Троицком и Еткульском районах.

Развитие образования
Челябинская область стала победителем 

конкурсного отбора региональных программ 
развития. По результатам конкурса Южный 
Урал получит финансирование сразу двух 
проектов по коррекционному и дополнитель-
ному образованию. Программа «Социали-
зация детей с кохлеарными имплантами в 
условиях образовательного учреждения» 
позволит слабослышащим детям успешно 
адаптироваться в обществе — на эти цели 
в область будет направлено почти 6 млн. 
рублей. Проект «Распространение инно-
вационных моделей развития техносферы 
деятельности учреждений дополнительного 
образования детей» предполагает создание 
в регионе технопарка для работы с одарен-
ными детьми.

Льготное топливо
Хорошие новости для аграриев пришли 

из федерального центра — Челябинская 
область получит 23 тысяч тонн дизельного 
топлива по льготной цене на уборочную кам-
панию. Напомним, весной этого года в об-
ласть уже поступило 26 тысяч тонн льготного 
топлива для проведения посевной. Таким 
образом, в общей сложности регион получил 
почти 50 тысяч тонн дизеля — это в два раза 
больше, чем в прошлом году. 

Лондонский Олимп
Олимпийский комитет России утвердил 

окончательную поименную заявку сборной 
России для участия на ОИ-2012 в Лондоне. 

В нее вошли 436 спортсменов из 59 
регионов РФ (228 женщин, 208 мужчин). 
Челябинскую область на Олимпийских 
играх-2012 представят 14 атлетов. Олим-
пийские игры в Лондоне стартуют 27 июля и 
завершатся 12 августа.
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Семья ЖУНУСОВЫХ Орынтай 
и Люцина (с. Варна). 

Вместе живут 7 лет, воспи-
тывают сына Данила. 

— Мы очень рады, что 
есть такой праздник, как День 
семьи, любви и верности и в 

этом году мы стали активными 
его участниками. Для нас понятие 

семья священно, в которое мы вкла-
дываем глубокий смысл. Самое главное, на наш взгляд, в 
семье — это любовь, взаимопонимание и доверие. Это ос-
новной костяк, на котором держится семья. От того, какие 
люди, семьи будут проживать в районе зависит и наше с 
вами благополучие.

Семья ДАНИЛЬЧУК Леонид 
Феликсович и Екатерина 

Игнатьевна (с. Варна). 
Вместе живут 43 года, име-
ют двоих детей и четверо 
внуков.

— Душа радуется, смотря 
на всё это торжество. Давно в 

Варне не проводили таких меро-
приятий. Приятно смотреть на мо-

лодые семейные пары с детьми. Дети развлекаются и 
радуются, а родители довольны тем, как радуются дети. 
Мы прожили вместе почти полвека и можем сказать, что 
крепкая семья — это дружная семья, где друг друга любят, 
уважают и понимают. Хотелось бы, чтобы в нашем районе 
таких семей было больше.

ТЕМА	НОМЕРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Юревич, губернатор Челябинской области: 
«От благоустройства во многом зависит степень комфортности проживания на 

территории, а значит, и ее привлекательность для рабочих рук, мозгов, капитала. 
Когда город или населенный пункт поменьше перестает быть привлекательным, 
жители, кто может, из него уезжают, и ни о каком притоке инвесторов, росте на-
логовых поступлений и, соответственно, о развитии речи нет. Местность стагни-
рует и приходит в запустение»

» НОВОСТИ

«Челябинск —
Кубани»

По инициативе губерна-
тора Челябинской области 
Михаила Юревича

в Челябинске начнут ра-
боту пункты сбора матери-
альной благотворительной 
помощи, предназначенной 
для пострадавших

во время наводнения на 
Кубани.

Южноуральцы не оста-
лись в стороне от траге-
дии, которая произошла 
в Краснодарском крае. 
Акция «Челябинск-Куба-
ни» началась с 10 июля. 
В центре Челябинска, на 
площади Революции воз-
ле памятника В. И. Ленину 
были открыты точки сбора 
гуманитарной помощи. Все 
жители города и области 
смогли принести помощь 
в специальные палатки, в 
которых дежурили волон-
теры региона. 

На точках сбора гума-
нитарной помощи прини-
мались предметы первой 
необходимости, питьевая 
вода, лекарства, посуда, 
спальные принадлежно-
сти, спальные мешки, об-
увь, одежда, туалетные 
принадлежности, туристи-
ческие коврики, предметы 
автономного жизнеобе-
спечения (свечи, примусы, 
сумки-холодильники) и так 
далее.

Подробную информа-
цию и полный список не-
обходимых вещей можно 
найти в официальной груп-
пе «ВКонтакте» по адресу 
http://vk.com/club40742294. 
В этой же группе все же-
лающие смогут присо-
единиться к акции «Челя-
бинск-Кубани» в качестве 
волонтеров.

представленных работах на-
ших талантливых мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества и рукоделия. Все 
желающие могли познако-
миться с этой необычной 
и интересной выставкой, 
где можно было не только 
посмотреть, но и приобре-
сти что-то для себя. На вы-
ставке были представлены 
деревянные 
изделия быта: 
резная ме-
бель, банные 
аксессуары, 
кухонные при-
надлежности. 
Творцом всех 
этих работ 
является  ис-
кусный ма-
стер А. Бу-
ров, который 
занимается работами по 
дереву уже 20 лет. Очень 
интересную и необычную 
коллекцию кукол проде-
монстрировали нам Галина 
Кобзова и её ученицы Алёна 
Колейникова и Даша Исаева, 
которые занимаются в круж-

Отдохнули
по-семейному

» ОПРОС НЕДЕЛИ

На празднике можно было заметить немало семей раз-
ного возраста: молодые семейные пары с детьми, супруже-
ские пары зрелого и пожилого возраста. Они поделились с 
нами своими впечатлениями о празднике.

Как вы относитесь к празднику
День семьи и что он для вас 

значит?

Семья ФАЛЬКОВСКИХ Влади-
мир и Наталья (с. Толсты). 

Вместе живут 20 лет. Воспи-
тывают сына и дочь.

— Мы приехали на этот 
праздник, чтобы посмотреть 
на выступление нашей до-

чери, которая занимается в 
танцевальном коллективе «Юни-

тон». И конечно же, не пожалели, 
что попали сюда. Признаемся, не ожидали, что будет та-
кой большой праздник. Мы привыкли отмечать семейные 
праздники только в узком кругу, а тут, пожалуйста, собрался 
весь район. Это очень радует. Семья — это самое ценное, 
что есть у человека и этим нужно дорожить. Отрадно, что 
у нас такие крепкие семьи есть, но хотелось бы, чтобы их 
было больше.

День	
	 	 семьи

ке декоративно-прикладного 
творчества районного Дома 
культуры. Свою деятель-
ность кружок начал с весны 
этого года и уже есть немало 
работ, которые сотворили 
собственными руками юные 
мастерицы. Куклы-обереги, 
куклы-желаньицы, куклы-по-
мощницы — все они пред-
назначены и необходимы в 
семейном быту, хранении 
семейного очага. Другую кол-
лекцию кукол из папье-маше, 
оригинальные картины из со-
лёного теста, глиняные из-
делия и многое другое пред-
ставили Валентина Чернева 
и Людмила Аюпова из Ново-
уральского Дома творчества. 
Свадебные фотоальбомы 
разных лет молодожёнов 
района представил Варнен-
ский краеведческий музей 
имени Савина. Продолжая 
рассматривать это изобилие 
необычных искусных изде-
лий, замечаем и красивые 

картины с изображением 
цветов и божественных лик, 
вышитые бисером и мулине. 
Автором этих замечатель-
ных работ является Лидия 
Хотимич из Варны.

Ещё одна выставка 
была организована для 

любителей семейного чте-
ния. Здесь оказалось не-
мало книг, посвящённых 
теме семьи, любви, психо-
логии. Подборку книг под-
готовили работники район-
ной библиотеки.

Для детей была подготов-
лена конкурсно-игровая про-
грамма, которую проводили 
работники районного Дома 
культуры Сауле Сафиулли-
на и Лилия Цыбук. Кроме 
этого дети могли попрыгать 
на батутах и покататься на 
машинах. 

Для любителей активного 
отдыха были организованы 
весёлые старты: бег в меш-
ках, метание валенка, весё-
лый дартс, весёлый баскет-
бол, перетягивание каната, 
которые проводила инструк-
тор по физической культуре 
и спорту Сергея Дудкина.

Финальной частью 
праздника стало вручение 
начальником отдела ЗАГС 

Ольгой Новиковой меда-
лей за любовь и верность, 
укрепление семейных тра-
диций семьям Ракаевых 
Талгату Шарафовичу и Ма-
рии Михайловне, Гуринен-
ко Николаю Ивановичу и 
Ольге Владимировне. Эти 
семьи являются примером 
крепких и уважительных 
отношений, достойного 
воспитания детей.

Символическим момен-
том праздника стало рожде-
ние новой семьи Муратовых 
Василия и Эльвиры, кото-

рые в этот день только 
вступили на новый путь 
совместной жизни. 

Праздник получил-
ся очень насыщен-
ным. Организаторы 
постарались учесть 
всё, чтобы варненцы 
и гости района отдо-
хнули по-настоящему, 
по-семейному. Спон-
сорскую поддержку 
на проведение празд-
ника оказали магазин 
«Норд» и Варненский 
«КХП». 

День семьи, любви 
и верности проводил-
ся в таком масштабе 

впервые. Будем надеяться, 
что теперь он станет тради-
ционным.

Председатель Обще-
ственной палаты Челя-
бинской области Вячес-
лав Скворцов направил в 
адрес губернатора письмо 
со словами благодарности 
за организацию и прове-
дение III Всероссийского 
Сабантуя. 

«Народная природа Са-
бантуя содействует укре-
плению межнационального 
согласия и стабильности. 
Программа праздника 
была насыщенной, яркой, 
зрителям скучать не при-
шлось. Челябинская об-
ласть в очередной раз 
проявила гостеприимство, 
показала примеры добро-
соседства, трудолюбия, 
бережного отношения к 
культуре и религии наро-
дов. Многочисленные го-
сти и жители области вы-
ражают благодарность в 
Ваш адрес», — говорится, 
в частности, в письме.

Всероссийский
Сабантуй
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14,7
» ЦИФРА НЕДЕЛИ

Среднедушевой доход южноуральцев вырос 
за год на 14,7%. В июне 2012 года средний до-
ход на человека составил в Челябинской обла-
сти 19 тыс. 137,9 рубля, увеличившись за год 
на 2 457 рублей. 

Династии	—	хранители
традиций

Иван Андреевич Артемьев.

Чета Артемьевых — отец и сын.

Два года назад в России 
появился новый праздник 
— День семьи, любви и вер-
ности. Дата была выбрана 
не случайно — уже около 
780 лет православные почи-
тают 8 июля память святых 
благоверных князей Петра 
и Февроньи Муромских — 
покровителей семейного 
счастья, которые жили в XIII 
веке. Петр и Феврония ста-
ли образцами супружеской 
верности, взаимной любви 
и семейного счастья ещё 
при жизни. По легенде, они 
умерли в один день — 25 
июня (по новому стилю — 8 
июля) 1228 года. 

Этот праздник учредила 
Государственная Дума Рос-
сии, эту идею поддержали 
все представители рели-
гиозных течений, так как в 
каждой религии присутству-
ют свои понятия и каноны о 
семье и любви.

Общество, государство 
начинается с семьи, с её 
крепости и благополучия. А 
истоки семьи — в её корнях, 
традициях. Дети зачастую 
повторяют пути отцов. Ког-
да сын милиционера, став 
взрослым, идёт по стопам 
отца, он принимает от него 
не только эстафету мастер-
ства, но также любовь к лю-
бимому делу. Так рождаются 
семейные династии, в том 
числе и полицейские. Осо-
бый интерес и особое вни-
мание привлекают семьи, 
общий стаж служения От-
ечеству которых составляет 
десятилетия. Не исключение 
и отдел МВД России по Вар-
ненскому району. О предста-
вителях династий в третьем 
поколении Артемьевых, во 
втором поколении: Рябо-
конь, Путько, Новиковых, 
Маслиховых, Молчановых, 
Тубиновых, Бабиных, Карта-
шовых, Шумских, Плюхиных, 
Морозовых с уверенностью 
можно сказать — професси-
оналы своего дела.

Стаж службы Родине на 
всех Артемьевых — 74 года.

Глава династии Арте-
мьевых — Иван Андреевич, 
участник Великой Отече-
ственной Войны. Фронтовая 

закалка помогала ему бы-
стро перестроиться на 
милицейские рельсы. По-
сле службы в войсках ГПУ 
РККА продолжил службу в 
Варненском районном от-
делении милиции, РО МГБ, 
в должности секретаря-
бухгалтера с 1932 года по 
1950 г.г. Гвардии старшина 
спецслужбы И. А. Артемьев 
работу знал хорошо, акку-
ратен и исполнителен. В ха-
рактеристиках подписанных 
секретарем райкома парии 

В. К. Лысяк отмечается, что 
Иван Артемьев был про-
фессионально и политиче-
ски образованным. Активно 
участвовал в партийной и 
общественной жизни рай-
она. Среди сотрудников и 
населения пользовался ав-
торитетом. Был награждён 
орденом «Красной звезды», 
медалями «За победу над 
Германией», «30 лет РККА и 
ВМФ». Общий стаж службы 
23 года. Умер в 1950 году, 
похоронен со всеми воин-
скими почестями.

Его сын Виктор Ивано-
вич в ОВД работал с 1962 
по 1995 гг. Начал свою дея-
тельность в ОВД инспекто-
ром дорожного надзора. С 
1964—1979 гг. старший го-
савтоинспектор Варненского 
РОВД. С марта 1979 года до 
выхода в отставку (в январе 
1995 года) в звании подпол-
ковника милиции занимал 
должность заместителя на-
чальника Варненского РОВД 
по политико-воспитательной 

работе, по политической ча-
сти, по кадрам. За отличную 
работу награждён медалью 
«За доблестный труд», на-
грудным знаком «Почетный 
ветеран ОВД», «Почётный 
гражданин Варненского рай-
она», многими Почетными 
грамотами и ценными по-
дарками.

Третье поколение при-
нял эстафету милицейской 
династии его сын Вячеслав 
Викторович, после окон-
чания в 1999 году Нижне-
тагильскую специальную 
среднюю школу милиции, 
начал службу в Варненском 
РОВД в должности инспек-
тора по делам несовершен-
нолетних. В 2006 году за-
очно закончил Челябинский 
юридический институт МВД 
России. Получив высшее 
юридическое образование. 
С 2002 года и по сегодняш-
ний день майор полиции 
В. В. Артемьев работает 
в должности старшего ин-
спектора подразделения по 
делам несовершеннолет-
них. Специфика службы в 
органах внутренних дел за-
ключается в том, что после 
рабочего дня, который ино-
гда длится сутками (бывает 
и такое) человек не может 
отключиться от работы, 
даже мыслями. В любое 
время суток могут вызвать 
на службу, и каждый должен 
быть к этому готов. В случае 
с Вячеславом Викторовичем 
это обычное явление, ведь 
подростки, совершая право-
нарушение, не спрашивают 
какое время суток, а просто 
экспериментируют со взрос-
лыми — как далеко можно 
зайти. О нем можно сказать 
— настоящий профессио-
нал, с огромным чувством 
долга и ответственностью. 
Вячеслав Викторович посто-
янный участник зональных 
соревнований по стрельбе, 
КВНах. За активное участие 
в соревнованиях, за добросо-
вестное выполнение служеб-
ных обязанностей награждён 
нагрудным знаком «200 лет 
МВД России», медалью «За 
отличие в службе 3 степени», 
Почётными грамотами.

Когда любовь к профес-
сии передаётся от отца к 
сыну, от сына — внукам, зна-
чит большая дружная семья 
живёт одним общим делом. 
Несмотря на все трудности 
службы, бесконечные вы-
зовы на службу по ночам и 
в праздники, напряжение и 
редкие встречи с любимыми 
людьми, сыновья и внуки со-
трудников органов внутрен-
них дел смело идут по сто-
пам своих родных, посвящая 
свою жизнь благородной 
миссии — помогать людям. 
Это значит, что преемствен-
ность поколений продол-
жается, и уважительное 
отношение к выбранной про-
фессии не иссякнет никогда!

Именно в династиях вер-
ность долгу, патриотизм, 
авторитет профессии при-
вивается с детства. Все эти 
качества лежат в основе 
воспитания молодых со-
трудников, и поэтому роль 
преемственности поколений 
трудно переоценить.

Счастливая и крепкая 
семья — это основа про-
цветания нашей страны. 
Всем известно, что служба 
в органах внутренних дел 
никогда не была лёгкой, и 
чтобы стать настоящим про-
фессионалом своего дела, 
необходимо иметь крепкий 
характер, силу воли и, как 
принято говорить в народе, 
«крепкий тыл», т. е. дружную 
надёжную семью. 

В продолжение хочется 
рассказать о сотруднике 

ОМВД по Варненскому рай-
ону начальнике ИВС капи-
тане полиции Подугольни-
кове Олеге Валерьевич. Это 
многодетный счастливый 
отец троих детей: двоих до-
черей 12-летней Ольги и 
маленькой 3-х летней Вик-
тории, 17-летнего сына Ти-
мура, наверняка, будущего 
полицейского. Олег Викто-
рович начал службу в ОМВД 
с 1997 года милиционером 
охранно-конвойной службы. 
В должности начальника 
ИВС с 2005 года. За добро-
совестный труд имеет ме-
даль «За отличие в службе 
3 степени», награждён По-
четной грамотой Министра 
Внутренних дел Р. Г. Нур-
галиева, имеет Благодар-
ности. Дома он прекрасный 
семьянин, а в свободное 
время Олег Валерьевич со 
своей семьёй предпочитает 
прогулки на природе, поезд-
ки к родителям в Троицк.

Семья это живительный 
источник сил, добра и энер-
гии, с помощью которого мож-
но преодолеть все трудности. 

У нового семейного 
праздника уже есть медаль 
и очень нежный символ — 
ромашка. Этому тёплому 
празднику рады в любом 
доме, поэтому ему так легко 
шагается — выйдя из цер-
ковного календаря, он готов 
постучаться в каждую дверь.

Г. КАУНОВА,
специалист по связям

с общественностью
ОМВД по Варненскому р-ну

» НОВОСТИ

Гарантировано
избираемые
Компания «Политиче-

ская экспертная группа» 
совместно с журналом 
«Политические техноло-
гии» подготовила второй 
Индекс избираемости 
глав субъектов РФ. Со-
гласно исследованию, 
губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич 
относится к категории 
глав субъектов федера-
ции с «гарантированной 
избираемостью».

По мнению Констан-
тина Калачева, руково-
дителя «Политической 
экспертной группы», «сей-
час, когда выборы факти-
чески будут проходить в 
формате голосования по 
вопросу о доверии дей-
ствующим губернаторам, 
у избирателей есть воз-
можность выразить свое 
отношение к действую-
щей власти. Главным во-
просом нынешнего цикла 
станет легитимизация ре-
зультатов выборов, в том 
числе через обеспечение 
приличествующей собы-
тию явки избирателей».

В работе приняли уча-
стие более сорока экспер-
тов из всех федеральных 
округов, которые оцени-
вали губернаторов в со-
ответствии со следующи-
ми критериями: личная 
популярность, степень 
политической конкурент-
ности в регионе, степень 
социально-экономическо-
го благополучия региона, 
степень влияния админи-
стративного ресурса на 
результаты выборов. По-
сле этого каждый выводил 
собственный итоговый 
индекс для конкретного 
главы субъекта. Всего в 
категорию «А», то есть 
«гарантировано избира-
емых», попали 17 глав 
регионов, только трое 
из них — представители 
Уральского федераль-
ного округа. В том числе 
губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич, 
руководитель Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га Дмитрий Кобылкин и 
глава Тюменской области 
Владимир Якушев.

Телемедицина на Южном Урале
С третьего квартала 2012 года планируется завершение вто-

рой очереди внедрения телемедицины — передачи электрокар-
диограмм по телефону – в Челябинске и области. Планируется 
закупить более 700 портативных электрокардиографов, а штат 
головного центра, расположенного в третьей областной больни-
це, расширить с 20 до 35 врачей в одну смену.

«Такая система — это наше ноу-хау, — отмечает министр 
здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко. — 
Подобные проекты есть и за рубежом, но там снять ЭКГ на 
дому — услуга платная. Мы не только первыми среди россий-
ских городов внедрили ее, но и сделали доступной каждому па-
циенту. Особенно она актуальна в ситуациях, когда больной 
нестабилен, а до ближайшего лечебного учреждения неблизкая 

дорога, и транспортировка только ради того, чтобы снять 
кардиограмму, может навредить пациенту». Сейчас единый 
центр принимает около 50 ЭКГ в сутки, но мощности позволяют 
ему обрабатывать и более 500 звонков. С пуском второй очере-
ди появится возможность принимать до 1000 ЭКГ в день.

«С внедрением этого проекта в Челябинске мы доби-
лись положительных перемен, — рассказывает руково-
дитель Единого консультативно-диагностического центра 
функциональной диагностики Владимир Мыльников. — Ис-
чезли очереди на ЭКГ в поликлиниках, ушла в прошлое 
практика выезда на дом бригады функциональной диагно-
стики, а у врачей-функционалистов высвободилось время 
для более серьезных исследований. Но самое главное, бла-
годаря телемедицине сократилась смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний».

В перспективе передатчики будут установлены во всех при-
емных покоях больниц, в терапевтических и кардиологических 
отделениях, на подстанциях скорой помощи. 

Напомним, пилотный для России проект был запущен в Челя-
бинске в 2008 году по инициативе бывшего тогда главой города 
Михаила Юревича. Участковым врачам шести больниц выдали 
портативные аппараты для снятия ЭКГ. Сигнал записывается, а 
затем с помощью телефона – мобильного или стационарного – 
передается в единый центр, где специалисты расшифровывают 
показания и дают рекомендации врачу у постели больного: необ-
ходима ли госпитализация или можно обойтись медикаментоз-
ной терапией. Все кардиограммы сохраняются, и таким образом 
формируется банк данных ЭКГ челябинцев. Уже через полгода 
к телемедицине были подключены все лечебно-профилактиче-
ские учреждения областного центра. 

ТЕМА	НОМЕРА

День
	 семьи	
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«По результатам торгов по продаже имущества должника - сельскохозяйственной организации ООО «Ново-Варненское» (ИНН 7443006830; ОГРН 
1077443000030; адрес: 457206, Челябинская область, Варненский район, п. Арчаглы-Аят, ул. Чкалова, д. 2; решение Арбитражного суда Челябинской 
области по делу № А76-13961/2010 от «26» апреля 2011 г. о признании должника банкротом; конкурсный управляющий Агеев Анатолий Борисович (ИНН 
744302518979, СНИЛС 149-023-204 35, адрес г. Челябинск, Вострецова, д. 3 – 130); НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» (ОГРН 1027443766019 ИНН 7452033727 адрес 454007 г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5) покупателем предприятия как имущественного ком-
плекса Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Варненское» (адрес объекта: Россия, Челябинская область, Варненский район, п. Арчаглы-Аят, 
ул. Чкалова, д. 2) по цене 68347787 рублей (включая НДС) признано заинтересованное лицо - ООО «КомАгроС» (ОГРН 1097451006927, 454000, г. Челя-
бинск, ул. Кирова, д. 63 - 32), в капитале которого не участвуют конкурсный управляющий и НП «СРО АУ «Южный Урал». Организатор торгов - ООО Агент-
ство «Организатор электронных торгов» (ИНН 7727736131, 454008 г. Челябинск, Вострецова, д. 3 - 130, телефон 79026020978, e-mail: ot268@mail.ru).»

Как не уйти на дно, или Правила 
безопасного отдыха

С начала купального сезона в водоемах Южного Урала 
утонуло 22 человека, из них четыре ребенка — большин-
ство взрослых погибло при купании в нетрезвом виде в не 
оборудованных для купания местах, сообщил главный го-
сударственный инспектор ГИМС МЧС по Челябинской об-
ласти Борис Солодянкин.

По его словам, с наступлением жаркой погоды коли-
чество отдыхающих у водоемов резко возросло. При этом 
такое времяпрепровождение зачастую сопровождается упо-
треблением алкоголя. «Купание в нетрезвом виде в необо-
рудованных местах — основная причина утопления среди 
взрослых. Еще один фактор — резкое погружение в воду по-
сле длительного пребывания на солнце. Дети же тонут из-за 
недосмотра взрослых», — поясняет Борис Солодянкин.

Госинспектор подчеркивает: ребенок никогда не пода-
ет сигнал тревоги и тонет молча. Причем ему достаточно 
один раз хлебнуть воды, чтобы начать идти ко дну, поэтому 
оставлять маленьких отдыхающих без присмотра ни в коем 
случае нельзя.

С особой осторожностью родителям нужно относиться 
и к надувным плавательным средствам. Так, из надувного 
круга ребенок может просто выскользнуть. А вот надувной 
жилет поможет ему удержаться на воде — главное, чтобы 
эта одежда для плавания не болталась, а плотно прилега-
ла к телу и была застегнута.

Борис Солодянкин призывает южноуральцев отдыхать 
на официальных пляжах, которые в обязательном порядке 
оборудованы спасательными постами. Однако если в жар-
кую погоду вы все же оказались в не приспособленном для 
купания и отдыха месте, следует соблюдать ряд несложных 
правил безопасности.

Во-первых, всегда трезво оценивайте свои возможно-
сти: не устраивайте дальних заплывов. Не исключено, что 
уплыв далеко даже на надувном матрасе, вернуться об-
ратно у вас уже не хватит сил. Во-вторых, не прыгайте со 
скал и обрывов в воду — неизвестно, что находится на дне 
водоема, можно сильно травмироваться. И в-третьих, не 
купайтесь в запрещенных водоемах в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Кроме того, если вы долго находились под солнцем, 
всегда заходите в воду постепенно, чтобы избежать резкого 
охлаждения и спазмов — это правило актуально для всех 
отдыхающих.

И последнее: если вы все-таки заплыли далеко и чув-
ствуете, что вернуться назад уже не сможете, постарайтесь 
всеми силами привлечь к себе внимание. Если вы отды-
хаете на оборудованном пляже, вас обязательно заметят 
матросы со спасательной вышки.

По материалам АН «Доступ»

Засуха	наступает
Анара ВАЛЕЕВА

В этом году лето снова сопровождается
засухой, температура в начале июля
достигла 40 градусов. Такой жары не было 
даже в 2010 году. Выпавшая норма осадков
с апреля месяца составила всего 23 %.
Больше всего страдает от этого
сельское хозяйство.

Посевы сельскохозяйственных культур находятся в угне-
тённом состоянии. Прошедшие в первой декаде июля осадки  
(12,7 мм) кардинально состояние посевов не изменили. 40 % 
посевов зерновых к уборке на зерно не подлежат, на осталь-
ные 60 % ещё надежда есть.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал главный агро-
ном Управления сельского хозяйства и продовольствия 
Варненского района В. А. Ковалёв.

— Вместе с начальником управления А. В. Иващенко и ру-
ководителями хозяйств мы осмотрели все поля наших  сель-
хозпроизводителей. Картина достаточно разнородная. Всё 
складывается от того в какие сроки засевалось поле, какими 
семенами и как выдерживалась технология. Те, кто к этому по-
дошёл основательно и посевную провёл в ранние сроки, рас-
тения имеют достаточно крепкую корневую систему, хотя и по-
рядком изреженные. А у тех, кто посеял поздно и не соблюдал 
агротехнику на должном уровне — надежды практически нет, 
если только запоздалые дожди не спасут малую толику посе-
вов. В этом году в районе посеяно 131,5 га зерновых. Яровой 
посев составил 152,9 га, что превысило уровень прошлого года 
на 7,8 %. Хорошие посевы у КФХ «Подснежник» (Корсаков В. 
И.), ООО «Заозёрный», частично поля ООО «Новый Урал», 
ООО «Руслан» (Кулевчи), И. П. Половникова, И. П. Истомина 
(Арчаглы-Аят).

Плачевная ситуация сложилась у НПФХ «Скиф» Н. М. Чир-
кова. За весь летний период здесь не было ни одного дождя. 
В двадцатисантиметровом слое почвы влажность достигла 2,3 
мм. В метровом слое — менее 80 мм при норме 160, темпера-
тура на почве доходит 60 градусов. 

Владимир Александрович, как обстоят дела по заготов-
ке кормов в районе?

— С 20 июня хозяйства приступили к заготовке кормов. 
Урожайность по сену составила 3—4 центнера с гектара. На 
14 июля заготовлено 5820 тонн сена, 2000 тонн сенажа. За-
готовку сенажа из донника ведут ООО «Новый Урал» и ООО 
«Толсты». Хорошими темпами идёт заготовка сена в ООО «Ни-
колаевское» (400 тонн), ООО «Варненское» (987 тонн), ООО 
«Союз» (450 тонн), ООО «Бахыт» (300 тонн). Особую трево-
гу вызывает состояние заготовки кормов на Новом Урале, так 
как они поздно приступили к скашиванию многолетних трав. 
Естественных трав уже нет, они почти все сгорели. Большая 
надежда на остатки кормов прошлого года, которые на начало 

июля составили 7,1 центнера кормовых единиц на одну услов-
ную голову. Сельхозпроизводители приступили к скашиванию 
озимой ржи, идёт обработка паровых полей. При плане 36638 
га на первый след пройдено 33100 га или 90 % к плану. Так-
же  произведена химическая обработка посевов на площади 
66000 га, из них 17400 га — от вредителей (лугового мотылька 
и частично саранчовые).

Хорошие новости для аграриев пришли из федерального 
центра. Челябинская область получит 23 тысячи тонн дизель-
ного топлива по льготной цене на уборочную кампанию. Как 
сообщил главный инженер управления сельского хозяйства и 
продовольствия Варненского района В. Г. Фадеев, точный объ-
ём горючего, который будет выделен на Варненский район пока 
не известен. Известна лишь цена. На сегодняшний день литр 
дизельного топлива составляет 22 рубля 50 копеек. 

Погодные условия отразили отношение каждого хлебороба 
к своему полю. Там, где соблюдены агротехнические условия, 
урожай есть. В целом ситуация тревожная. Нехватка кормов 
может ощутиться достаточно остро. Крестьянин уже задаётся 
вопросом: как дальше жить, как год прожить? Будет ли оказы-
ваться поддержка от государства? Пока ответов на эти вопро-
сы нет, всё покажет время… 

ТЕМА	НОМЕРА

Тревожная	
	 	 ситуация

На Южном Урале из-за обострения пожароопасной обстановки вновь вводят-
ся особые режимы в муниципалитетах.
Всего же с начала пожароопасного периода в Челябинской области от огня 
пострадало около 6,5 тыс. гектаров леса.
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Во	славу	русского	оружия
С 19 по 21 июня в Челябинской области
прошла трехдневная историко-
просветительская экспедиция «Во славу
русского оружия», посвященная 200-летию 
Отечественной войны 1812 года.
Ее инициатором выступил Урало-Сибирский 
дом знаний при поддержке правительства 
Челябинской области. В экспедиции приняли 
участие сотрудники архивной службы
Челябинской области, Челябинского
краеведческого музея, студенты академии 
культуры, кадеты школы № 45 г. Челябинска.

Главные пункты посе-
щения экспедиции — села, 
носящие звонкие истори-
ческие имена: Бородинов-
ка, Варна, Лейпциг, Париж, 
Фершампенуаз. Маршрут 
был выбран неслучайно. 
Все эти поселения названы 
в честь побед русской ар-
мии в заграничных походах, 
здесь проживают потомки 
казаков-участников извест-
ных военных операций. 

На территории Варнен-
ского района участники экс-
педиции посетили село Бо-
родиновка, Варна и Лейпциг. 
В ходе встречи с местными 
жителями ученые, истори-
ки, сотрудники областного 
краеведческого музея пред-
ставляли проект «Во славу 
русского оружия», дарили 
подарки — пособия, книги по 
истории, сборники архивных 
документов, энциклопедии. 
Ценным и символичным да-
ром стали капсулы с землей 
Бородинского поля, которые 
генеральный директор Ура-
ло-Сибирского дома знаний 
Игорь Белехов вручал гла-
вам поселений.

Для варненцев большой 
интерес вызвала встреча 
с земляком, автором не-
скольких научных работ 
по истории казачества на 
Южном Урале, доктором 
исторических наук, про-
фессором, 

заведующим кафедрой 
ЮУрГУ Владимиром Кобзо-
вым. Для многих жителей, 
особенно юного поколения, 
исторический экскурс ока-
зался полезным и просто 
необходимым дополнением 
программы. Очень немногие 
имеют хоть какие-нибудь  
представления об историче-
ских событиях двухвековой 
давности.

Информационно-про -
светительские сообщения 
участников экспедиции 
на сценических площад-
ках сменяли выступления 
фольклорного ансамбля Че-
лябинской государственной 
академии культуры и искус-
ства «Заряница». Молодые 
артисты — студенты разных 
курсов — подготовили про-
грамму, состоящую из каза-
чьих песен. Ребята исполни-
ли их так же, как они звучали 
в старину, двести лет назад. 
Небольшое выступление 
показали и кадеты школы 
№ 45 г. Челябинска. В благо-
дарность звучали овации и 
крики: «Браво!»

В фойе клубов участни-
ки экспедиции разворачи-
вали выставки, устраивали 
дегустацию «историческо-
го» бородинского хлеба. 
В со- в м е с т н о й 
а к ц и и у ч а с т и е 

приняло крупное предпри-
ятие Южного Урала — ОАО 
«Первый хлебокомбинат». 
Участники экспедиции пояс-
нили, что рецепт этого хле-
ба к нам действительно при-
шёл как раз из того времени. 
Правда, изначально он на-
зывался нарышкинским — 
по девичьей фамилии Мар-
гариты Тучковой, вдовы 
героя войны генерал-майо-
ра Александра Тучкова, по-
гибшего при Бородине. Со-
гласно легенде, Маргарита 
долго искала искалеченное 
тело мужа на Бородинском 
поле и нашла только кисть, 
которую опознала по фа-
мильному кольцу на пальце. 
На этом месте был основан 
женский монастырь, а Мар-
гарита стала игуменьей Ма-
рией. Хлеб с добавлением 
тмина, семечек стал симво-
лизировать картечь, кровь 
и подвиг русских людей, 
сложивших головы на поле 

брани. Вот такая ле-
генда легла в исто-
рию создания этого 
хлебного продукта.

По словам 

руководителя экспедиции, 
первого заместителя пред-
седателя Государственного 
комитета по делам архивов 
Челябинской области Га-

кренне и по-доброму, поэто-
му уверены, что труд наш 
был не напрасен».

Год празднования 200-ле-
тия победы России в От-
ечественной войне 1812 
года продолжается, и экс-
педиция — это лишь часть 
регионального проекта «Во 
славу русского оружия», ко-
торый осуществляется Госу-
дарственным комитетом по 
делам архивов Челябинской 
области, Урало-Сибирским 
домом знаний, Областным 
краеведческим музеем при 
поддержке областного прави-
тельства. Этот крупный про-
ект стартовал в Челябинской 
области в декабре 2011 года, 
в рамках которого уже прошел 
ряд мероприятий. В августе в 
селе Париж (Нагайбакский 
район) состоится масштабное 
празднование 200-летия во-
йны с Наполеоном.

Участники экспедиции в 
очередной раз доказали, что 
знать историю своей стра-
ны, своей малой Родины 
необходимо. Это важно для 
того, чтобы гордиться тем, 
что ты являешься потомком 
героических людей, предан-
ных и верных Родине.

Материал подготовила
Наталья МОЧАЛКИНА

Бородиновский хлеб —
лакомство для гурманов

лины Кибиткиной, главная 
цель этого мероприятия — 
просветительская. «Самые 
большие впечатления оста-
лись после общения с жи-
телями поселений, — при-
зналась Галина Кибиткина. 
— Нас принимали очень 
тепло, с большим интере-

сом, ис-

ТЕМА	НОМЕРА

К	200-летию
победы

«Если Россы всегда будут сражаться за веру своих прароди-
телей и честь народную, то Слава будет их вечным спут-
ником, и горе злодею, покусившемуся на хранимую Богом 
святую Русь».

Фельдмаршал Михаил КУТУЗОВ

» НОВОСТИ

Выгодное
сотрудничество
Михаил Юревич
и Пьер-Анри
де Шаландар
обсудили перспек-
тивы дальнейшего 
взаимовыгодного 
сотрудничества 
Челябинской
области и группы 
«Сен-Гобен».

Напомним, в про-
шлом году компания 
«Сен-Гобен» приобрела 
челябинскую компанию 
ЗАО «Завод Минплита», 
выпускающую теплоизо-
ляционные материалы 
на основе каменной ваты 
под брендом «Лайнрок» 
(Linerock). За это время, 
по словам господина Ша-
ландара, в производство 
было инвестировано не-
сколько десятков мил-
лионов евро. Средства 
были направлены на 
улучшение качества про-
изводимых изделий и 
модернизацию техноло-
гического процесса. «Мы 
знаем, что строительный 
рынок Челябинской об-
ласти развивается зна-
чительными темпами, это 
создает хорошие предпо-
сылки для дальнейшего 
расширения нашего при-
сутствия в регионе. Мы 
убеждены, что Урал пред-
ставляет собой огромное 
поле для деятельности 
нашей компании», — 
сказал президент «Сен-
Гобена». Он также со-
общил, что компания 
планирует инвестировать 
в южноуральский проект 
в ближайшие годы сред-
ства, сопоставимые с уже 
вложенными.

В свою очередь гу-
бернаторМихаил Юре-
вич отметил, что дея-
тельность французского 
концерна способствует 
развитию промышлен-
ности и технологий, сбе-
режению природных 
ресурсов, повышению 
комфорта и улучшению 
качества жизни людей. 
«Это очень важно для 
развития современной 
России и её регионов. В 
сентябре прошлого года, 
на встрече с делегацией 
концерна, я говорил о на-
шей готовности оказать 
всестороннюю помощь 
в развитии и укреплении 
Вашего бизнеса в Челя-
бинской области. Пола-
гаю, что мы во многом 
выполнили взятые на 
себя обязательства», — 
считает глава региона.
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Наталья Мочалкина, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Пограничная	служба
отметила	свой	юбилей
Еще пятнадцать лет тому назад
Никто не мог представить даже,
Что здесь кордоны встанут вдруг
Какой-то «пограничной стражи»…

Именно пятнадцать лет 
назад, 19 июня 1997 года, 
с момента образования 
первого подразделения — 
районного отделения по-
граничной стражи (РОПС) с 
местом дислокации в селе 
Варна областного отдела 
пограничной стражи в Вар-
ненском районе была орга-
низована пограничная служ-
ба. Это самый протяженный 

участок границы — более 
трехсот километров с сосед-
ней республикой Казахстан. 

Численность первого со-
става РОПС в Варненском 
районе составляла всего 13 
человек. У истоков образо-
вания пограничных струк-
тур стояли офицеры: Игорь 
Михайлович Суркин, Сер-
гей Викторович Сосновских, 
Игорь Иванович Козленко, 
Дамир Барыевич Якупов, 

Александр Григорьевич Чир-
кин, Андрей Владимирович 
Игнатьев, прапорщики: Вик-
тор Петрович Пономарчук, 
Александр Петрович Бух-
тояров, инспекторы: Елена 
Александровна Суркина, 
Иван Васильевич Козлов, 
Юрий Анатольевич Неклю-
дов, Виталий Михайлович 
Яруш, Сергей Владимиро-
вич Боровлев. 

Создание пограничных 
структур было вызвано 
нарастающей необходи-
мостью надежной защиты 
границы. Основные задачи, 
которые были возложены 
на сотрудников погранич-
ной стражи, это защита 
экономических интересов 
России, противодействие 
перемещению через го-
сударственную границу 
оружия, обеспечение кон-

троля пропуска через госу-
дарственную границу лиц 
и транспортных средств. 
В марте 1999 года на базе 
районного отделения по-
граничной стражи с местом 
дислокации в селе Варна 
была образована погранич-
ная комендатура «Варна» 
Троицкого пограничного 
отряда, в состав которой 
впоследствии были вклю-
чены пограничные заставы: 
«Красный Октябрь», «Ар-
чаглы-Аят», «Казановка», 
«Новопокровская», «Нико-
лаевка» и контрольно-про-
пускной пункт «Варна».

Непросто было сотруд-
никам пограничной службы 
в первые годы становления. 
Трудности испытывали как 
в техническом оснащении, 
так и моральные. Много не-
лестных слов люди в фор-
ме выслушали от жителей 
приграничных поселков, 
которые вдруг оказались по 
разные стороны границы, 
но служба есть служба, и 
приходилось быть жестки-
ми и принципиальными. Се-
годня сотрудники погранич-
ной службы вспоминают, 
что вести работу с людьми 
было намного сложнее, 
чем нести ночной дозор без 
оружия и средств связи. По-
степенно местные жители 
привыкали, что живут они в 
приграничной зоне и долж-
ны соблюдать порядок и 
режим. 

С годами наладились 
тесные взаимоотношения. 
За эти 15 лет в тесном взаи-
модействии и при активной 
помощи жителей Варнен-
ского района, органов мест-
ного самоуправления, руко-
водителей предприятий и 
общественных организаций 
была проведена огромная 
работа по обустройству и 
становлению Варненского 

участка государственной 
границы. 

Шли годы, и отношения 
между двумя республиками 
приобретали стабильность. 
2006 год стал переломным 
для российско-казахстан-
ской границы. Ряд событий 
существенно повлиял на 
особенности ее охраны. 
В январе 2006 года пре-
зиденты России и Казах-
стана подписали протокол 
об обмене грамотами о 
ратификации договора, 
о делимитации границы. 
Были утверждены новые 
правила пограничного ре-
жима и порядок оформле-
ния и выдачи пропусков в 
приграничную зону. Новые 
упрощенные правила мак-
симально учитывают инте-
ресы различных категорий 
граждан.

Кроме того, в соот-
ветствии с соглашением 
руководителей России и 
Казахстана «О порядке 
пересечения российско-ка-
захстанской государствен-
ной границы жителями 
приграничных территорий» 
в целях создания условий 
для поддержания род-
ственных, культурных и хо-
зяйственных связей между 
жителями Варненского 
района и приграничных 
территорий Костанайской 
области в районе начали 
действовать три места пе-
ресечения границы. 

В 2006 году  в Варнен-
ском районе началась ре-
ализация Федеральной 
целевой программы «Го-
сударственная граница 
Российской федерации», в 
рамках которой на россий-
ско-казахстанском участке 
началось широкомасштаб-
ное строительство объек-
тов пограничной службы. 
На смену старым коменда-

турам и заставам теперь 
приходят современные ком-
плексы. Одно из главных 
направлений в создании но-
вого облика границы — это 
оснащение подразделений 
пограничной службы со-
временными техническими 
средствами, которые по-
зволяют эффективно кон-
тролировать приграничную 
территорию.

Для граждан непосвя-
щенных работа сотрудни-
ков пограничной службы 
незаметна. Их успехи и 
достижения оценивает ру-
ководство. На празднич-
ном мероприятии, посвя-
щенном 15-й годовщине 
со дня начала охраны го-
сударственной границы на 
участке Варненского муни-
ципального района, заме-
ститель начальника Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Челябинской об-
ласти полковник Олег Глу-
хих дал высокую оценку от-
делу, отметив, что по всем 
показателям Варненский 
отдел занимает лидирую-
щее положение. Лучшие 
сотрудники были отмечены 
медалями «За службу на 
границе», грамотами и по-
дарками.

Мобильная служба
Мобильная служба Комплексного центра социального обслу-

живания населения (КЦСОН) Варненского муниципального рай-
она действует с марта 2005 года. На территории района нахо-
дятся 37 населенных пунктов, каждый из которых обслуживается 
мобильной службой.

Согласно утвержденному графику, выезды осуществляются 
ежемесячно один раз в две недели (2—3 раза в месяц). В год мо-
бильная служба осуществляет 36 выездов. За первое полугодие 
2012 года мобильной службой обслужено 326 граждан, оказано 
услуг — 642. Благодаря мобильной службе население вместе 
со специалистами решают вопросы и проблемы, не выезжая в 
районный центр.

К работе мобильной службы для совместных выездов при-
влекаются следующие организации: психолог, специалисты МУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
(отдел «Помощи семье и детям», отделение обслуживания на 
дому), Управление социальной защиты населения (специалист 
по льготам, специалист по субсидии, отдел опеки и попечитель-
ства), аптека, Энергосбыт, ЗАГС, работник Храма Пресвятой 
Богородицы, Троицкая лесоторговая база, специалисты Бюро 
технической инвентаризации, Управление регистрации кадастра 
и картографии.

Работник Храма Пресвятой Богородицы проводит продажу 
церковной утвари, записывает на крещение, отпевание, зака-
зывает молебен. Во многих сельских поселениях отсутствуют 
аптечные киоски, поэтому лекарственные препараты охотно 
приобретаются жителями. Тесное сотрудничество с Троицкой 
лесоторговой базой дает возможность жителям сельских по-
селений, не имеющих газификацию в домах, на месте выписы-
вать уголь, дрова. Специалисты энергосбыта проводят сверку 
по оплате за электроэнергию и принимают платежи за комму-
нальные услуги. Сотрудник ЗАГСа ведет приём и консульта-
цию посетителей. Немало вопросов возникает у населения по 
оформлению земли, жилья, купли их и продаже. Ответы дают 
специалисты Управления регистрации кадастра и картографии. 
Специалисты Центра социального обслуживания населения 
отделения «Помощи семье и детям», психолог, инспектор ПДН 
обследуют неблагополучные семьи, помогают в оформлении до-
кументов для поездки детей в оздоровительные лагеря, а также 
в трудоустройстве безработных.

Волнуют жителей и вопросы по предоставлению льгот, суб-
сидий на жилищно-коммунальные услуги, на которые получают 
консультации от специалистов Управления социальной защиты 
населения.

Совместно с мобильной службой выезжает заведующий от-
делением обслуживания на дому, который проводит проверку по 

обслуживанию пенсионеров социальными работниками.
Хочется отметить, что при выезде мобильной службы, если 

нет нужного специалиста, который может дать квалифициро-
ванный ответ на поставленный вопрос, руководитель мобиль-
ной службы выходит на специалиста по телефонной связи и, 
обратившийся человек, в любом случае получает ответ на ин-
тересующий вопрос.

Во время выезда специалисты мобильной службы выда-
ют вещи б/у малоимущим семьям, пенсионерам, помогают в 
оформлении документов на материальную помощь лицам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Больше всего обраще-
ний приходится по вопросам газификации, отсутствия рабочих 
мест в сельских поселениях, оплате коммунальных услуг.

Отношение населения к этой форме работы положительное, 
мобильную службу всегда ждут. Подобные выезды важны для 
жителей сел, в особенности для пожилых граждан и инвалидов, 
поскольку многие из них в силу своего состояния здоровья, ма-
ломобильности не могут выехать за пределы населенного пун-
кта, чтобы воспользоваться услугами социальных учреждений.

В настоящее время рассматриваются новые формы и ме-
тоды сотрудничества с предприятиями и органами местного 
самоуправления.

Лариса ШАФЕЕВА,
заведующая отделением срочной службы

Объявление
На основании распоряжения ад-
министрации Варненского муници-
пального района от 04.07.2012г. № 
360-р МУ «Комитет по управлению 
имуществом Варненского муници-
пального района» (далее – орга-
низатор торгов) проводит торги в 
форме открытого аукциона по про-
даже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного произ-
водства с кадастровым номером 
74:05:4600004:28, расположен в 
9500м. на юго-запад от ориентира: 
Челябинская область, Варненский 
район, пос.Комсомольский, общей 
площадью 2471003 кв.м. Указан-
ный земельный участок обременен 
арендой в пользу крестьянского 
хозяйства «Алексей». Начальная 
цена земельного участка составля-
ет 16556000 рублей, «шаг аукцио-
на» 827800 рублей, размер задатка 
составляет 3311200 рублей. 
Задаток нужно перечислить до 
08.08.2012г. на счет: Финансовое 
управление администрации Вар-
ненского муниципального района 
ИНН 7428002051, БИК 047517000, 
в РКЦ Варна с.Варна, р.счет 
40302810400005000014, КПП 
742801001
 Для участия в торгах претендент 
представляет организатору торгов 
(лично или через своего предста-
вителя) в установленный в извеще-
нии о проведении торгов срок (до 
08.08.2012г. 17-00ч.):
 -  заявку;
 - платежный документ, подтверж-
дающий перечисление задатка на 
указанный счет;
 - при подаче заявки физическое 
лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность и его но-
тариально заверенную копию. В 
случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется 
доверенность.
 - юридическое лицо дополнитель-
но прилагает к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законода-
тельством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).
Заявка и опись представленных до-
кументов составляются в 2 экзем-
плярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой - у 
претендента.
Заявки принимаются с 14.07.2012г. 
по 08.08.2012г. до 17-00 по адресу: 
с.Варна ул.Советская, 135 каб.2. 
Рассмотрение заявок и признание 
претендентов участниками  аукци-
она состоится 09.08.2012г. Аукцион 
состоится 15.08.2012г. в 14-30 по 
адресу: с.Варна ул.Советская, 135 
каб.2. Организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем 
за три дня до наступления даты его 
проведения.
Победителем признаётся участник, 
предложивший наибольшую цену. 
Договор купли-продажи заключает-
ся в течении 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.
С формой заявки и проектом до-
говора купли-продажи можно оз-
накомиться по адресу: с.Варна 
ул.Советская, 135 каб.2. 

Л.С. ПЕТРОВА
Начальник комитета

по имуществу

ТЕМА	НОМЕРА

Защита
	 границы

Стражи порубежья уже в стародавние времена боролись с контрабандистами 
— переправщиками нелегальных товаров через границу. Пользовались популяр-
ностью, в частности, турецкие ятаганы, кремниевые пистолеты. Погранич-
ную службу при Петре I несли сухопутные части, поселенные войска (ландмили-
ция) и казаки, а с 1782 до 1827 года согласно Указу Екатерины II «Об учреждении 
таможенной цепи» — вольнонаемная пограничная стража
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Чудодейственные
свойства
козьего	молока

В последнее время на 
улицах нашего села часто 
можно встретить пасущихся 
возле дома козочек. Поче-
му же разведение коз при-
обрело такой спрос? Это 
неслучайно. О целебных 
свойствах козьего молока 
известно уже довольно дав-
но, но несмотря на это мно-
гие о них до сих пор не знают. 
Немного о «магии» козьего 
молока: свежее парное мо-
локо несет энергию жизни. 
Потребляя теплое молоко 
можно быть уверенным, что 
оно переваривается орга-

низмом в течение 20 минут, 
коровье молоко переварит-
ся в 2—3 раза дольше. Для 
человеческого организма 
наиболее полезно сырое мо-
локо, чем пастеризованное. 
Чтобы поближе познакомит-
ся с этим видом домашнего 
хозяйства, узнать, сложно 
ли найти общий язык с эти-
ми животными, нужно отпра-
виться к людям, которые не 
первый год держат коз. 

Семья Писаревских раз-
водит коз уже несколько лет. 
По словам бабы Наташи, 
козы очень привередливые 

животные, если одна коза 
попила воду из ведра, дру-
гая сразу пить оттуда же не 
будет, только после того, 
как ведро будет вымыто. 
И, конечно, воду они пьют 
только идеально чистую. 
Козы очень придирчивы и к 
питанию. Некоторые козы 
не будут есть яблоко или 
корочку хлеба, если они 
были кем-то надкушены. Но 
старания Писаревских не 
напрасны: две дойные козы 
дают в среднем шесть ли-
тров в день. Это достаточно 
много для таких маленьких, 
в сравнении с коровой, жи-
вотных.  Далеко не  каждая 
хозяйка может похвастаться 
таким результатом. Но баба 
Наташа скромно говорит: 
«Да у всех же козы так дают! 
Что в этом такого? А недав-
но козу брали, так она 750 
давала. Это не коза, это не 
коза! Продали её сразу». 
Козье молоко замечательно 
и потому, что этот продукт 
от хорошего домашнего жи-
вотного. Они любят людей и 
отвечают на привязанность. 
Козы нуждаются в контакте 
в большей степени, чем ко-
рова. Должна быть хорошая 
связь, которая развивается 
между козами и их хозяева-
ми. Добрые отношения вли-
яют на химический состав 
молока и на удойность. По 
отношению бабы Наташи к 
своим козам видно, что она 
их очень любит. У каждой 
козы своё имя, к каждому 
животному свой подход. 
На вопрос почему выбор 
пал именно на разведение 
коз, хозяйка ответила, что 
раньше они с мужем дер-
жали корову, а с возрастом 

это становилось всё 
тягостнее. С козами 
г о р а з д о л е г -
че, да и 
м о л о -
ко по-
лезное.  
Баба На-
таша ут-
верждает, 
что после 
включение 
козьего моло-
ка в свой раци-
он, её состояние 
улучшилось, «сразу легко 
стало». 

Очень полезным молоко 
является и для детей. А тем 
более для грудничков, если 
их мама не может кормить 
ребёнка грудью. Заменять 
материнское молоко следу-
ет козьим, а не коровьим, 
так как жировые шарики 
коровьего молока в 6 раз 
больше. Вот почему моло-
ко коровы намного тяжелее 
для питания. В этом основ-
ная причина, что младен-
цы, принимающие коровье 
молоко имеют расстройство 
пищеварения, колики и дру-
гие нарушения. 

Коза — производитель 
молока от природы очень 
болезнестойкая. Это под-
тверждает высокое каче-
ство её молока. Нет ни-
какого другого продукта 
животного происхождения 
— произведенного умными, 
эмоциональными любящи-
ми, нежными животными, 
такими как козы. Желатель-
но употреблять молоко от 
молодого и здорового жи-
вотного. В молоке молодых 
животных наибольшее коли-
чество натрия. Это элемент 

н е о б х о д и м 
для нейтрализации 
кислоты в желудочно-
кишечном тракте, пре-
дотвращать сбои в ра-

боте желудка, улучшая 
пищеварение. Натрий 

известен, как «элемент 
юности» Имеется 345 мил-
лиграммов натрия в 1 литре 
молока. Натрий дает козам 
молодость, ловкость, актив-
ность независимо от возрас-
та. Животные нуждаются в 
натрии, чтобы прыгать, хо-
дить, бегать. Когда натрия 
в организме недостаточно, 
активизируется кальций. 
Недостаток натрия позво-
ляет кислотам раздражать 
чувствительные слизистые 
оболочки. В нашем питании 
должно быть достаточно на-
трия, тогда не будет необ-
ходимости лечить артриты, 
артрозы.

Рассуждая о пользе ко-
зьего молока, я думаю, ни 
у кого не должно остаться 
сомнений, что его нужно 
срочно включать в свой 
рацион. Это удивительное 
сокровище для организма. 
Варненцам очень повезло, 
что купить настоящее козье 
молоко в нашем селе со-
всем не проблема. К тому 
же почти каждая семья мо-
жет позволить себе завести 
козу самим и пить парное 
молоко, которое ещё более 
полезно.

Алина АЮПОВА,
фото автора

Козий сыр
в домашних 

условиях

Немного истории

Козье молоко — один 
из самых древних и рас-
пространённых продуктов 
на нашей планете. Древ-
ние греки даже создали 
миф о козе Амалфее, 
выкормившей младенца 
Зевса. 

На протяжении тыся-
челетий коз разводили 
в странах Малой Азии, 
Южной Европы и в За-
кавказье. 

Гиппократ в античности 
и Авиценна (Ибн Сина, 
учёный, философ и врач 
— прим. ред.) в средние 
века считали козье молоко 
лекарством против многих 
недугов. Особенно часто 
им лечили желудочные за-
болевания.

Считается, что козий 
сыр получил широкое рас-
пространение во времена 
правления Цезаря. Благо-
даря культу еды, царивше-
му в Древнем Риме, была 
не только усовершенство-
вана технология изготов-
ления и хранения сыра, но 
и создана особая сырная 
кулинария.

В Европе пик популяр-
ности козьего молока при-
шёлся на XIX век. В те 
годы в Швейцарии, напри-
мер, существовали санато-
рии, где основными лекар-
ствами были только козье 
молоко и чистый горный 
воздух.

Зарубежные медики и 
животноводы провели в 
начале XX века ряд ис-
следований свойств ко-
зьего молока. Учёные из 
Австрии и Германии нахо-
дили несомненную связь 
между степенью развития 
молочного козоводства в 
той или иной местности и 
детской смертностью (она 
была значительно ниже 
в тех округах, где давали 
козье молоко грудным де-
тям). 

Целебные свойства 
козьего молока даже об-
суждались на заседаниях 
Парижской медицинской 
академии в 1900 году. Ак-
тивным пропагандистом ко-
зьего молока в России стал 
врач-педиатр В. Н. Жук. 
При его активном участии 
недалеко от Петербурга 
была создана образцовая 
ферма коз, вывезенных из 
Швейцарии. 

Русские врачи при-
знали целебность козьего 
молока и назначали его 
также при простудных и 
лёгочных заболеваниях.

В козьем молоке и про-
дуктах на его основе со-
держатся витамины А, В, 
С, D, Е и РР; соли кальция, 
магния, фосфора, калия, 
натрия, кобальта, селена; 
биологически активные 
вещества: холин, лецитин, 
биотин, глобулин, альбу-
мин и другие.

Продукты:
Козье молоко — 2 л.; сме-

тана — 400 г.; яйца — 3 шт.; 
соль — 2-3 ст. ложки; базилик, 
чеснок, укроп по 1 ч. ложечки.

Способ приготовления:
Молоко нагреть на слабом 

огне при постоянном поме-
шивании. Сметану взбить с 
яйцами и солью, при помощи 
миксера, до однородного со-
стояния. Добавить взбитую 
с яйцами сметану в нагретое 
молоко и нагреть, постоянно 
помешивая, почти до кипения. 
Томить в течение 5 минут. 

Затем перелить в сито, за-
стеленное марлей в два слоя. 

Добавить базилик, чеснок и 
укроп. Все тщательно переме-
шать, завязать концы марли и 
подвесить так, чтобы стекла 
лишняя жидкость.

Когда жидкость стечёт, 
марлю с сыром выложить в 
кастрюльку, накрыть тарел-
кой и поставить сверху банку 
с водой. Затем убрать в холо-
дильник и оставить на 12—15 
часов. По истечении времени 
козий сыр готов!

Мини-пироги
с козьим сыром

Продукты:
Для теста: мука, 20 гр. 

дрожжей, 1 яйцо, ½ ст. ложка 
соли. Для начинки: 250 гр. ко-
зьего сыра, 1 луковица, 1 зуб-
чик чеснока, 1 ч. ложка сливок, 
чёрный молотый перец, моло-
тая паприка или мелко наре-
занный болгарский перец, 1 ст. 
ложка оливкового масла. Для 
украшения: помидоры. 

Способ приготовления:
1. Муку смешиваем с со-

лью. Дрожжи разводим в 2,5 
стаканах воды, вбиваем яйцо. 
Перемешиваем с мукой до 
однородной массы. Накрыва-
ем тесто плёнкой и оставляем 
подходить.

2. Лук и чеснок измельча-
ем. Смешиваем в миске все 
ингредиенты для начинки и 
ставим в прохладное место.

3. Тесто делим на части по 
100 гр. каждая. Раскатываем 
в тонкие лепёшки диаметром 
5—7см. На лепёшку выклады-
ваем начинку, подворачиваем 
края, украшаем нарезанными 
помидорчиками. Выкладыва-
ем на смазанный маслом про-
тивень. Выпекаем в течение 
5 минут в духовке при 250°С, 
подаём в горячем виде.

Приятного аппетита !!!

Свиная шейка
с козьим сыром

Продукты:
На 4 порционных куска 

свиной шейки: 150 гр. твёр-
дого козьего сыра, 2 ст. ложки 
оливкового масла, соль.

Способ приготовления:
1. Кусочки свиной шейки 

смажьте со всех сторон олив-
ковым маслом. Выложите на 
противень, посолите и по-
ставьте в духовку, разогретую 
до 200°С на 25—30 минут.

2. Сыр нарежьте тонкими 
ломтиками (грибную корочку 
по желанию можно срезать, но 
с ней мясо получится вкуснее).

3. Кусочки мяса полейте 
вытопившимся жиром, сверху 
выложите ломтики сыра. На-
кройте противень фольгой и 
запекайте до расплавления 
сыра около 15 минут.

ТЕМА	НОМЕРА

Здоровое
питание

● В древней Руси в сосуд с молоком запускали лягушку, чтобы оно не скисало.
● Молоко на 85—95% состоит из воды. Остальную часть составляют вита-
мины, белки, углеводы и жиры.
● Самые жирные виды молока — молоко тюленей и китов (около 50% жиров). 
Наименее жирное молоко дают ослицы и кобылицы.

ИНТЕРЕСНЫЕ	ФАКТЫ	О	МОЛОКЕ
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ПРИЕДЕМ	В	ПЯТНИЦУ	20	ИЮНЯ
с	12:00	до	13:00	в	РДК	с.	Варна
Также	имеется	«Живица	Кедровая»

Ре
кл

ам
а

Восстановление храма
В селе Лейпциг Варненского района начались работы по 

восстановлению православного храма. На первом этапе про-
изведён демонтаж разрушенного старинного здания церкви. 
Уцелевшие фрагменты будут использованы при строитель-
стве нового здания, которое в точности повторит существо-
вавший с 1874 года храм.

Разрушенное здание храма находилось в центре Лейпцига, 
рядом с местным клубом, и в последнее время производило 
удручающее впечатление.

Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери была ос-
вящена в 1874 году. Строили её мастера пильщики из Нижнего 
Новгорода и Пскова, строевой лес привозили из войсковых дач 
Джабык-Карагайского и Анненского боров (лиственница, сосна). 

Когда-то это был центр общественной жизни казацкой стани-
цы. Храм действовал до 1948 года. Потом долгое время здесь 
находился склад, где хранились удобрения. Деревянное здание 
дважды горело. К началу 1990-х годов оно пришло в плачевный 
вид настолько, что уже не подлежало восстановлению. 

«В 1993 году был разработан проект реконструкции этой 
церкви, но со временем смета и чертежи устарели, — расска-
зывает начальник отдела культуры администрации Варненского 
района Евгений Чернаков. — Отделение архитектуры ЮУрГУ 
сделало новый, более современный вариант проекта с сохране-
нием абсолютно всех деталей и пропорций старой церкви. Сей-
час у главы района есть цель восстановить церковь с использо-
ванием старинных металлических частей прежнего храма».

Как сообщила глава Лейпцигского сельского поселения 
Эльза Пискунова, в июне состоялся сход жителей, на котором 
присутствовал иерей Стефан. Было принято решение демон-
тировать старое здание церкви. По совету священника, дере-
вянные остатки согласно православным традициям решено 
раздать людям и сжечь, а пепел развеять над рекой. На раз-
бор полуразрушенного храма вышли сами жители. Во время 
демонтажа найдено несколько старинных монет, которые дати-
руются 1855 годом. Кроме того, начат сбор пожертвований на 
возведение нового здания храма.

Администрацией Варненского района поставлена задача 
уже к 20 июля сделать фундамент под строительство церкви. В 
ноябре планируется установить сруб.

» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Славный	юбилей
Хочу рассказать о сво-

ей родной бабушке — Анне 
Николаевне Долгих, которой 
10 июля исполнилось 85 лет, 
45 из которых она посвятила 
любимой профессии — учи-
тель начальных классов Но-
воуральской общеобразова-
тельной школы.

Родилась Анна Никола-
евна в большой, трудолюби-
вой и дружной семье Маль-
цевых в селе Николаевка, 
первенцем у своих родите-
лей, и няней у последующих 
братьев и сестёр. Наверное 
с тех пор и полюбила зани-
маться и играть с детьми. До 
сих пор её братья и сёстры 
называют «няней», хотя 
младшему уже скоро 60.

Со временем семья ба-
бушки переехала в Варну, а 
потом в организовавшийся 
тогда совхоз Новый Урал. 
Много рассказывала мне ба-
бушка в детстве историй из 
своей жизни. Запомнилось, 
как они с подружкой в стар-
ших классах ходили пешком 
учиться в Варну и однажды 
зимой их чуть не загрызли 
волки. Хорошо, что мимо 
проезжал всадник на коне, 
он и спугнул волков.

Рассказывала и о том, 
какие большие и вкусные 
арбузы выращивали на на-
шей территории. Застала 
бабушка и времена, когда 
держали верблюдов и быков 
для вьючной работы.

Тяжёлые военные и по-
слевоенные годы как раз 
пришлись на время выбора 
профессии, и она поехала 
учиться в Магнитогорское 
педучилище. Получив обра-
зование, сначала направили 

преподавать в пос. Друж-
ный, а потом на Новый Урал 
где и проработала в школе 
до выхода на пенсию.

За добросовестный труд, 
за любовь и преданность 
своей профессии награж-
дена многими Почётными 
грамотами, имеет медали 
«Ветеран труда», «За до-
бросовестный труд в годы 
Великой Отечественной во-
йны» и др.

У Анны Николаевны бо-
лее 10 выпусков учащихся. 
Она бережно хранит все 
фотографии ребят — своих 
выпускников, а также их те-
традки. Огромное спасибо 
выпускникам, они помнят 
о ней, приходят с поздрав-
лениями на День учителя, 
обязательно приглашают 
на праздники выпускников, 
помнят день её рождения.

А ей приятно знать, что 
её ученики нашли своё при-
звание и место в жизни — 
стали квалифицированными 
механизаторами, толковыми 
инженерами, врачами, учи-
телями.

Конечно, не всё гладко 
было в личной жизни, она 
рано овдовела, и ей было 
жутко оставаться одной в 
доме, поэтому я, как стар-
шая внучка, очень много 
времени проводила с ба-
бушкой. Наверное, именно 
поэтому мне тоже переда-
лась от неё любовь к про-
фессии учителя и я тоже 
стала учителем.

Однажды я спросила у 
бабушки: — Если бы тебе 
пришлось начать жизнь с 
начала, что бы ты в ней из-
менила? Она ответила, что 

может что-то бы и поменя-
ла, но учителем всё равно 
осталась. Сразу вспомни-
лись слова: «Учитель — 
скорее всего не профес-
сия, а состояние души», 
эти слова как нельзя лучше 
можно отнести к моей ба-
бушке.

Сейчас Анна Никола-
евна на заслуженном от-
дыхе. У неё двое детей, 
восемь внуков, пятнадцать 

правнуков, зятья, племян-
ники и племянницы — род-
ственников много, поэтому 
скучать её не приходиться. 
Мы от всей души поздрав-
ляем её с юбилеем, жела-
ем здоровья и долгих лет 
жизни, так как она является 
центром нашей большой 
семьи, «родительским до-
мом» для всех нас.

Лариса СУТОРМИНА

Анна Николаевна с внучкой Аней.

18.07.2012 с 12:00 до 14:00 в следственном отделе 
по городу Карталы с дислокацией в с. Варна, располо-
женном по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. 
Советская, д. 135 а, первым заместителем руководителя 
Следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Челябинской области С. И. Шуль-
гой, будет осуществляться прием граждан с жалобами 
(обращениями) по вопросам проведения доследствен-
ных проверок и расследования уголовных дел, подслед-
ственных органам Следственного комитета Российской 
Федерации.

По вопросу записи на личный прием обращаться к и. 
о. руководителя следственного отдела по городу Карталы 

А. В. Безбабному по телефону 8 (351-33) 2-23-04 либо к 
руководителю отдела по приему граждан и документацион-
ному обеспечению следственного управления Л. П. Григо-
рович по телефону 8 (351) 265-05-40.

На личном приеме гражданин должен предъявить доку-
мент удостоверяющий личность.

Просим обратить внимание на то, что сотрудники орга-
нов внутренних дел и иных правоохранительных органов 
не находятся в подчинении Следственного комитета. Рос-
сийской Федерации, поэтому решения, принятые указан-
ными работниками, а также их действия следует обжало-
вать руководителю вышестоящего органа правопорядка, 
прокурору или в суд.


