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Обещанная награда
Михаил Юревич встретился с 

южноуральскими олимпийцами 
Мансуром Исаевым и Кириллом Де-
нисовым. Глава региона поздравил  
дзюдоистов с успешным высту-
плением на Олимпиаде в Лондоне  
и вручил Мансуру Исаеву, получив-
шему «золото», 30 миллионов ру-
блей от спонсоров.

На встрече губернатор поблагодарил 
олимпийского чемпиона, его тренеров и всю 
федерацию дзюдо за золотую медаль, от-
метив, что теперь в копилке Южного Урала 
собрана полная коллекция медалей: «брон-
за» Юрия Степкина, «серебро» Виталия Ма-
карова и, наконец, высшая награда Мансура 
Исаева.

Ключи от квартир
Сорок семей Трёхгорного заеха-

ли в новые квартиры после визи-
та в закрытый город Михаила 
Юревича.

Сдача нового дома — знаковое событие для 
Трёхгорного: в силу «закрытости» этой террито-
рии квартирный вопрос стоит достаточно остро. 
«Здесь довольно дорогое жилье по меркам ма-
лых городов, строят его мало. Мы обговорили 
этот вопрос с руководством города, думаю, 
что дополнительные меры будут приняты. 
Есть много способов сделать жилье более 
доступным: строить малогабаритные квар-
тиры, субсидировать напрямую ипотечные 
ставки», — отметил Юревич. Он вручил ключи 
первым новоселам, всего же в дом переедут со-
рок семей, это около ста человек.

Резкого роста цены на хлеб из-за 
аномальной жары на Южном Урале, 
скорее всего, не будет, однако по-
дорожание хлебобулочных изделий 
на 10—15% все же произойдет.

В настоящее время на элеваторах регио-
на находится 570 тыс. тонн зерна. В год Челя-
бинская область потребляет около 500 тыс. 
тонн — это крупы, макароны и т.д. То есть 
запас уже есть, поэтому ажиотажа не будет. 
Даже когда в 2010 году горело пол-России, 
ситуация была более-менее стабильная.

Сегодня цена на зерно выросла в два 
раза — с 4 до 7,5—8 тыс. рублей за тонну. 
Поскольку 30% себестоимости хлеба состав-
ляет именно зерновая составляющая, то уже 
осенью он может подорожать на 10—15%.

Цены на хлеб

Михаил ЮРЕВИЧ: 

«Живите по средствам
или расчитывайте
только на свои силы

Муниципалитеты, не сократившие расходы на 
содержание административного аппарата, будут 
исключены из всех областных программ и лишены 
соответствующего финансирования. Такое реше-
ние озвучил губернатор Михаил Юревич во время 
совещания с главами городов и районов. «Не умеете 
расходовать средства разумно — рассчитывайте 
только на свои силы», — заявил он.

Столь жесткое решение об-
условлено тяжелой ситуацией, 
сложившейся с наполняемо-

стью областного бюджета. Ни 
для кого не секрет, что в настоя-
щее время складывается край-

не неблагоприятная конъюнкту-
ра на мировом рынке металлов, 
как следствие, промышленные 
гиганты Челябинской области 
не только не выплачивают на-
логи в региональную казну, но и 
производят налоговые возвра-
ты, в соответствии с федераль-
ным законом. «Кроме того, на 
этот год пришлись основные 
платежи по кредиту в размере 
более 4 миллиардов рублей, ко-

торый был взят предыдущей 
администрацией области, — 
поясняет глава региона. — Так-
же выросли наши социальные 
обязательства, повышена зар-
плата работникам бюджетной 
сферы. Выход из сложившейся 
ситуации один — увеличивать 
деловую активность в обла-
сти и экономить бюджетные 
деньги».
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С аппаратного
совещание

» ПОЗДРАВЛЕНИЯ

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«Одним из направлений промышленного развития региона является привле-

чение таких производств, которые бы оптимально «вписывались» и дополняли 
существующий «производственный облик» области, обеспечивая выпуск конку-
рентоспособной продукции высокого качества».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В отделение почтовой связи «Красный Октябрь» 
на постоянную работу требуется начальник. Ре-
жим работы с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00. Выходной воскресенье, понедель-
ник. Оплата труда согласно штатного расписания. 
Обращаться в Варненское отделение почтовой 
связи или по телефону 2-28-50.

(Начало. Окончание на 1-й стр.)
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём работников физической куль-

туры и спорта!
 Это профессиональный праздник спортсменов, тре-

неров, преподавателей физической культуры, ветеранов 
спорта и всех, для кого занятия физкультурой и спортом 
неотделимы от крепкого здоровья и отличного настрое-
ния, от возможности развивать свои способности и волю 
к победе.

Челябинская область продолжает поддерживать слав-
ные традиции в подготовке спортсменов мирового уров-
ня. Золотая медаль Мансура Исаева на Олимпиаде в 
Лондоне – яркое тому подтверждение. Но мы знаем, что 
рекорды большого спорта начинаются с дворовых пло-
щадок, школьных спортзалов, любительских команд, чут-
ких и внимательных тренеров,  с заботы о физическом и 
нравственном здоровье подрастающего поколения.

 Пусть физкультура и спорт помогают нам укреплять 
здоровье, вести активную жизнь, упорно идти к намечен-
ной цели. Успехов,  удач и новых побед!  

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые строители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днём строителя!
Труд строителя во все времена пользовался заслужен-

ным признанием и уважением. Благодаря вашему талан-
ту и мастерству в Челябинской области возводятся жилые 
дома, производственные и социальные объекты, дороги 
— все то, что необходимо южноуральцам для нормальной 
жизни, работы и отдыха.

Мы благодарны всем работникам строительного ком-
плекса — архитекторам, проектировщикам, строителям, 
представителям промышленности строительных материа-
лов и стройиндустрии.

Желаю вам достижения новых высот и свершений на 
благо Южного Урала. Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

» НОВОСТИ

Губернатор напомнил, 
что еще во время кризиса 
2008 года Владимир Путин, 
занимавший в то время пост 
премьер-министра РФ, за-
явил, что затраты на содер-
жание административного 
аппарата не должны пре-
вышать 5% от объемов соб-
ственных доходов. Михаил 
Юревич отметил, что Челя-
бинская область возьмет эту 
установку на вооружение и в 
этом году. «У нас есть вы-
соко- и низкодоходные тер-
ритории, в соответствии 
с этим будет составлена 
своеобразная палетка го-
родов и районов. Расходы 
на административный 
аппарат в высокодоход-
ных муниципалитетах не 
должны превышать 5% 
от собственных доходов и 

10% — в дотационных му-
ниципальных образовани-
ях», — сказал Юревич. Эти 
параметры должны быть 
учтены при формировании и 
планировании муниципаль-
ных бюджетов на следую-
щий год.

«В противном случае, 
муниципалитет, не выпол-
нивший это условие, будет 
исключён из областных 
программ и лишен соот-
ветствующего финансиро-
вания, — заявил губернатор. 
— Если вы не умеете тра-
тить средства разумно — 
рассчитывайте только на 
свои силы». Глава региона 
также добавил, что средства, 
сэкономленные при оптими-
зации работы администра-
ций малых поселений, долж-
ны в них же и оставаться и 
направляться на решение 

Михаил ЮРЕВИЧ: 

«Живите по средствам
или расчитывайте
только на свои силы

приоритетных задач.
Также на аппаратном со-

вещание Михаил Юревич 
рекомендовал руководите-
лям главного управления 
лесами и управлению ми-
нистерства МЧС России по 
Челябинской области Вла-
димиру Кузнецову и Олегу 
Климову провести для глав 
муниципальных образова-
ний семинары по противо-
действию лесным пожарам.

Глава региона отметил, 
что лесной пожар может 
стать стихийным бедстви-
ем, и, как показывает прак-
тика, он влечет за собой 
серьезную ответственность 
руководителей территорий и 
большие затраты бюджетов 
всех уровней. «Для того, 
чтобы такая ситуация не 
происходила в дальнейшем, 
необходимо серьезно от-

носиться к этой проблеме 
и принимать все необходи-
мые меры», — обратился 
губернатор к главам муни-
ципальных образований 
области. Михаил Юревич 
также отметил, что в этом 
году вероятность возникно-
вения сильных пожаров сни-
зилась, однако необходимо 
уже сейчас готовиться к сле-
дующему году.

«Хотелось бы, чтобы 
Олег Климов совместно с 
Владимиром Кузнецовым 
провели курсы для руководи-
телей муниципалитетов, 
на которых бы рассказали, 
как бороться с пожарами, 
что делать, какие меры 
предпринимать. Чтобы у 
всех структур было пони-
мание, кто и за что несет 
ответственность», — по-
дытожил Михаил Юревич.

Хлеб и корма будут
В текущем году по всем категориям хозяйств Варненского 

района яровой сев проведен на площади 152881 гектаров. По 
сравнению с 2010—2011 годами посевная площадь увеличи-
лась на 6—8 процентов соответственно. Зерновые размещены 
на площади 132636 га. Пшеница занимает 112489 га, в том чис-
ле твердые сорта 21553 га. Увеличены посевные площади под 
гречиху, в текущем году ее засеяно на площади 2332 га.

Учитывая коньюктуру рынка, а именно, высокие закупочные 
цены на зерно подсолнечника, было засеяно 7313 га техниче-
ских культур, в том числе подсолнечника на зерно — 7033 га, 
рапса — 130 га, сои — 150 га. Увеличены площади посева се-
рых хлебов, ячменя засеяно 8612 га, овса — 8072 га.

Приоритет отдавался тем культурам на которые распро-
страняются высокие закупочные цены и спрос в нашем реги-
оне. Сегодня выращивать просто мягкие сорта пшеницы, тем 
более не получать качественное зерно, которое не имеет рын-
ка сбыта, просто экономически нецелесообразно.

Вторая задача, которая стоит перед полеводами Варненско-
го района, это заготовка грубых и сочных кормов для животно-
водства. В районе на 10 августа поголовье крупного рогатого 
скота составляет 11110 голов, в том числе коров молочного на-
правления — 1942 головы, коров мясного направления — 2289 
голов. Перед полеводами района поставлена задача — загото-
вить кормов не менее 24 центнеров кормовых единиц на услов-
ную голову. Всего условное поголовье крупного рогатого скота 
на 10 августа — 8668 условных голов.

Даже учитывая погодные условия этого лета — сильную 
жару и как следствие — почвенную и атмосферную засухи, 
эта задача всеми хозяйствами района будет выполняться.

За период вегетации растений с апреля по август выпало 
осадков 38% от средней многолетней нормы. Так в апреле сум-
ма осадков, по данным Варненской метеостанции составили 
20,7 мм, в мае — 15, 9 мм, июне — 23 мм и в июле — 31 мм. За-
пасы продуктивной влаги в метровом слое составили 74 мм при 
норме 160 мм. Зато среднесуточная температура в июне-июле 
превышали норму на 7—10 градусов. Да и выпадающие осадки 
по 1,6—2,4 мм носили грозовой, локальный характер.

Погодные условия резко отрицательно сказались на состоя-
ние посевов и растений в целом, что привело к необходимости 
введения на территории района режима чрезвычайных ситуа-
ций в сельскохозяйственной отрасли. Постановлением админи-
страции района создана комиссия по чрезвычайной ситуации.

В каждом хозяйстве в составе руководителя, специалистов, 
главы сельского поселения и двух депутатов, которые прове-
рили состояние посевов и на основании актов обследования 
приняли решение о списании посевов. В целом по району на 
1 августа подлежит списанию 61888 гектаров посевов, что со-
ставляет 39% от общей посевной площади. Из них 51587 гек-
таров зерновых культуры, 4737 гектаров технические культуры 
и 5564 гектара — кормовые культуры. По возможности с этих 

площадей будут заготавливаться грубые корма и фураж.
По предварительному балансу ожидается валовой сбор зер-

на в пределах 52—53 тысячи тонн, урожайность просчитыва-
ется по 6,5 центнера с гектара уборочной площади зерновых. 
Этого зерна хватит только на закрытие внутренних потребно-
стей хозяйства района — это семена, фураж и выдача натуро-
платы населению. Такие хозяйства, как ООО «Николаевское», 
ООО «Толсты», ООО АФ «Варна» не набирают зерна даже на 
покрытие своих нужд, там последствия засухи более катастро-
фичны. Лучше других выглядят посевы в ООО «Заозерный» — 
хозяйстве, входящем в компанию «Равис», частично поля ООО 
«Новый Урал» агрохолдинга «Иволга», КФХ «Подснежник» Кор-
сакова В. И., КХ Шевякова В. И. в Алексеевском сельском по-
селении, КФХ Половникова Н. Г.

Противостоять засухе даже в таких аномальных климати-
ческих условиях способны районированные сорта высоких 
репродукций семян, соблюдение технологий выращивания 
и, особенно в текущем году, оптимальные сроки сева зерно-
вых. В хозяйствах, где учтены и выдержанны вышеназванные 
условия, посевы сохранились и подлежат уборке, хотя и с 
меньшей урожайностью, чем в благоприятные годы. Посевы, 
которые производились после 22—25 мая, практически не по-
лучили всходов. Развитие растений, созревание всех культур 
прошло с опережением на 10—15 дней.

В районе обмолочены озимые на площади 744 гектара, 
урожайность составила 5,4 центнера с гектара. Хозяйства где 
имеется возможность вести уборку раздельным способом, 
через свал, а затем обмолот, как в ООО «Заозерный», при-
ступили к уборке зерновых. Намолочено 900 тонн ячменя, 85 
тонн овса, приступили к обмолоту пшеницы. Урожайность со-
ставляет 5,4—6 центнеров с гектара.

По заготовке кормов в районе на 10 августа имеется 14100 
тонн сена — это 63% к плану, 5520 тонн сенажа — 30% к плану, 
ООО «Новый Урал» ведет закладку силоса из кукурузы. Заготов-
лено по району грубых и сочных кормов на 1 условную голову 
скота 9,2 центнера кормоединиц. Вместе с остатками кормов, за-
готовленных в прошлом году (7,3 центнера на 1 условную голову 
по району), общее наличие кормов на 10 августа составляет 16,5 
центнеров кормовых единиц на условную голову.

Лучше других ведется заготовка сена в ООО «Варненское» 
— 1810 тонн, ООО «Николаевское» — 1605 тонн. Урожайность 
многолетних трав составила 4,3 центнера с гектара.

В начавшейся уборке зерновых важным моментом являет-
ся заготовка всей соломы и складирование ее на фуражные 
дворы. Заготовка будет продолжаться до самого снега.

Владимир КОВАЛЁВ,
главный агроном районного

управления сельского хозяйства
и продовольствия

Бензин «Лукойла»
защитят изделия из Миасса

Миасский машиностроительный завод стал 
победителем престижного тендера
на изготовление алюминиевых понтонов 
для организаций группы «Лукойл». 

Понтоны предназначены для того, чтобы практически 
полностью предотвратить испарение нефтепродуктов при 
хранении. Кроме того, они способствуют повышению по-
жарной безопасности эксплуатации резервуаров. 

На Миасский машиностроительный завод заявки 
на данный вид оборудования поступают регулярно от 
различных крупных предприятий нефтехимической от-
расли. Существенную часть заказов ММЗ удается полу-
чить, выигрывая соответствующие торги или тендеры. 
Так случилось и в этот раз.

Договор с крупной нефтяной компанией позволит южно-
уральскому предприятию еще раз подтвердить деловую ре-
путацию серьезного партнера и откроет дорогу для успеш-
ного участия в других тендерах группы компаний «Лукойл».
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Доля застрахованных посевов

» НОВОСТИ

Современные требования
в школах

В Коркино состоялся Совет по модерниза-
ции общего образования в Челябинской обла-
сти. В заседании приняли участие замести-
тель губернатора Павел Рыжий, министр 
образования и науки Александр Кузнецов, 
представители органов управления образо-
ванием и общественности. Участники сове-
щания подвели итоги реализации комплекса 
мер по модернизации общего образования в 
первом полугодии 2012 года.

Как рассказал Александр Кузнецов, на модернизацию 
общего образования в 2012 году будет направлено 1,5 
млрд. рублей, в том числе 72 млн. рублей из областного 
бюджета. Сегодня на эти средства в школы Челябинской 
области закупается современное оборудование, активно 
идут ремонты. Уже приобретены  предметные лаборатории 
по физике в 4 школы региона, по химии в 5 школ, по био-
логии в 4 учреждения, по географии. Лабораторным обо-
рудованием по физике, химии и биологии обеспечено 134 
школы, 10 школ области приобрели компьютерные классы. 
Наибольшие объемы средств, по информации главы ре-
гиональногоминобрнауки,  направлены на оборудование 
спортивных площадок, проведение ремонтов и противопо-
жарных мероприятий.

«Это позволило нам увеличить процент ребят, обу-
чающихся в современных условиях, — отметил Александр 
Кузнецов. — Нам удалось превысить запланированный 
показатель и приблизить эту цифру к 60%». 

«Все школы области должны открыться к 1 сентября, 
— подчеркнул Павел Рыжий. — Достигнуть этой цели, в 
том числе, позволит  грамотное планирование расходов 
и своевременное освоение субсидии. Муниципалитетам 
предоставлено право самостоятельно определить, на 
какие учреждения в первую очередь направить выделен-
ные средства».

Судьба семьи
в судьбе села
Анара ВАЛЕЕВА, фото Юлии ПРУДНИКОВОЙ

Следующий День села 
перекочевал в — Красный 
Октябрь. Организаторы 
праздника постарались на 
славу. 

Подходя к месту празд-
ничного действа, местные 
жители и их гости постепен-
но окунаются в мир  жизни 
села: гордостью совхоза яв-
ляется крепкое сельское хо-
зяйство, которое уже боль-
ше 10 лет стабильно ведётся 
и развивается, на стендах с 
фотографиями изображены 
основные события сельско-
хозяйственной жизни, пере-
довики производства. Также 
село известно своими твор-
ческими деятелями, кото-
рые являются настоящими 
энтузиастами своего дела. 
Их дворы просто утопают в 
роскоши красивых и ориги-
нальных вещей, сделанные 
из незатейливого материа-
ла. Кадры этой красоты за-
печатлены в фотографиях, 
которые тоже можно было 
здесь увидеть. Ну и наконец, 
мы увидели истории семей в 
фотографиях, на которых 
изображены трудовые ди-
настии: Березиных, Ракоед, 
Студеникиных, Неклюдо-
вых, Лещенко. 

Приятно было заметить, 
что пожилым людям здесь 
отдали дань уважения, их 
усадили отдельно за сто-
лы со сладким угощением. 
Это ветераны труда, много-
детные матери, семьи, про-
жившие не один десяток лет 
вместе. Все они труженики 
села, благодаря которым 
оно развивалось.

Ведущие Тамара Студе-
никина и Светлана Сядура 
ни один день работали над 
сценарием праздничной 
программы. Ведь охват 
серьёзный — Камышинка, 
Городище и Красный Ок-
тябрь, которые входят в 
состав Краснооктябрьского 
сельского поселения (всего 
шесть посёлков). Они по-
старались отметить всех 
виновников торжества. О 
каждом из них своя исто-
рия, свои заслуги. Очень 
много тёплых слов было 
сказано в их адрес. Это 
серебряные, золотые юби-
ляры, просто юбиляры, 
трудовые династии, моло-
дые и многодетные семьи, 
лучшие работники медици-
ны, сельского хозяйства, 
образования.  Огромный 
список имён и фамилий, 
что конечно говорит о том, 
сколько хороших людей на-
селяет эти сёла.

Тема семьи на празд-
нике сквозила везде, ведь 
семья — связующее звено 
всего живого, без которого 
ни одному живому организ-
му просто не выжить. По-
этому больно видеть, когда 
дети по воле случая или 
жизненных обстоятельств 
остаются предоставленны-
ми сами себе и лишь госу-
дарство и люди с большим 
и добрым сердцем стара-
ются оказать им приют. 

Приёмная семья — что 
это? Да вполне обычная, 
особо ни чем не отличаю-
щаяся от других семья. А 
если она многодетная, так 
ещё интереснее: у каждого 
свои обязанности, старшие 
помогают младшим, вместе 
что-то придумывают и вы-
носят на семейный совет. 
Именно так и происходит в 
семье Воровщиковых, кото-
рые приехали сюда из села 
Нововладимировка. Супру-
ги Ольга Петровна и Юрий 
Николаевич родили и вос-
питали четверых детей и 
стали родителями ещё для 
троих замечательных де-
тей: двух девочек и одного 
мальчика. Всего у них семе-
ро детей. Об этой семье мы 
упоминали на фестивале 
замещающих семей, где они 
приняли самое активное 
участие. Свои творческие 
и музыкальные способ-
ности Воровщиковы про-
явили и здесь, на сельском 
празднике. На выставку они 
представили оригинальный 
семейный корабль с фото-
графиями всех членов се-
мьи. А также девочки и мама 
Ольга Петровна подарили 
селянам несколько песен. 
Будем надеяться, что они и 
дальше будут радовать нас 
своими творческими успеха-
ми.

— Это лето выдалось для 
нас нелёгким. — рассказы-
вает Виктор Сошников, ди-
ректор ООО «Заозёрный». 
— Изнурительная затяжная 
жара сказалась на росте 
посевов и их урожайности. 
3000 га площади однолетних 
трав и пшеницы уничтожено 
засухой. В настоящее вре-
мя мы закончили заготовку 
сена, приступили к сенажу. 
И начали уборку зерновых 
— зашли на покос пшеницы. 
Что касается продуктивно-
сти животноводческой про-
дукции, здесь показатели 
особо не снижаются. Спа-
сают запасы прошлого года. 
На 29 июля надой на одну 
фуражную корову в сутки 
составляет 13,7 л, привес — 
670 граммов в сутки на одну 
условную голову. Кроме это-
го в этом году приобретены 
две косилки «Магдон» вы-
сокой производительности. 
Они уже показали себя в 
работе. Выработка на них у 
механизаторов Шестиалты-
нова Евгения и Прокопенко 
Владимира составляет от 
80-100 га в сутки. Закончить 
уборку планируем раньше 
положенного срока, но если 
позволит погода. 

Праздник длился ещё 
долго, со сцены продолжали 
звучать имена и фамилии  и 
тёплые рассказы о них. Кон-
цертную часть программы 
представили местный худо-
жественный ансамбль рус-
ской песни «Сударушка», 
катенинский художествен-
ный ансамбль «Станични-
ки», солисты Маша Колико-
ва и Павел Маматов, а также 
дуэт Чередей. 

5

» ОПРОС НЕДЕЛИ
О благоустройстве села 
О положении дел на селе нам 

рассказал глава Краснооктябрь-
ского сельского поселения А. М. 
Майоров. 

— Ситуация по благоустрой-
ству села стабильная. Так как у 
нас нет центрального водопро-
вода, основной упор идёт на от-
слеживание состояния колодцев. 
В настоящее время подготовлена 
проектно-сметная документация 
на их ремонт, в перспективе будет проводиться централь-
ный водопровод. Также продолжается ремонт дорог. Пла-
нируется заасфальтировать 400 метров улицы Степной. 
Кроме этого большая работа по наведению порядка в 
селе проведена нашими школьниками. Этим летом в те-
чение месяца они косили траву, убирали мусор, расчища-
ли свалки и т. д. Для оперативного устранения пожаров 
в этом году мы планируем создать свою добровольную 
пожарную дружину. Уже выделено помещение, обещают 
дать машину. Так что село живёт, пока живут в нём люди!

Мнения жителей
Сткач Наталья — медсестра

— Вот уже 34 года как я живу в этом 
замечательном селе. Посёлок большой и 
дружный, люди здесь доброжелательные. 
Одно огорчает, что с 1 августа временно 
закрывается больница, а в остальном всё 
у нас неплохо. Нам повезло с инвестором, 
который на протяжении многих лет ста-
бильно развивается, люди получают, хоть 
и не такую большую, но стабильную за-

работную плату. В этом году у нас появился новый глава 
сельского поселения, на которого мы возлагаем большие 
надежды. Хотелось бы, чтобы у нас улучшилось состоя-
ние дорог и освещение улиц.

Самохина Нина — ветеран труда, пенсионерка
— 22 года я проработала поваром в 

этом селе, а живу уже 55 лет здесь. Народ 
отзывчивый и дружный. Нас, ветеранов, 
никогда не забывают, постоянно пригла-
шают на праздничные мероприятия, что 
очень приятно. В последние годы я мало 
куда выхожу по состоянию здоровья, но 
тем не менее, оказываясь на сельских 
праздниках всегда радостно на душе, ког-
да увидишь своих односельчан, пообща-
ешься с ними, посмотришь на молодых и подивишься их 
таланту и ловкости. 

Комарчук Анастасия — педагог
Я уже давно живу вместе со своей се-

мьёй в городе и приезжаю сюда навещать 
родителей. Мне нравится этот посёлок, 
жизнь здесь размеренная, люди простые 
и добродушные. Но вопрос с занятостью 
молодёжи по-прежнему актуален в сель-
ской местности. Нет стимула у молодё-
жи оставаться в деревне, нет достойной 
зарплаты и нормальных условий труда. 

Очень хочется, чтобы наши сёла жили и развивались, но 
без молодых специалистов это невозможно.

На областном совещании с главами му-
ниципалитетов Михаил Юревич особо под-
черкнул необходимость увеличения доли 
застрахованных посевных площадей в тех 
районах, где традиционно возникают по-
жары и неблагоприятные климатические 
условия.

Заместитель губернатора Иван Феклин доложил о ходе 
работ по заготовке кормов и подготовке к уборке урожая в 
этом году. В частности, он отметил, что в связи с неблаго-
приятными погодными условиями погибло 25% посевов 
(477 тысяч га из 1 миллиона 959 га площадей). В качестве 
мер поддержки на региональном уровне решается вопрос 
о реструктуризации задолженности пострадавших хозяйств 
перед областным бюджетом. Также подготовлено обраще-
ние на имя премьер-министра РФ с просьбой оказать сель-
хозпроизводителям Южного Урала поддержку в виде  про-
лонгации банковских кредитов и лизинговых платежей.

Губернатор напомнил главам, что существует меха-
низм страхования посевных площадей от чрезвычайных 

ситуаций, когда 50% страховых взносов сельхозтоваро-
производителей оплачивается из федерального и об-
ластного бюджетов.

«В 2012 году в области застраховано около 10% по-
севных площадей. Если в этом году правительство Рос-
сийский Федерации еще даст денег крестьянам, то это 
будет большое благо. Однако было сделано все, чтобы 
сельхозпредприятия сами страховали свои посевы, при 
этом 50% страхового платежа компенсируется. Возможно, 
в следующем году добавим размер процентной ставки из 
областного бюджета. Но хотелось бы видеть в наших рай-
онах, где засуха — традиционное явление, чтобы посевы 
страховались в обязательном порядке, доля застрахован-
ных площадей должна подойти  к 50%-60%, — говорит гу-
бернатор. — Вы на местах знаете, какое поле высыхает, а 
какое в низине, поэтому редко подвержено засухам. Есть 
территории, где засуха бывает раз в 20 лет, там нет смыс-
ла страховать, а есть и целые районы — Варна, Карталы, 
Бреды — где должны быть застрахованы 90% полей. Про-
шу глав сельских территорий очень серьезно отнестись к 
вопросу страхования посевных площадей».

Пропуск через интернет
Значительно упростилась процедура
предоставления госуслуги по приему
заявлений от граждан для въезда
на пограничную территорию, сообщает 
пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Челябинской области. 

Получить пропуск для въезда в пограничную зону те-
перь стало проще –заявление в Пограничное управле-
ние ФСБ России по Челябинской области можно отпра-
вить по интернету. 

На официальном сайте www.fsb.ru (вкладка «Государ-
ственные услуги») размещен образец заявления, которое 
заполняется в электронном виде. Заявление необходи-
мо отправить на адрес электронной почты pz@fsb.ru или 
chel-pu@mail.ru, обязательно указав способ получения 
пропуска (разрешения) – лично или почтой. 

Также заказать пропуск в пограничную зону можно 
на сайте федеральном портале госуслуг http://www.
gosuslugi.ru/pgu.

Руководство Пограничного управления ФСБ России по 
Челябинской области напоминает о необходимости забла-
говременного оформления пропусков в пограничную зону.

Получить консультацию по услуге можно по адресу: 
г. Челябинск, улица Васенко,  8, с 09.00 до 18.00, телефон 
(351) 245-21-19. 

Телефон дежурной службы (351) 266-48-74.
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В минувшее воскресенье 
день на Варненском ип-
подроме получился очень 
интересным, насыщенным 
и праздничным. Этот день 
был продолжением дня села 
Варны.

Нарядная публика с утра 
потянулась на ипподром и 
занимала свободные места 
для зрителей. К 11 часам ип-
подром был полон народом, 
как говорится, негде было 
яблоку упасть. Машины 
длинной вереницей выстра-
ивались вокруг ипподрома. 
От буфетов с мангалами 
потягивало аппетитным за-
пахом шашлыков, плова и 
других восточных блюд… 
День становился жарким, 
люди потянулись к буфетам, 
запасаясь водой и другими 
напитками.

На Варненском иппо-
дроме в классических 
традиционных скачках 
определялись лучшие 
чистокровные беговые и 
скаковые лошади сезона. 
Из 14 районов и городов 
Челябинской области и 
из Башкортостана прибы-
ли команды в Варну для 
участия в XXV областных 
конно-спортивных сорев-
нованиях конников Челя-
бинской области. Спортив-
ный праздник превратился 
в увлекательное, красивое 
зрелище. Среди зрителей 
и болельщиков на трибу-
нах сельские бизнесме-
ны, приглашенные гости, 
владельцы чистокровных 
пород лошадей, которых 

С XXV областных
конно-спортивных
соревнований

было доставлено на Вар-
ненский ипподром около 
сотни.

Организатором этих  
крупных областных конно-
спортивных соревнований 
является Министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия Челябинской 
области.

В программе соревнова-
ния: заезды на рысаках ор-
ловской и русской рысистой  
породы лошадей; гладкие 
скачки на лошадях верхо-
вых пород; заезды рысью 
под седлом; дистанционные 
скачки «Аламан-Байга».

Судья всероссийской ка-
тегории по испытанию ры-
систых и верховых лошадей 
Владимир Жуков громко по 
микрофону объявляет о том, 
что поднять флаг сорев-

нований предоставляется 
капитану команды Верхнеу-
ральского района Ибрагиму 
Асхатовичу Ахметгалееву. 
Флаг поднимается под звуки 
гимна Российской Федера-
ции. Через минуту, другую 
судья ударил в колокол, 
это означало, что соревно-
вания начались. Он объ-
являет участников первого 
заезда. В этом заезде для 
лошадей рысистых пород 
трехлетнего возраста на 
дистанцию 1600 метров вы-
ставлен от Уйского района 
на гнедом жеребчике Гарем 
(наездник первой категории 
Л. Заболоцкий). От Верхнеу-
ральского района на гнедой 
кобыле Копелла (мастер-
наездник А. Машинец). От 

Нагайбайкского района на 
гнедом жеребце Взгляд ма-
стер-наездник (В. Хохлов). 
От Верхнеуральского райо-
на на гнедом жеребце Гло-
бус (наездник первой кате-
гории С. Исупов). От Уйского 
района на гнедом жеребце 
Интрига (наездник второй 
категории Ю. Молявкин).

На старт выводились 
красивые питомцы извест-
ных наших конных заводов, 
частных коневладельцев… 
Вот они – конные упряжки 
выравниваются коляска-
ми, готовые рвануть с ме-
ста. Наездники в красивых 
разноцветных камзолах и 
касках чуть сгорбившись 
сидят в качалках, натянув 
вожжи, ожидая удара коло-
кола на старт. Как только 
лошади легкой рысцой по-

дошли к стартовой линии 
звякнул колокол. Лошади 
стремительно пошли рысью 
по кругу. Это было красивое 
зрелище… 

В упорной борьбе наезд-
ник из Нагайбакского рай-
она Н. Конов на жеребце 
Взгляд пришел к финишу 
первым. Дистанцию 1600 
метров Взгляд пробежал за 
2 мин. 7 сек. Вторым пришел 
наездник из Верхнеураль-
ского района А. Машинец 
на гнедой кобыле Копелла. 
Третьим пересек финишную 
линию наездник Ю. Моляв-
кин на жеребце Интрига из 
Уйского района. 

В этот день на Варнен-
ском ипподроме состоялось 
17 заездов рысистых пород 

лошадей разного возрас-
та и на разные дистанции, 
скачки «Аламан-Байга» для 
лошадей верховых пород. 
Призы от Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Челябинской 
области, от Челябинского 
Регионального Фонда ОАО 
«Россельхозбанк» вручал 
главный судья соревнова-
ний Владимир Жуков.

Упорная борьба шла 
между командами конников 
области. Среди них есть 
именитые спортсмены-кон-
ники, известные не только в 
Челябинской области, но и в 
Российской Федерации.

Медоу Бранг Квойн, Лак-
мус, Нимф — всегда первые

Хорошую подготовку и 
скорость рысистой породы 
лошадей продемонстриро-
вали Варненские конники. 
Так, в третьем заезде для 
лошадей четырехлетнего 
возраста орловской рыси-
стой породы на дистанцию 
1600 метров (мастер-на-
ездник Г. Завалищин) на 
гнедом жеребце Прок занял 
призовое третье место, а в 
пятом заезде на дистнации 
2400 метров на гнедом же-
ребце Медоу Бранг Квойн Г. 
Завалищин занял призовое 
первое место. В седьмом 
заезде во втором гите на же-
ребце Прок Г. Завалищин за-
нял опять третье место.

В девятом заезде на 1600 
метров на гнедом жеребце 
Нимф Варненский наездник 
Г. Гаркуш занял первое ме-
сто. В этом же заезде наезд-
ник А. Махмутов на сером 
жеребце Побег (принадле-
жащий А. Завалищину) за-
нял третье место.

В десятом заезде на 1600 
метров для лошадей старше-
го возраста рысистых пород 
Варненский мастер-наездник 
А. Шаповалов на жеребце 
Лакмус занял первое место. 
В этом же заезде наездник А. 
Махмутов на гнедом жереб-
це Листопад занял призовое 
третье место.

В четырнадцатом заезде 
во втором гите мастер-на-
ездник А. Шаповалов на же-
ребце Лакмус опять занял 
первое место. Наездник А. 
Махмутов в этом заезде на 
жеребце Листопад занял 
третье место.

В заключение конно-
спортивных соревнований 
состоялись скачки «Аламан-
Байга» для лошадей вер-
ховых пород на дистанцию 
4000 метров. Кони должны 
проскакать 5 кругов по 800 
метров. Все зависит от ско-
рости и выносливости коня. 

Первым к финишу при-
шел наездник Анвар Жанта-
ев на рыжей кобыле Арктика 
из Агаповского района.

Вторым стал наездник из 
Башкортостана Марат Бай-
битов на рыжей кобыле На-
дежда. 

Третье место занял на-
ездник С. Альмухаметов на 
жеребце Крокет из Кизиль-
ского района.

К 16 часам конно-спор-
тивные соревнования по-
дошли к концу. Скачки 
«Аламан-Байга» были по-
следними в программе со-
ревнований. Подведены 
итоги XXV областных конно-
спортивных соревнований. 
Судья всероссийской кате-
гории по испытанию рыси-
стых и верховых лошадей 
Владимир Жуков объявляет.

В общекомандном зачете 
победителем стала команда 
спортсменов-конников Верх-
неуральского района. Пер-
вое место присуждено им.    
Второе место заняла коман-
да Варненского района. 

Третье место присуждено 
спортсменам-конникам Чес-
менского района.

Феликс РАДЖИЕВ

ОАО «ВАРНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
приглашает на работу специалистов в отдел продаж.

Если у Вас активная жизненная позиция, высокие коммуникативные качества,
желание работать и зарабатывать в стабильной компании, то мы ждем Вас.
Условия работы: официальное трудоустройство и полный соц.пакет,
пятидневная рабочая неделя, обучение внутри компании, карьерный рост и
самореализация,стабильная оплата труда (от 12000 рублей) + премия.
Опыт в продажах приветствуется.
Также приглашаем на работу:
 — кладовщика в отдел грузоперевозок;
 — уборщика;
 — помощника начальника смены пекарни;
 — начальника смены цеха жарки семечек;
 — электросварщика ручной сварки;
Направляйте Ваше резюме на электронный адрес нашей компании:
Kadry@varnaSPP.ru или обращайтесь по адресу: с. Варна, ул. Пугачева, д. 1,
телефон 8 (351 42) 2-22-77; 8 (351 42) 2-10-60, отдел кадров
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