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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Уважаемые участники
Великой Отечественной
войны, труженики тыла,

жители Варненского района!
Примите самые искрен-

ние поздравления с Днём 
Победы! 68 лет назад в 
схватке с жестоким и силь-
ным врагом решалась судь-
ба не только нашей страны, 
но и всего мира. Мы побе-
дили мощью своего духа и 
оружия, победили, потому 
что были единой семьёй. 
В этом празднике слились 
воедино выстраданная че-
ловеческая радость, слёзы 
и душевная боль о невос-
полнимых утратах. 

Пусть в ваших сердцах, 
в сердцах детей и внуков 
навсегда останется свет-
лая память, искренняя 
гордость за героическое 
поколение, защитившее 
и возродившее страну, ставшее примером 
бескорыстного служения своему Отечеству!

Уверены, что будущие поколения, храня 
память о вашем великом подвиге, станут так 
же отважно защищать свою Родину! 

Желаем вам крепкого здоровья и долго-
летия. Пусть вас всегда окружает внимание 
родных и близких, а каждый новый день 
приносит только радость и счастье! Мира и 
светлых дней вам и вашим семьям! С Днём 
Победы!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского

муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов

Варненского муниципального района

Дорогие земляки!
Шестьдесят восьмой 

раз отмечаем мы День По-
беды под мирным небом 
в кругу родных, друзей и 
близких. Уже несколько 
поколений сменило друг 
друга, но светлая память 
о тех, кто ценой собствен-
ной жизни даровал нам 
радость жить в мире, жива. 

Живы, к счастью, и носители нашей истории. 
Вас мало, тех, кто с оружием в руках отстаи-
вал независимость нашей Родины, и тех, кто 
в тылу помогал приближать Победу. Низкий 
поклон вам, родные, и сыновняя благодар-
ность за содеянное! Здоровья вам крепкого 
и безоблачного долголетия!

И всем моим дорогим землякам добрые 
пожелания счастья, благополучия, здоровья! 
Пусть нас минуют беды, пусть крепнут наши 
дружеские отношения, процветает и разви-
вается наша малая и большая Родина! А мы 
своим мирным трудом поможем им в этом!

Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор

ОАО «Варненский КХП»

В прошлом году устаревший памятник было решено демонти-
ровать в связи со строительством нового магазина. Его вла-

делец, индивидуальный предприниматель Эдуарда Нигматуллина 
на собственные средства изготовил обновлённый мемориал. Право 
его открытия было предоставлено Светлане Шакировне Ишкаевой 
и председателю районного Совета ветеранов Галине Алексеевне 
Кашириной.

Сквозь шесть десятков лет жители Варненского района про-
несли гордость за своего великого земляка. Тридцать восемь лет 
прошло с тех пор, как улица Зелёная стала именоваться улицей 
Говорухина. Мы всегда будем помним о Великом подвиге нашего 

Героя и миллионов наших соотечественников и чтим их память.
Во второй половине марта 1944 года наши войска начали бои 

по освобождению города Николаева. Чтобы облегчить фронталь-
ный удар наступающих, в порт Николаев в ночь на 26 марта был 
брошен десант, в котором был матрос Иван Говорухин. Двое суток 
отряд вёл кровопролитные бои, отбил 18 ожесточённых атак про-
тивника, уничтожив при этом до 700 солдат и офицеров врага. Во 
время последней девятнадцатой атаки фашисты применили танки-
огнемёты и отравляющие вещества. Но ничто не смогло сломить 
сопротивление десантников, принудить их сложить оружие. Они с 
честью выполнили боевую задачу.

28 марта 1944 года советские войска освободили Николаев. Из 
развалин конторы порта вышло шесть уцелевших, едва держав-
шихся на ногах десантников. Ещё четыре скончались от ран в этот 
же день. Геройски пали все офицеры, все старшины и многие крас-
нофлотцы. Геройски погиб и наш земляк — матрос Иван Ильич 
Говорухин. Весть об их подвиге разнеслась по всей армии, по всей 
стране. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апре-
ля 1945 года Ивану Говорухину было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно.

7 мая на улице Говорухина в Варне состоялся
митинг, посвящённый открытию памятной 
мемориальной стеллы Герою Советского Союза, 
уроженцу села Катенино Говорухину Ивану Ильичу.

Стеллу Герою
обновили
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Ко Дню
Победы

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
Мы будем делать всё для соблюдения закона нашими гражданами: и высокими 
чиновниками, и рядовыми, и представителями власти, и представителями 
оппозиции. И в этом главная гарантия успеха, когда все наши потенциаль-
ные партнёры будут понимать, что в России закон на первом месте.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В полях
заработали сеялки

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!
Уважаемые варненцы!

Сердечно поздравляю вас с 68-годов-
щиной Победы над фашистской Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг., когда старшее поколение 
отстояло свободу и независимость на-
шей Родины! Оно принесло для этого ве-
ликую жертву — миллионы и миллионы 
своих жизней. Вот почему память об этом 
всенародном подвиге бессмертна.

Варненцы, как и все южноуральцы, 
гордятся вкладом Челябинской области в Великую Победу.

Тысячи наших земляков, не щадя здоровья и жизни, ис-
полнили свой долг на полях сражений и в тылу!

Их ратный подвиг является примером в военно-патрио-
тическом воспитании молодёжи, утверждает мир и согла-
сие в наших взаимоотношениях.

Разрешите мне выразить вам глубокую благодарность 
за любовь к Родине, стойкость, силу духа и активную граж-
данскую позицию. Будьте здоровы и счастливы!

Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания

Челябинской области

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас
с Днём Победы!

С каждым годом мы отчётливее по-
нимаем, через какие суровые испытания 
прошло военное поколение. Силой и 
непоколебимой волей этих людей Урал 
стал «опорным краем державы», сделав 
всё для приближения Великой Победы. 

В кратчайшие сроки и подчас в чистом 
поле был налажен выпуск военной про-
дукции. В южноуральских госпиталях ста-
вили на ноги раненых бойцов. Область 

растила хлеб, шила обмундирование, отдавала последнее 
для фронта. Мы преклоняемся перед ратным и трудовым 
подвигом старшего поколения. Для нас, живущих сегодня, 
этот праздник — подлинный символ мужества, стойкости, 
самоотверженности и национального единства. 

От всей души желаю ветеранам войны, труженикам 
тыла, всем южноуральцам здоровья и долгих лет. Мира, 
счастья и благополучия! 

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Человек, на которого хочется быть похожим
В чём познаётся истинное величие человека? За ответом 

на этот вопрос я обращусь к прошлому моей семьи.
Мой прадедушка Петр Леонтьевич Кофанов родился в 

1917 году в селе Владимировка Варненского района. Семья 
была очень бедная. Жили впроголодь, нечего было ни одеть, 
ни обуть. На всех одна фуфайка и валенки, а детей пятеро. 
Петя был старшим.

Дед рассказывал, как с большим желанием пошёл учить-
ся в поселковую начальную школу. По её окончании очень 
хотел учиться дальше, но где? Ближайшая семилетняя шко-
ла находилась в Бородиновке, что в восьмидесяти пяти ки-
лометрах от его родного села. А что делать, всех так отправ-
ляли. Его отец запряг быка, сложил нехитрые пожитки сына 
в телегу и повёз двенадцатилетнего Петю в далёкое село.

Жил он на квартире у совершенно незнакомых людей. 
К счастью, те приняли его, как родного. Прадедушка с тепло-
той и благодарностью часто вспоминал их, рассказывал, как 
жил и учился вдалеке от дома. Когда заканчивался учебный 
год, он пешком шёл домой. Дорога дальняя — у него распу-
хали и болели ноги, но он ни разу не пожаловался, настолько 
велика была тяга к знаниям.

После окончания школы прадедушка поступил в Маг-
нитогорское педагогическое училище. Ни о какой помощи 

На Южном Урале началась весенняя посевная 
кампания. По данным оперативной сводки 
министерства сельского хозяйства Челя-
бинской области, на 7 мая яровыми культу-
рами засеяно 72 тысячи гектаров пашни. 
Это пока 4,1 % от общей посевной площади, 
которая составит более 1,7 миллиона гек-
таров. В регионе начали сеять зерновые
и овощные культуры, однолетние травы,
а также началась посадка картофеля.

Первые тракторы выехали в поле ещё во второй полови-
не апреля — механизаторы проводили работы по закрытию 
влаги. К 7 мая закрытие влаги (боронование и прикатывание) 
произведено на площади 1 миллион 206 тысяч гектаров — это 
71 процент от запланированного. В последних числах апреля 
в южных районах области начались посевные работы.

Их начало в текущем году подкорректировала погода — 
положительные температуры установились в сельскохозяй-

ственных районах области позднее, чем в прошлом году, 
примерно на неделю. Тем не менее, яровой сев, как про-
гнозируют специалисты, пройдёт в оптимальные агротех-
нические сроки. Этому будет способствовать хорошая тех-
ническая оснащённость многих хозяйств, наличие в полном 
объёме семян.

Топливо для аграриев будут поставлять компании 
«Газпромнефть», «Лукойл» и «Башнефть». Оборотные 
средства для приобретения горючего в хозяйствах будут 
пополняться в числе прочего и за счёт господдержки: нака-
нуне в область поступил транш из федерального бюджета 
в размере 1 миллиарда 119 миллионов рублей, предназна-
ченный для субсидирования сельскохозяйственной отрас-
ли, в том числе для погектарной поддержки. Эти средства 
большей частью уже направлены в конкретные сельхоз-
предприятия, полностью они будут перечислены аграриям 
к 15 мая.

Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области

от родителей речи не могло и быть, три года он жил в городе 
на мизерную студенческую стипендию, был безмерно счаст-
лив, потому что уверенно шёл к своей цели. 

Получив диплом учителя, вернулся в родное село рабо-
тать. Потом была служба в рядах Советской Армии. В селе 
его ждала любимая девушка Оля (моя прабабушка). А через 
год грянула война…

Осенью 1941 года прадед ушёл на фронт. Он был офи-
цером, воевал под городом Ржевом. В 1943 году в одном из 
боёв его ранели. Полгода провёл в госпитале, затем его де-
мобилизовали. У моего прадедушки много наград, из кото-
рых самая ему дорогая — медаль «За отвагу».

Прадедушка не любил воспоминания о войне, слишком тя-
желы были они. В память о нём и о тех, кто подарил нам драго-
ценный дар жизни и свободы, я посвятила своё стихотворение.

Хочу рассказать я о времени грустном,
О времени боли, о времени слёз.

О тех годах жизни, когда в душе чувство,
Что весь этот ужас уже не пройдёт.
Тяжёлое время, родных мы теряли,

Сейчас не вернуть их, как ты не проси. 
Хотим от души мы сказать им «спасибо»

За то, что за Родину бились они.
Глаза ветеранов, наполнив слезами,

К нам праздник 9 мая придёт.
Земной вам поклон, вы ведь кровь проливали

За то, чтоб мы счастливо жили потом.
Война 45-го… Мы доказали:

Сильней, чем Россия, страны не найти!
Закончилась война, и прадед занялся своим любимым де-

лом — учить детей. Этому он посвятил всю свою жизнь. Его 
любовь и доброта жили в каждом слове, каждой интонации, 
в каждом его действии. Именно таким я помню его. Судьба 
моего прадеда, одного из миллионов советских людей, до-
стойна подражания: интеллигентный, образованный, не при-
нимающий лжи и фальши, и в то же время очень требовате-
лен, в первую очередь, к себе. Мне кажется, пока есть такие 
люди среди нас, наше Отечество всегда будет оставаться 
самым богатым и сильным.

Ксения БОРОВКОВА,
ученица гимназии им. Карла Орфа

НОВОСТИ

Фестиваль КВН
Мы начинаем КВН!  Именно с таких слов началась 

встреча команд дошкольных образовательных учреждений 
с. Алексеевка и с. Толсты, которая проходила 26 апреля в 
замечательном зале варненской детской школы искусств. 
Именно эти команды стали первыми, кто открыл страницу 
игр КВН среди образовательных учреждений района, орга-
низатором которого выступила районная профсоюзная ор-
ганизация. Со сцены звучали оригинальные, неповторимые 
и интересные шутки. Участникам игры удалось создать ат-
мосферу КВНа. В программу входили четыре конкурсных 
задания: визитная карточка, «Разминка», конкурс новостей 
«Репортаж из образовательного учреждения» и «Музы-
кальное домашнее задание».

Жюри предстоял нелёгкий выбор в выставлении оценок. 
Результат игры определился в пользу команды МДОУ д/с 
с.Толсты. Участники фестиваля были отмечены дипломами 
и денежными поощрениями, а все присутствующие в зале 
получили массу позитивных эмоций.

Выражаем огромную благодарность всем участникам, 
принявшим участие в фестивале игр КВН, желаем творче-
ского вдохновения и оптимизма! Директору детской школы 
искусств Т. М. Ловчиковой большое спасибо за предостав-
ленный зал и создание уютной атмосферы. До встречи в 
следующем сезоне игр КВН!

Ирина ЧИРКОВА
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ТЕМА НОМЕРА

Ко Дню 
Победы

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В водоёмах Челябинской области начинаются работы по разведению 
мальков — предприятия, занимающиеся выращиванием биоресурсов, 
готовы принять икру в специальные рыбопитомники. Всего на Южном 
Урале функционирует три крупных и два небольших рыбопитомника. 
Ежегодно в регионе из икры выращивают до 300 млн мальков.300

Двойной праздник
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Александра Никано-
ровна Гаврилова 

родилась 9 мая 1923 года в 
селе Алексеевка в многодет-
ной семье Стародубцевых. 
Много лет ни она, ни её род-
ственники в этой дате рожде-
ния ничего судьбоносного не 
замечали. Всё изменилось 9 
мая 1945 года. С того самого 
дня Александра Никаноров-
на отмечает двойной празд-
ник — день рождения и День 
Победы. Скорее всего, День 
Победы для неё даже важ-
нее, чем день её рождения, 
потому что слишком много 
страданий было пережито. 
Очень хотелось, чтобы на-
ступил этот светлый день, 
когда, наконец, закончится 
война, когда можно будет 
вернуться к мирной жизни, 
вернуться домой…

В 1929-м семья перееха-
ла в Варну. В семь лет, это 
был 1931 год, Шура пошла 
в школу, и эта встреча со 
школой, первыми учителя-
ми предопределила всю её 
дальнейшую жизнь. Снача-
ла она с головой окунулась 
в жизнь с тетрадками, за-
дачками, слётами, училась 
легко и с удовольствием. 
За отличную учёбу, актив-
ность прилежную ученицу 
награждали путёвками в 
пионерские лагеря. Девоч-
ка после восьмого класса 
даже  побывала в Москве. 
Повзрослев, Александра 
твёрдо для себя решила 
стать учителем. 

Девушка успешно сдала 
выпускные экзамены, вме-
сте с одноклассниками они 
строили планы, делились 
своими мечтами. Рассвет 
после выпускного вечера, 
как обычно, встречали на 
Кирке, с первыми лучами 
солнца каждый из них за-
гадал желание. Счастли-
вые, полные сил и энергии, 
юноши и девушки возвра-
щались домой, а на улицах 
уже начиналась паника, 
из окон раздавались крик, 
плач, вопли. Это был рас-
свет 22 июня 1941 года… В 
одно утро дети сразу стали 
старше, а годы войны за-
ставили их повзрослеть на 
много-много лет. 

Александра Никано-
ровна стала работать пи-
онервожатой. Здание вар-
ненской школы отдали 
под госпиталь, а классы 
распределили по разным 
помещениям: часть разме-
стили в мечети, другие — в 
«образцовой» школе, и ещё 
часть — по улице Магни-
тогорской, где находились 
склады колхоза «Украина».  
Вот между этими приспо-
собленными на время во-
йны под школу зданиями и 
курсировала молоденькая 
пионервожатая, выполняя 
важные поручения. 

А дел у школьников было 
очень много. Они взяли 
шефство над госпиталем и 
всячески помогали больным 
и санитаркам. Писали пись-

ма под диктовку, отправля-
ли их родным, выступали с 
концертами перед ранены-
ми. На первый взгляд, ме-
лочь, но эта помощь была 
такой нужной и важной для 
каждого из солдат. Детей 
ждали в госпитале, им ра-
довались. 

Весной 1942 года был 
объявлен первый набор 
женщин на фронт, а 20 мая 
из района отправлен це-
лый эшелон. Их довезли до 
Оренбурга, а затем распре-
делили по воинским частям. 
Александра Никаноровна и 
её землячка Александра 
Григорьевна Архипова по-
пали в 27 учебно-офицер-
скую авиационную диви-
зию. Здесь они и служили 
до июня 1945 года. 

Девушек обучили и при-
своили специальность «пе-
реукладчик парашютов». 
Купол сорок квадратных 
метров, стропы шесть ме-
тров —  в их обязанности 
входило через определён-
ное время переукладывать 
парашюты: развернуть, 
проверить и снова сложить. 
Это необходимо было де-
лать раз в месяц, независи-
мо от того, использовались 
парашюты в полёте или нет. 
Задача непростая для сла-
бых женских рук: уложить 
и затянуть парашют в ма-
леньком рюкзаке, требуется 
много сил. 

Александра Никаноров-
на была далеко от боевых 
сражений, но вместе с под-
ругами по части она на себе 
испытала все тяготы воен-

ного времени. К появлению 
девушек в дивизии никто не 
был готов: не было ни при-
способленной казармы, ни 
женской одежды. По при-
бытии в часть их облачили 
в мужские кальсоны, гим-
настёрки, бушлаты, раз-
местили в одну казарму 
с мужчинами, отгородив 
занавеской. Это потом по-
явятся женские бушлаты, 
сапоги, юбки, а поначалу 
обходились тем, что было. 

— Говорят, у войны не 
женское лицо, и это прав-
да, — подтверждает наша 
героиня. С содроганием 
Александра Никанорована 
вспоминает всё, через что 
им пришлось пройти. Кон-
ца края не было той войне 
и лишениям. Тяжёлый не-
посильный труд, неприспо-
собленные для женского 
организма условия, воен-
ная дисциплина — девчон-
ки не выдерживали, сда-
вали нервы. Одна умерла, 
другая потеряла рассудок. 
А сколько молодых ребят 
погибло прямо на глазах 
во время учений! Их гото-
вили к боевым действиям, 
а они разбивались во вре-
мя учебных полётов. Какое 
сердце нужно, чтобы это 
выдержать.

В тылу ли, на фронте — 
во время войны никому не 
было легко. И всё же через 
все лишения и испытания 
советский народ шёл к По-
беде над врагом. Со слеза-
ми на глазах в поле, окопах, 
в госпитале встречали этот 
праздник, и был он общим 

— самым долгожданным и 
радостным.

Война закончилась, на-
чалась мирная, трудовая 
жизнь. Александра Ника-
норовна в звании младший 
сержант была уволена в 
запас и лишь в 1968 году 
снята с воинского учёта. 
Вернулась в родное село, 
на работу устроилась в 
Варненскую среднюю шко-
лу учителем начальных 
классов (о мечте своей она 
никогда не забывала). 

И хотя Александра 
Никаноровна служила в 
авиационной дивизии, в 
окружении мужчин, вторая 
половинка ждала её на ро-
дине. Судьба связала её 
тоже с учителем, ветера-
ном войны, разносторонне 
талантливым человеком  
Иваном Андреевичем Гав-
риловым. Он преподавал в 
школе труд, рисование, не-
мецкий язык, который вы-
учил в фашистских застен-
ках. Иван Андреевич писал 
стихи и картины — всё это 
для души и от души.

Интересные люди, ин-
тересная семья. У них три 
дочери, которые тоже пош-
ли по стопам родителей: 
получили педагогическое 
образование и работают с 
детьми. Светлана Ивановна 
живёт в городе Магнитогор-
ске, Юлия Ивановна рабо-
тает в Толстинской школе 
учителем математики, Ва-
лентина Ивановна препо-
даёт физику новоуральцам. 

Десять лет назад не 
стало Ивана Андреевича, 
Александра Никаноровна 

дальше пошла по жизни, 
но она не чувствует себя 
одинокой, потому что по-
стоянно находит себе за-
нятие. Утро её начинается 
всегда с зарядки! Целый 
час для того, чтобы разбу-
дить, взбодрить свой орга-
низм, зарядить его жизнен-
ной энергией — и вперёд, 
пешком, только пешком! 
Болезням, хандре Алексан-
дра Никаноровна подда-
ваться не собирается, не в 
её это характере. С весны 
до осени она занимается 
хозяйством — выращивает 
курочек, в огороде всегда 
свои овощи, не пропускает 
школьные и поселковые 
мероприятия, всегда в цен-
тре событий. Характер у 
неё с детства такой — де-
ятельный, активный, энер-
гичный. 

9 мая 2013 года мы от-
мечаем 68-ю годовщину 
Победы, а в этот день 
Александра Никаноровна 
Гаврилова в кругу родных, 
близких ей людей отметит 
свой 90-й день рождения… 
Мы от души поздравляем  
замечательного человека с 
замечательной датой. Про-
жита долгая жизнь. Были 
в этой жизни страдания, 
лишения, было счастье, 
радость, были награды за 
Победу и за добросовест-
ный труд, наверное, были 
обиды, но было и есть ува-
жение, признательность 
людей, любовь и забота 
близких. Долгих Вам лет 
жизни, Александра Ника-
норовна, здоровья и благо-
получия!

В 27 учебно-офицерской дивизии 
Александра Никаноровна (на фото крайняя справа)

служила до июня 1945 года
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В ПОИСКАХ РАБОТЫ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ Пушка от генерал-лейтенанта
Спасибо за труд

Май, несмотря на первую зелень, первую грозу, начало 
цветения, всё-таки немного грустный месяц. Это время, 
когда школьники прощаются со школой… Вот и для наших 
малышек скоро наступит день расставания с ясельками, а 
это значит, что им и нам тоже предстоит расстаться с лю-
бимыми воспитателями. Гульбана Темирлановна Исмухам-
бетова и Гульжана Маликовна Еспаева в один из самых 
сложных периодов жизни  наших детей заменили им самых 
близких и родных людей, и за это низкий им поклон.

Воспитателям ясельной группы новопокровского детско-
го сада под руководством Л. И. Мальхановой мы доверяем 
самое дорогое — наших детей, а они с материнской любо-
вью заботятся о них. Гульжана Маликовна — мобильная, 
обаятельная, умеет привлечь детей, заинтересовать. Гуль-
бана Темирлановна — талантливая, уверенная в себе, она 
бесподобно владеет различными методиками проведения 
занятий: что ни день, то праздник для детей.

Наши малыши с огромным желанием посещают детский 
сад, потому что каждое утро воспитатели встречают их с 
любовью. Они обнимут, прижмут, поцелуют, сделают ре-
бёнку комплимент. А какие утренники они готовят с нашими 
детьми, какие весёлые спортивные мероприятия!

В народе говорят: «Педагог от Бога!» Так вот это про на-
ших воспитателей. Спасибо им за труд и любовь к детям. 

Родители детей ясельной группы
МДОУ пос. Новопокровка

Ветеранам войны
Уже давно закончилась война,

Но в День Победы вы наденьте ордена.
Четыре года прошагали полземли,

И в 45-м мир вы принесли.
Вам нелегко далась Победа,

Теряли вы друзей в бою, 
В цветущий май пришла Победа, 

Осталось мало вас в строю.
Вам не забыть те дороги, по которым вы шли,

На поклон вы вернулись и могилы нашли.
Заросли те могилы шелковистой травой,
На колени вы встали, кто остался живой.

В те военные кружки вы налили вина.
Что живые остались, то не ваша вина.

Ваше сердце всё помнит, ваши раны болят,
Никогда не забыть вам тех безусых ребят,
Ведь ребята погибли в том неравном бою.
Чтобы мирно мы жили, жизнь отдали свою.
Торопливо и быстро ваша жизнь прошла,

Но война из сердца так и не ушла,
Ваше сердце помнит ужасы войны,
Сороковые годы — история страны.
Прошли года, но не забыть той даты,

Цветущий май и боль утраты…
Прошли года, но зажили раны,

С Победой вас, герои-ветераны!

Галина САФРОНОВА,
пос. Алтырка

В Варне у «Мемориала памяти» погибшим варненцам 
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

вот уже более 13 лет находится артиллерийская пушка, вы-
зывая не только интерес у граждан, но и вопрос: «Откуда 
она здесь появилась?». Но, как правило, люди в ответ по-
жимают плечами.

Чтобы прояснить эту ситуацию, я решил написать неболь-
шую заметку, тем более, что пушка является не толькомузей-
ным экспонатом, а использовалась в боевых действиях про-
тив фашистских захватчиков. А история её появления такова.

В августе 2000 года в доме Бориса Ерзянкина, трактори-
ста Варненского управления коммунального хозяйства, я по 
его просьбе познакомился с заслуженным работником МВД 
России, генерал-лейтенантом в отставке Юрием Андрееви-
чем Подкопаевым, который был женат на его сестре — май-
оре милиции в отставке. Они в это время проживали в Че-
лябинске.

Разговор сразу принял оживлённый характер. Из средств 
массовой информации я знал, что до увольнения из армии 
Ю. А. Подкопаев состоял в должности заместителя коман-
дующего СКВО по тылу, потом работал советником губер-
натора Челябинской области П. И. Сумина. По просьбе 
председателя Совета ветеранов Варненского района Юрия 
Владимировича Кузнецова он и помог приобрести 45 милли-
метровую противотанковую пушку.

Наша беседа носила кратковременный характер, и я не 
стал утруждать гостя Ерзянкиных своими вопросами, вскоре 
откланялся.

Потом у меня состоялась встреча уже с бывшим председа-
телем Совета ветеранов района Ю. В. Кузнецовым, старшим 
мичманом подводной лодки ВМФ в отставке. И вот что он рас-
сказал: «На областном Пленуме Совета ветеранов в Челя-
бинске я познакомился с Ю. А. Подкопаевым, который был в 
форме генерал-лейтенанта. Узнав, что у него в Варне живут 
родственники, попросил помочь приобрести для районного 
музея артиллерийскую пушку времён Великой Отечествен-
ной войны, чтобы установить её на «Мемориале памяти».

Спустя некоторое время, Юрий Андреевич позвонил 
мне и сообщил, чтобы приезжали на грузовой машине в Че-
баркульскую дивизию, т. к. с командиром вопрос о пушке 
решён положительно.

Я обратился за помощью к директору ООО «ВарнаАгро-
Маш» Владимиру Коновалову. Он выделил для этого бор-
товой автомобиль «Камаз». С водителем Виктором Шо-
шиным мы и привезли эту противотанковую пушку. 

А цель моя была увековечить память тех, кто ковал 
оружие Победы в боях и тылу».

В этом году главой Варненского сельского поселения 
Михаилом Щербаковым было принято решение — сделать 
постамент для пушки, чтобы она смотрелась величествен-
но и красиво вписывалась в архитектурный облик «Мемо-
риала памяти».

Виктор АРТЕМЬЕВ,
фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Праздник со слезами на глазах
Праздник День Победы очень волнующий для меня. 

Чем он ближе, тем больше воспоминаний всплывает в 
памяти. Моего отца Алексея Григорьевича Ковалёва и 
его братьев, Никиту, Александра и Николая, призвали на 
фронт в 1941 году. Все они были молоды, самому старше-
му из них было 35 лет. 

Отец до войны работал агрономом на ферме Караобы 
(может, кто помнит?). Когда началась война, он уже был 
женат, в семье было четверо детей: старшей шесть лет, 
а младшей семь месяцев. Непросто было оставить мало-
летних ребятишек в такое лихолетье, но надо было защи-
щать Родину, и он ушёл, как и все, обняв напоследок жену 
и детей. 

Отец погиб в октябре 1942 года под Сталинградом в 
селе Андреевка. Мама не верила, поминки никогда не де-
лала, всё надеялась, что вернётся, и ждала. Да и мы очень 
хотели, чтобы у нас был отец, чтобы поговорил с нами, за-
щитил, помог, когда трудно. Но, увы. Его братья, изранен-
ные и больные, но всё же вернулись, а отец — нет. 

Мама умерла в 1992 году, она сохранила светлую па-
мять о муже. Нам привила любовь и уважение к человеку, 
которого мы почти не помним, но знаем, что если бы он 
вернулся с войны живым, в семье было бы много счастья 
и радости.

День Победы для меня торжественный и печальный 
день, это праздник со слезами на глазах. Я хочу поздравить 
ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. А 
ещё я хочу от души поздравить с Великой Победой труже-
ниц тыла, которые вынесли на своих плечах все тяготы во-
енного времени, хочу поздравить и детей войны, у которых 
не было детства, не было отцов — крепкой опоры в жизни. 
С праздником всех, с Днём Победы!

С уважением Зоя СУТОРМИНА (Ковалёва),
с. Толсты

Дни службы занятости

С 18 по 23 апреля в Варненском районе
прошли дни службы занятости населения.
В рамках информационной акции проведено
сразу несколько мероприятий, цель которых 
— повышение трудовой мобильности безра-
ботных граждан и граждан, ищущих работу.

На учёте в Варненском центре занятости населения со-
стоит 287 граждан, более половины из них активно ищут ра-
боту. Все они и были приглашены на специализированную 
ярмарку вакансий, которая открыла двери 18 апреля.

В качестве работодателей в ней приняли участие предста-
вители ООО «ВарнаАгроМаш», ЗАО «Михеевский ГОК», ООО 
«Проммонтаж», ОАО «Варненский КХП», ЗАО «Варненский 
известняк и дробильно-сортировочный комплекс». Было вы-
ставлено 19 вакансий по различным специальностям.

Представители самых крупных предприятий Варненского 
района ознакомили присутствующих со свободными вакан-
сиями, требованиями к кандидатам. В качестве одного из 
главных можно назвать профессионализм специалистов. 
Будь то инженер или токарь, главное требование, которое 
предъявляют к будущему работнику, — это классность, зна-
ние своей профессии и желание работать.

Во время встречи работодатели могли непосредствен-
но пообщаться индивидуально с каждым из приглашенных 
граждан, ознакомить их с особенностями труда, графиком 
и размером заработной платы. В результате этой встречи 
было выдано 21 направление на работу.

Трудоустройство граждан предпенсионного возраста — 
одна из острых проблем, характеризующаяся социально-
психологическими и профессиональными особенностями 
людей этой категории. Работодатели с настороженностью 
относятся к ним, поскольку, как правило, граждане данной 
категории уже не вполне соответствуют новым требовани-
ям или уже потеряли профессиональные навыки по своей 
специальности, бывают проблемы со здоровьем. Именно 
поэтому один из дней недели службы занятости был посвя-
щен гражданам предпенсионного возраста. Встреча прошла 
22 апреля. Главной темой обсуждения стал вопрос профес-
сионального обучения, а также временного трудоустройства 
безработных граждан. 

Директор ЦЗН Варненского района Сергей Плюхин рас-
сказал гражданам о ситуации на рынке труда Челябинской 
области и Варненского района, о программах активной по-
литики занятости. На встречу была приглашена, специалист 
районного ПФР Ольга Несвяченая, которая познакомила 
присутствующих с пенсионным законодательством. 

Граждане предпенсионного возраста неуверенны в себе, 
зависимы от окружающих. Как один из вариантов поверить 
в свои силы, почувствовать себя конкурентоспособным на 
рынке труда специалисты центра занятости настойчиво ре-

комендовали пройти переобучение по другим востребован-
ным на сегодняшний день специальностям. 

Заключительный день недели службы занятости 23 
апреля был посвящён категории граждан, испытывающей 
трудности в поиске работы, — инвалидам. На встречу были 
приглашены представители Управления социальной защи-
ты населения, Комплексного центра социального обслужи-
вания населения, инструктор реабилитационного центра 
для инвалидов.

Учитывая важность и актуальность проблемы, за послед-
ние годы служба занятости проводит целенаправленную ра-
боту по поиску путей, обеспечивающих гарантии занятости 
инвалидов. В качестве дополнительной информации приве-
дем закон о квотировании рабочих мест, а также об ответ-
ственности за его несоблюдение. 

23 февраля 2013 г. принят Федеральный закон № 11-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу квотирования рабочих 
мест для инвалидов. 

Квотирование рабочих мест для инвалидов касается ор-
ганизаций с численностью работников более 100 человек. 
Квота определяется региональным законодательством к 
среднесписочной численности сотрудников не менее 3%. В 
нашем районе восемь предприятий, которые попадают под 
действие этого закона.

Согласно данному дополнению, работодатели обязаны 
ежемесячно представлять органам службы занятости ин-
формацию не только о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), о выполнении квоты для приёма на работу 
инвалидов, но и о созданных или выделенных им рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов. Кроме того, внесе-
ны изменения в статью 5.42 «Нарушения прав инвалидов в 
области трудоустройства и занятости» Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Ранее отсутствие административной ответственности за 
неисполнение указанной обязанности позволяло работода-
телям уклоняться от выделения (создания) рабочих мест 
для инвалидов. Закон устранил этот пробел. Штраф для 
должностных лиц за невыделение (несоздание) рабочих 
мест для инвалидов составляет от пяти до десяти тысяч 
рублей. Аналогичный штраф вводится за отказ работодате-
ля принять на работу инвалида в пределах квоты, а также 
за необоснованный отказ зарегистрировать его в качестве 
безработного. Ранее он составлял от двух до трёх тысяч 
рублей. О возможностях переобучения, участия в обще-
ственных работах — об этом и многом другом получили 
информацию участники встречи. Специалисты ЦЗН под-
держали присутствующих, воодушевили их, дали надежду 
на трудоустройство. 

— Быть безработным — это не приговор. Если вы сами 
не опустите руки, поверите в себя, захотите измениться и из-
менить свою жизнь, тогда у вас все получится. Главное, не 
отчаиваться, — такими словами в поддержку ищущих работу 
заканчивался каждый день недели службы занятости в Вар-
ненском районе.

Наталья МОЧАЛКИНА
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Весёлый каблучок
24 апреля в Варненской школе искусств прошел традици-

онный конкурс «Веселый каблучок», в котором приняли уча-
стие учащиеся хореографических отделений детских школ 
искусств.

Это всегда яркое, зрелищное событие. К сожалению, в 
этом году участников было немного — пос. Локомотивный, 
Варшавская ДШИ. Варненскую детскую школу искусств 
представляли хорошо известные в нашем районе хорео-
графические коллективы — ансамбль «Русская слобода» 
(руководитель Наталья Кандаурова) и ансамбль «Ассорти» 
(руководитель Татьяна Ловчикова).

Праздник танца получился замечательный. Зрители ис-
пытали огромное удовольствие! Каждый коллектив стал по-
бедителем в своей номинации, поскольку номера были пред-
ставлены в разных жанрах, им вручили Дипломы и сладкие 
подарки. 

В ответном слове участники поблагодарили организато-
ров этого танцевального фестиваля за радушный приём и 
свою коллегу руководителя ансамбля «Русская слобода» Н. 
П. Кандаурову за то, что она смогла увлечь мальчиков и соз-
дать смешанный хореографический класс. 

«Чишме» десять лет!
Невозможно представить ни одно мероприятие без уча-

стия народного ансамбля татарской песни «Чишма». В этом 
году ансамблю исполнилось 10 лет. Юбилейный концерт со-
стоялся 25 апреля в Варненской детской школе искусств. 

«Чишма» в переводе с татарского означает «родник». Для 
жителей Варненского района этот ансамбль стал настоящим 
родником, пробившимся сквозь десятилетия забвения. В 
начале шестидесятых под руководством Рашита Рахмеева 
был создан хор татарской песни, состоявший в основном из 
молодых ребят. С удовольствием молодежь бежала в клуб 
на репетиции, и уже через год на фестивале в городе Челя-
бинске они произвели фурор, а руководитель хора получил 
звание заслуженного работника культуры. Коллектив просу-
ществовал недолго: девчонки вышли замуж, уехали на учёбу 
и т. д. Были и другие причины.

Прошло много лет, но в сердце многих женщин, чьи го-
ловы уже забелила седина, любовь к песне не утихла. Этот 
родничок струился и в сердце Розы Абидулиной. Десять лет 
назад Нина Александровна Большекова предложила ини-
циативным женщинам попробовать создать свой певческий 
коллектив, и они не отказались. Это были Галия Хасанова, 
Роза Абидулина, Шагида Калимуллина, Бибинур Ягуфарова. 
Они объединились, стали репетировать, выходить на сцену 
районного Дома культуры. 

Потом к ним присоединились Мадина Рекунова, Минжа-
мал Габитова, Альфия Ягуфарова. Ещё позже влились Ми-
нур Давлетшина, Альфия Якупова, Танзиля Гараева, Венера 
Рыбакова. Теперь в коллективе десять человек и два акком-
паниатора: Рамиль Маматов и Рамиль Гамиров.

Появление ансамбля татарской песни варненцы приняли 
так, как и должно быть в многонациональном селе, где «тата-
рин и русский, по-братски, дорогой идут трудовой».

Мастерство исполнения с годами только нарастало. В 
прошлом году ансамбль был удостоен звания «народный». 
Это высокая награда для его исполнителей и руководителя, 
это признание заслуг самодеятельных артистов, их предан-
ности народным традициям. 

Приятно отметить, что участники ансамбля «Чишма» для 
молодого поколения варненцев возрождают старинные обы-
чаи, рассказывают и показывают, как все это было. Эти вы-
ступления уже дают первые результаты — юноши и девушки 
потянулись к своим корням, как молоденькие росточки тянут-
ся к свету. Учащиеся татарской Воскресной школы под руко-
водством опытных педагогов создали свой ансамбль, выбра-
ли ему красивое название — Айнур, что означает «лунный 
свет». Вот это — заинтересовать своим творчеством, увлечь, 
передать богатое творческое наследие потомкам — и есть то 
главное, ради чего стоит жить и творить.

В день празднования юбилея ансамбля его участницы ус-
лышали много добрых слов. От имени главы администрации 
района их поздравили первый заместитель Геннадий Зава-
лищин, председатель Собрания депутатов Ольга Лященко, 
начальник отдела культуры Евгений Чернаков, имам хатып 
Арсен назрат. Высокую оценку варненскому коллективу дала 
представитель конгресса татар Челябинской области Луиза 
Алмаева. 

Отшумели аплодисменты, поздравления, приветствен-
ные речи, и уже через день ансамбль «Чишма» принял уча-
стие в региональном конкурсе творчества тюркских народов 
«Уралым» и стал лауреатом по трём номинациям. За испол-
нительское мастерство были отмечены ансамбль «Чишма» и 
два с его солиста: Роза Абидулина и Венера Рыбакова.

Мисс «Уралочка»
26 апреля в посёлке Новый Урал прошёл традиционный 

конкурс красоты «А ну-ка, девушки». Его участницами ста-
ли ученицы 8—11 классов. Семь претенденток боролись за 
звание «Мисс Уралочка — 2013», а зрители и болельщики 
всячески их поддерживали.

Предстояло пройти несколько конкурсных этапов, в кото-
рых они смогли продемонстрировать свои способности и та-
ланты. Девушки проявили максимум фантазии, было много 
интересных находок. Конечно, самый интересный — это кон-
курс талантов, здесь проявляется индивидуальность каждой 
конкурсантки: Ксения Айсина трогательно исполнила колы-
бельную песню, Ирина Грищук, исполнив песню на англий-
ском языке, не только продемонстрировала свои вокальные 
данные, но ещё и прекрасное знание английского языка. 
Неожиданным для многих был вальс Виктории Кильмуха-
метовой в партнерстве с Алексеем Гладышевым (на что не 
пойдёшь ради победы своей одноклассницы). Алина Тимиу 
покорила зрителей восточным танцем. Увлечение кройкой и 
шитьём показала Наташа Самаркина, представ перед жюри 
в платье, пошитом своими руками.

В общем, каждая участница была неповторима и интерес-
на по-своему, а потому члены жюри подготовили сюрприз. 
Семь участниц и семь номинаций: мисс Очарование — Ксе-
ния Айсина, мисс Вдохновение — Виктория Кильмухаметова, 
мисс Хозяюшка — Ксения Короткова, мисс Фантазия — На-
талья Самаркина, мисс Грация — Алина Тимиу, мисс Обаяние 
— Аида Халилова и мисс Уралочка-2013 — Ирина Грищук.

Утренняя звезда
XVI районный фестиваль по эстрадному вокалу и хоре-

ографии «Утренняя звезда» традиционно прошел в селе 
Кулевчи. Это масштабное мероприятие, в конкурсе приняли 
участие 14 хореографических коллективов и около 30 соли-
стов. Всего было представлено порядка 90 номеров. 

Конкурс «Утренняя звезда» проводится с целью привле-
чения детей к занятиям творчеством. Каждый год члены 
жюри открывают новую яркую звездочку. Конечно, тон всем 
задают участники художественной самодеятельности из пос. 
Кулевчи и Новый Урал. Уровень их исполнения достаточно 
высок, поскольку с детьми здесь работают квалифицирован-
ные специалисты. Именно на эту работу ориентируются их 
коллеги, поэтому видно, как год от года повышается уровень 
и качество исполнения. Неплохо в этом году заявили о себе 
участники конкурса из села Толсты, Алексеевка, Красный 
Октябрь, Покровка.

Порадовали зрителей и компетентное жюри хореографи-
ческие коллективы. Среди них лидирует ансамбль «Юни-
тон»  из села Толсты (руководитель М. Плюхина), ансамбль 
«Юность» и «Ритм» Новоуральского СДК (руководитель Н. 
Чухлиева). За оригинальность был отмечен номер «Ах, но-
ги-ноги» в исполнении арчаглы-аятских танцоров (руководи-
тель И. Тышова). 

Среди исполнителей эстрадной песни первое место заво-
евала Ирина Грищук из поселка Новый Урал. Каждая новая 
победа Ирины — это результат огромного многолетнего тру-
да. А когда-то она, как и многие другие, делала первые шаги 
в конкурсах для начинающих вокалистов. Жюри отметило 
выступление новоуральской вокалистки Ксении Айсиной, 
Жасмин Сагадеевой (пос. Арчаглы-Аят), исполнившей про-
изведения на национальном языке, Марии Велиной. 

В конкурсе «Утренняя звезда» имеются семейные дина-
стии. В свое время здесь дебютировали Антон Марусенко, 
его сестра Алёна. И вот на сцене третье поколение — Петя 
Марусенко, он так же, как его старший брат и сестра, заво-
евал зрительские симпатии. В качестве новых звездочек, по-
явившихся на небосводе районного конкурса, председатель 
жюри Е. К. Чернаков назвал следующие имена: Юля Пиво-
ваворва (с. Алексеевка), Динара Молчанова (с. Кулевчи), 
Маргарита Хусар (с. Толсты), Павел Маматов (с. Красный 
Октябрь).

Подготовила Наталья МОЧАЛКИНА
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Мир, в котором живут 
книги!

Неделя детской книги — праздник всех читающих ребят, 
независимо от того, посещают они библиотеку или нет. Это 
праздник любознательных детей и взрослых, праздник  писа-
телей, издателей и библиотекарей. Праздник влюбленных в 
книгу, праздник веселых приключений, новых литературных 
открытий, встреч с интересными людьми. В этом году Неде-
ля детской книги прошла в 70-й раз. Несмотря на солидный 
возраст, книжкина неделя молодеет с каждым годом вместе 
с новыми книгами, новыми именами детских писателей и по-
этов, вместе со своими читателями. 

В течение семи апрельских дней Варненская детская би-
блиотека встречала своих лучших читателей. Программа 
была насыщена  литературными играми, конкурсами, сказоч-
ными викторинами, путешествиями по книгам детских писа-
телей. Библиотекари постарались придумать для читателей 
что-то необычное, такое, чтобы они смогли запомнить надолго.  

Открылась Неделя праздником посвящения в читатели 
первоклассников из школы № 1, который назывался «Жи-
лище молчаливых мудрецов». Первоклашки отправились в 
путешествие по удивительной стране, побывали в разных 
сказках, встретили волшебных героев. Ребята отгадывали 
загадки, пели песни и играли в игры, а в конце праздника, на 
острове Чтения, малыши дали торжественную клятву: стать 
лучшими читателями библиотеки.

Настоящим событием Недели стал 100-летний юбилей 
С. В. Михалкова. Для дошкольников из детского сада «Але-
нушка», младших школьников школы № 2 и гимназии им. 
Карла Орфа прошёл праздник «Самый главный великан». 
Сотрудники библиотеки подготовили для ребят увлекатель-
ное путешествие в мир поэзии известного детского писа-
теля. Дети не только познакомились с творчеством Сергея 
Михалкова, но и поучаствовали в  театрализованной вик-
торине по самым популярным произведениям писателя. В 
ходе этого мероприятия ребята рассказывали свои люби-
мые стихотворения, пели известные всем песни, смотрели 
замечательные мультфильмы по произведениям Сергея 
Михалкова.  

Игра КВН «На метле по Переделкино» была посвящена 

творчеству другого любимого детворой детского писателя 
Корнея Чуковского. Она была проведена между второкласс-
никами двух варненскиих школ (№1 и №2). Выиграла команда 
школы № 1. Ребята были награждены грамотами и книгами.

Завершилась Неделя детской книги театрализованным 
литературным путешествием «С героем сказки будет инте-
ресней!». В пути ребятам, учащимся 3 «а» класса школы 
№ 1, нужно было преодолеть многочисленные препятствия: 
найти вход в  книжный лабиринт, вывести героев из дрему-
чего леса и вернуть их в книжки, пробраться через музыкаль-
ную поляну, отгадать название замка. 

В путешествии по книжному лабиринту ребят очень вы-
ручало знание детских  книг, они хорошо отгадывали за-
гадки,  кроссворды и активно  выполняли разные задания 
цветика-семицветика. Помогала им в этом девочка Женя 
из сказки Катаева «Цветик-семицветик». В пути встреча-
лись сказочные герои: Золушка, Хаврошечка, Красная ша-
почка, Винтик и Шпутник, которым они могли помочь вы-
браться из дремучего леса, только правильно угадав из 
какой они сказки.

Путешествие закончилось, Неделя детской книги тоже, но 
не будем грустить, ведь в следующем году она снова придет 
и снова подарит нам волшебное незабываемое время обще-
ния с книгой. Праздник закончился, но общение с книгой  не 
закончится никогда, ведь книга должна оставаться главным 
спутником в жизни каждого ребенка, круглый год. Давайте 
просто читать и любить книгу! 

Л. А. СОСНОВСКИХ, 
методист по работе с детьми



Советское село / № 17 / 11 мая 2013 г.6

Свой добрый век вы прожили
Ежедневно с экранов телевизоров звучат слова «До 

дня Победы осталось ... дней». Эта фраза невольно 
перекликается со словами «Этот день мы приближали, как 
могли». Кто они, что приближали Победу? Сколько осталось 
их, наших защитников, воинов-победителей, наших земля-
ков? Вот, например, в Краснооктябрьском сельском поселе-
нии живёт всего только один участник Великой Отечествен-
ной войны Александр Данилович Бесчётнов. Умудренному 
опытом, ему есть о чём рассказать нынешнему поколению.

Родился он в 1923 году в семье казаков-переселенцев, 
которые основали село Городище. Жили бедно. Большая 
семья: четыре брата и сестра. Родители работали в колхо-
зе. После окончания начальной школы продолжил учиться 
в Карталинском районе, в с. Полтавка. Смышлёный мальчу-
ган, он пристрастился к чтению книг, учился охотно. Окон-
чив семь классов, поступил в Троицкое педучилище. Мечтал 
стать учителем-воспитателем. Идеалом его был А. С. Мака-
ренко, автор полюбившейся ему книги «Педагогическая по-
эма».

1941 год... Выпускной вечер... Война... На правах добро-
вольца Александр пришёл в Троицкий военкомат с просьбой 
отправить его на фронт. Там, ознакомившись с его автоби-
ографией и характеристикой, приняли решение направить 
его на учёбу в Черкасское пехотное училище в город Сверд-
ловск. Шесть месяцев учёбы по 12 часов в сутки. 1942 год 
— присвоение звания «лейтенант». Две сформированные 
роты отправляются на фронт: одна — под Москву, другая — в 
Сталинград. Прибыли в 45 запасную стрелковую бригаду, где 
Александр был назначен заместителем, а затем командиром 
стрелкового взвода.

Враг уже под Сталинградом, горит от разлившейся нефти 
Волга, обстрелы, бомбёжки, строительство оборонных со-
оружений. Получает новое назначение: станция Колтубанка 
у города Бузулук, поручено доставить снаряжение к месту 
дислокации.

Под обстрелом, бомбёжкой по Волге, а затем по железной 
дороге всё было доставлено в целости и сохранности к ме-
сту назначения. От командования получена Благодарность.

В ноябре 1943 года прибыли в только что освобождённый 
город Киев, в штаб Первого Украинского фронта. Александр 
Данилович — командир стрелкового взвода 264 стрелкового 
полка, затем командир роты, дивизии, которая стала дважды 
орденоносной, а бойцы стали называться Черняховцами — 
винничанами.

В книге участника событий Н. П. Москвичёва «Мы — чер-
няховцы, винничане» упоминается имя А. Д. Бесчётнова, 
когда его рота шаг за шагом, метр за метром пробивается на 
помощь к своим. Жестокие, изматывающие бои..., а сколько 
полегло однополчан, друзей... 

На всю жизнь запомнились Александру Даниловичу тя-
желые бои в Карпатах. В двадцатых числах января 1944 
года его назначают командиром роты под Винницей. Линия 
окопов проходила по насыпи железнодорожного полотна. 
Противник занимал оборону на окраине хутора Ксаверовка. 
Немцы сосредоточили по укреплениям минометный огонь и 
бросились в атаку. Отбивались гранатами, разгорелось на-
стоящее сражение. Только ночью подошла рота, они продер-
жались пять часов. Немцы пустили танки, но артиллерия не 
дала им подойти, нанеся мощный удар.

На рассвете поступил приказ отойти на линию боевого ох-
ранения и закрепиться. По замыслу нашего командования 
нужно было вызвать огонь на себя, проверить оборону вра-
га. Готовилось большое наступление за освобождение горо-
да Винницы. Дивизия наша с задачей справилась, а в марте 
она стала именоваться Винницкой. 

Долго длилась война, и каждый её день был проверкой на 
стойкость. Дважды с поля боя выносили раненого командира 
роты. 15 февраля 1945 года Александр Данилович был ра-
нен четвертый раз и перенёс несколько операций. 

День Победы встретил он на госпитальной койке загип-
сованным по пояс. Последняя операция была удачной. В 
1945 году демобилизовался по инвалидности, вернулся в 
родные края. И снова «надо»... и за себя, и «за того парня», 
что не вернулся с поля боя. Александру Даниловичу как ком-
сомольцу, фронтовику предложили должность инструктора 
райкома комсомола, и он все силы отдает патриотическому 
воспитанию молодежи и подъёму сельскохозяйственного 
производства на селе. 

В 1949 году его принимают в члены коммунистической 
партии, и до сегодняшнего дня он верен выбранному пути.

Работал учителем истории, начальной военной подго-
товки, завучем, директором школы. Он, как никто другой, 
знает своих односельчан, историю прошлого и настоящего 
своей малой родины. По его инициативе в Краснооктябрь-
ском сельском поселении установлена Памятная стена, на 
которой имена воинов, похороненных уже в мирное время 
на местном кладбище. Это говорит о его умении хранить па-
мять о тех, кто служил интересам Родины, воевал за свобо-
ду народа.

Постоянно, кропотливо, с полной отдачей он занимался 
общественной работой как председатель Совета ветеранов. 
Живо откликался на все проблемы жителей села. К нему до 
сих пор идут за советом, дорожат его мнением. Недавно мы, 
бывшие его ученики, посетили Александра Даниловича, и 
наша беседа, как нам кажется, интересна для неравнодуш-
ных людей.

— Коснулась ли война Ваших близких?
— Участником войны был мой младший брат Николай 

1926 года рождения. Он работал трактористом в колхозе. 
Когда я был принят в Черкасское военное училище, а отца 
направили в трудовую армию на ЧТЗ молотобойцем, в 1943 
году в семнадцать лет брат ушёл на фронт. Выучился на ми-
номётчика и в мае 1944 года отправился на войну. Воевал на 
Прибалтийском фронте, сражался геройски, хотя был ещё 
совсем юным. Зимой 1945 года в Восточной Прус-
сии в одном из предместий его рота заняла высоту 
и без поддержки оборонялась целые стуки. Здесь 
же его тяжело ранило, пуля пробила 
лёгкое. За этот бой он получил орден 
Славы. Матери командование в фев-
рале 1945 года прислало Благодар-
ственное письмо, где было сказано: 
«От всего сердца благодарим Вас, 
что Ваша семья воспитала такого па-
триота». Письмо это стало семейной 
реликвией.

Двоюродный брат Сотников Ан-
дриан Иванович ушёл на фронт, 
оставив дома сына и трёх дочерей. 
В селе Конюхово Новгородской губер-
нии лежит солдат А. И. Сотников в брат-
ской могиле. Его старшая дочь Р. А. Сотникова 
(Ненашева), живущая сейчас в посёлке Новый 
Урал, побывала на могиле отца и с благодарно-
стью говорила о заботливом уходе учениками 
местной школы за братской могилой.

Другой брат Сотников Григорий Иванович, 
старший лейтенант, участник событий на Хал-
хин-Голе и финской войны пропал без вести под 
Ленинградом. Чернов Григорий Иванович, жена-
тый на сестре моего отца, ушёл на фронт и по-
гиб. На моих глазах росли пятеро его сыновей. 
Достойно они трудились в родном селе. Участ-
ником войны была и моя супруга Клавдия Григо-
рьевна Донковцева.

— Как Вы оцениваете состояние образо-
вания и воспитания подрастающего поколе-
ния на сегодняшний день?

— Быть ребёнком в нашем современном государстве всё 
опаснее и опаснее. Просто физически. Как опасно было хо-
дить во время войны по минному полю. Работорговцы, педо-
филы, алкоголь, наркотики, порнография, бессмысленная же-
стокость захлестнули нашу молодежь. И «эпидемия» идёт от 
Запада. Дурной пример заразителен, и эта зараза разъедает 
души молодых, как ржа железо. Ведь совсем недавно отцы и 
деды сегодняшних детей были глубоко порядочными, трудо-
любивыми и совестливыми людьми, на которых можно было 
положиться в любом деле. Их называли тогда строителями 
коммунизма, а коммунизм — это идеология справедливости, 
равенства и братства. Утратив эти нравственные ориентиры, 
нынешнее молодое поколение стало в какой-то степени по-
терянным. Переломить негативные тенденции в воспитании и 
образовании можно лишь всем миром. Нужны в первую оче-
редь инициативы государственной власти, здравый смысл и 
политическая воля, желание помочь своему народу. Но эти 
стремления в действиях сегодняшней власти мало просма-
триваются. А начать надо с возрождения бесплатной для де-
тей работы Дворцов молодежи, клубов по интересам, круж-
ков, спортивных школ, творческих студий, различных смотров, 
выставок. Надо, чтобы каждый школьник нашёл себе занятие.

— Как действовать в сложившихся об-
стоятельствах?

— Избегать авторитарного давления на 
личность ребёнка, находить в нём положи-
тельные черты, которые можно и нужно раз-
вивать. Наказание за ошибки должно быть, 
но оно должно привести к четкому пониманию 
своих обязанностей и прав. Именно в такой 
последовательности. Права наступают лишь 
тогда, когда он знает и выполняет свои обязан-
ности. Доказав, что он честен, добр, воспитан, 
ребёнок может претендовать на права. Научи-

те различать плохое и хорошее. Для многих со-
временных родителей «делание денег» стало основной за-
дачей, а своим детям они все блага подают «на блюдечке». 
Дети же, пользуясь ими, принимают это как должное.

Русские люди говорили: «Детей рощу — в долг даю, ро-
дителей кормлю — долг плачу». Чтобы научиться платить, 
надо научить отдавать. А даётся всё трудом. Учить ребёнка 
труду, заботе о других, милосердию нужно с ранних лет. Это 
должно стать внутренней потребностью молодого человека.

— Работая директором, завучем, Вы много сил от-
дали воспитанию в школах. Как относитесь к трудо-
вому обучению в современной школе?

— Да, было время, когда государство нацеливало на до-
бротную трудовую подготовку учащихся: производственные 
бригады, лагеря труда и отдыха, обучение в рамках школьных 
программ на трактористов, шофёров, разведение кроликов. 
Конечно, это формировало в детях трудолюбие, ответствен-
ность, уважение к людям труда и в конечном итоге — к родной 
земле. Членов производственных бригад принимали в ВУЗы 
на сельскохозяйственные специальности вне конкурса, и из 
них вырастали настоящие специалисты. Сейчас же трудовое 
обучение в школах пущено на самотёк. Скоро гвоздь забить 
не сумеют, а это психология потребителя. Труд и только труд 
формирует истинные моральные ценности личности.

Среди боевых наград Александра
Даниловича — медаль от Чехословацко-

го правительства за участие в боевых 
действиях 241 дивизии 38 армии против 
отборных частей фашистских захватчи-

ков на территории Чехословакии
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как люди и для людей...
— Почему в России не любят богатых?
— Да их нигде в мире не любят. Человек — обществен-

ное существо, поэтому люди должны по своей природе 
помогать друг другу, делиться с окружающими в меру 
своих сил. Это требование общечеловеческой морали. В 
том числе и христианских заповедей. А мы видим, что эти 
богатые, нажившие свои капиталы во времена привати-
зации народного богатства, равнодушны к нищете людей. 
Они готовы на обман и даже на преступления ради де-
нег. Им наплевать на то, что их не любит народ. Обще-
ство наше расколото, социально неоднородно, и это ведёт 
к напряженности. Нелюбовь к богатым в России подаётся 
как зависть неудачников к состоявшимся. Бедность — это 
понятие социальное. Бедный — это не всегда тот, у кого 
меньше денег, бедный — это тот, у кого нет условий для 
достойного существования. А у нас в селе, например, пол-
ная разруха сельскохозяйственного производства, некуда 
приложить руки труженикам села, а отсюда и бедность, 
бесперспективность ранее процветающих хозяйств и сёл. 
А это чревато потрясениями и поломанными судьбами 
простых людей. Нельзя стоять в стороне от интересов 
этих простых людей, надо быть активными, ведь, в конце 
концов, всё решает народ, лучшие люди из народа. Они 
способны отстоять интересы простого труженика. Находи-
те таких людей, выдвигайте их во власть, поддерживайте 
тех, кто служит интересам простого народа.

— Что бы Вы посоветовали нам как родителям?
— Бейте в набат, если увидите или услышите, что ваш 

ребёнок оступился, попал под влияние дурной компании... 
спасайте его.

Храните мир и покой в своей семье. Не жалейте времени 
для общения с детьми. Не пытайтесь откупиться от них день-
гами, дорогими подарками. Время, проведенное вместе, ис-
кренние добрые отношения оградят их от агрессии окружа-
ющей действительности. И ребёнок поймёт, что у него есть 
самое главное право — право любить и быть любимым. А 
в дальнейшем это право любить расширится и выльется в 
милосердие к окружающим. Будьте строги, не жестоки, но 
строги. Жестокостью вы сделаете из него хищного зверёны-
ша, попустительством — подленького человечка, легко ша-
гающего через мораль. Приобщайте детей к вере в будущее, 
учите целеустремленности, активности.

— Как Вы относитесь к личности Иосифа Сталина? 
Какова на Ваш взгляд его роль в судьбе России?

— Много мнений, слов, оценок звучит сейчас в СМИ. Я 
считаю, был культ личности, но была и личность. Таковы 
были условия борьбы в конкретных исторических услови-
ях. Шло время, росла грамотность, росла культура обще-
ства. Нужно было менять методы пропаганды. Нужно было, 
но не сумели. Сделали это, к сожалению, поздно и грязно. 
Вместо конкретного анализа достижений и ошибок сложно-
го исторического периода, вместо выявления виновных в 

преступлениях поименно всех залили чёрной краской. И. В. 
Сталин был незаурядным политическим деятелем. Народ 
верил ему. Все знали, что с первых дней страшной войны 
оба его сына ушли на фронт, как и миллионы простых граж-
дан. Очистив имя И. В. Сталина от лживых измышлений, 
надо отдать должное памяти государственного деятеля, за-
ложившего основы первого в мире социалистического го-
сударства.

Да, многое не удалось сделать, но сам масштаб сверше-
ний говорит о перспективности выбранного пути. Состояв-
шаяся в конце ушедшего века в Бразилии международная 
конференция учёных разных стран мира сделала четкий 
вывод: «Социалистический путь развития общества — маги-
стральный, верный путь». И этот вывод я разделяю, утверж-
даю всей своей жизнью. 

— Какие задачи нужно решать сегодня в первую 
очередь?

— Необходима индустриализация страны в соответ-
ствии с требованиями XXI века, возврат в общенародную 
собственность стратегически важных отраслей экономики, 
действенная защита отечественного производителя, лик-
видация гигантской пропасти между доходами богатых и 
бедных через создание более совершенной налоговой си-
стемы, укрепление и оснащение вооруженных сил страны, 
бесплатное образование и медицинское обслуживание на-
селения. Во главу угла надо поставить интересы простого 
труженика, обеспечив работой, жильём, достойной зарпла-
той и пенсией. Необходимо устроить так, чтобы наши не-
дра давали блага нашему народу, а не служили наживой 
избранным. Важно, чтобы СМИ стояли на страже нрав-
ственности и патриотизма.

Служите делу простого народа, не будьте равнодушны-
ми к судьбе страны, вникайте в политику, будьте верны тем 
идеалам, за которые отдано так много сил и жизней преды-
дущих поколений. 

Боевые награды Александра Даниловича (два ордена 
Отечественной войны I и II степени, Орден Красной звез-
ды, многочисленные медали, а в мирное время, кроме того, 
«За доблестный труд», Ветеран труда, Благодарности и 
Грамоты) говорят о его огромном вкладе в народное дело. 
Примечательно, что среди его боевых наград есть медаль 
от Чехословацкого правительства за участие в боевых дей-
ствиях 241 дивизии 38 армии против отборных частей фа-
шистских захватчиков на территории Чехословакии. Эта 
награда символизирует единство всех миролюбивых сил за 
мир на Земле, говорит о признании великого подвига совет-
ского солдата во второй мировой войне. Беспокойный, пре-
данный идеалам социализма, Александр Данилович болеет 
душой за будущее Родины, служению которой он посвятил 
всю свою жизнь.

Светлана ПОПОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В нашем районе проживает замечательная женщина 

Айтабике Мукашевна ЮСУПОВА — мама погибшего во-
еннослужащего. 5 мая ей исполнилось 85 лет. Мы от всей 
души поздравляем Айтабике Мукашевну с днём рождения, 
желаем крепкого здоровья. Пусть Ваш дом обходят сторо-
ной беды и невзгоды, пусть будет больше светлых дней, 
пусть близкие Вас радуют своим вниманием, заботой, те-
плотой своих сердец, а Ваша любовь оберегает, защищает 
от всех невзгод, придает силы. Благополучия Вам и долгих 
лет жизни.

С уважением отдел военного комиссариата
Челябинской области по г. Карталы, 

Карталинскому и Варненскому районам

Поздравляем ветерана войны, инвалида 2 группы Вели-
кой Отечественной войны, участника битвы на Курской дуге 
Ивана Андреевича ЕМЕЛЬЯНОВА с Днём Великой Победы!

Этот великий майский праздник влился в наши души как 
знамение героизма и исключительного мужества русского на-
рода, защитившего мир на всей земле.

Искренне желаем здоровья, ярких солнечных дней, мир-
ного неба над головой. Пусть ни одно поколение в будущем 
не испытает тягот войны. Пусть здоровье не покидает, а лю-
бовь и мечты таятся в сердце, как тогда в весну 1945 года.

Родные и близкие

Районный Совет ветеранов от всего сердца поздравляет с 
днём рождения всех пенсионеров-именинников,

кто родился в мае — в том числе
участников Великой Отечественной войны:

Петра Федотовича КОШКАРОВА,
Александру Никаноровну ГАВРИЛОВУ,

Александра Георгиевича КОННОВА,
Бориса Яковлевича ЧЕРНЫХ,

Николая Ильича ОЧКИНА,
Николая Александровича ЗАМУЙЛОВА.

председателей районного Совета ветеранов
Зинаиду Михайловну КРЫСАЛЬНУЮ,

Георгия Максимовича КРЕТОВА,
Александру Михайловну ПАТРУШЕВУ,

Наталью Николаевну ЗИГАНШИНУ,
Николая Михайловича ЗЕМЛЯНСКИХ.

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет,

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.

Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Галина КАШИРИНА,
председатель районного Совета ветеранов

10 мая нашему дорогому и любимому сыну, мужу, папе,
брату Вадиму Андреевичу ЧЕРНЕВУ исполнилось 50 лет!

От всей души поздравляем с юбилеем!
В прекрасный юбилей с большой любовью,

С огромным уваженьем и теплом
Мы тебе желаем счастья и здоровья,

И непременно радости во всем.
Пусть силы и мечты не убывают,
И настроенье будет – хоть куда!
А те, кто рядом, душу согревают

Заботой и вниманием всегда.

Мама, папа, жена, дети, брат
семьи Черневых, Заслоновых

10 мая нашей дорогой и любимой мамочке, бабушке,
любящей жене Рабиге Жумагалеевне МАУСУМБАЕВОЙ 

юбилей! От всей души поздравляем!
За доброту твою, за руки золотые,

За материнский твой совет
Тебе желают дети, муж и внуки –

Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,

Плохое канет навсегда,
Тебя все дети любят, и внуки без ума,

Ты нашему папуле любимая жена,
Так пусть твои полвека – не жизненный итог,

А новая ступенька к началу всех дорог.

Муж, дети, внуки

Дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку
Ларису Алексеевну КАШИНУ поздравляем с юбилеем!

Две пятёрки смотрятся красиво,
Будто жизнь Вам дважды ставит пять.

Мы желаем каждый день счастливой
Радостной улыбкою встречать.

Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела,

Пусть всегда всё будет так, как надо!
Чтоб прекрасной твоя жизнь была!

Муж, дети, внуки

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
15 МАЯ (среда) только один час, с 09:00 до 10:00, на центральной площади с. Варны будут продаваться:

1. Инкубаторы с механизмом переворота яиц 1 700 рублей.
2. Оцинкованные прицепы к легковым автомобилям — 36 000 рублей.

3. Мультиварки — автоматическое приготовление пищи — 2 600 рублей.
4. Кухонный комбайн: мясорубка, соковыжималка, шинковка, миксер, блендер. Корпус металлический — 2600 рублей.

5. Чудо-лопата: две сотки за час без боли в спине. Сама копает, рыхлит — 1 350 рублей.
6. Культиваторы (мощность 5 л/с) — 15 000 рублей.

7. Мотоблоки (мощность 7 л/с) — 25 000 рублей.
8. Комнатные биотуалеты для детей, пожилых больных 

(компактные, герметичные, не требуют канализации) — 3 900 рублей.
9. Электрокоптильня для копчения рыбы и мяса — 1 600 рублей.

10. Измельчитель зерна 200 кг/час, кормов, корнеплодов 400 кг/час, травы 150 кг/час от 2 200 до 2 500 руб.
11. Доильная установка — 19 000 рублей.

12. Сборные металлические гаражи из профнастила. Размер: 2х3х3 м, толщина 0,5 мм — 37 000 руб.
13. Парники с укрывным материалом (длина 6 м) — 800 рублей.

Реклама

Первый выпуск Кулевчинской средней школы, 1954 год.
В нижнем ряду в центре А. Д. Бесчётнов
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Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» 
приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый 
номер 74:05:0000000:51 для согласования площади и местоположения 
земельного участка, выделенного в счёт земельной доли из исходного с 
кадастровым номером 74:05:0000000:51, расположенного Челябинская 
область, Варненский район, южная и юго-восточная часть Катенинского 
сельсовета кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем, 
адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, 
тел. 8 (351-42) 2-62-74, е-mail: Varna-555@mail.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков: 

1-й площадью 1,0 га, расположенный: Челябинская область, Вар-
ненский район в 1 111 м на восток от ориентира: с. Катенино, ул. Мира, 
д. 75, кв. 1. Заказчик ИСАЕВА Валентина Константиновна, адрес: Че-
лябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Школьная, д. 50, 
кв. 1, тел. 8 919 310-48-93.

2-й площадью 34,6 га, расположенный: Челябинская область, Вар-
ненский район в 6 103 м на юго-восток от ориентира: с. Катенино, ул. 
Мира, д. 75, кв. 1. Заказчик ИСАЕВА Валентина Константиновна, 
адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Школь-
ная, д. 50, кв. 1, тел. 8 919 310-48-93.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в тече-
ние 30 дней после опубликования объявления. 

Возражения относительно площади и местоположения выделяемых 
земельных участков  принимаются в течение 30 дней после опублико-
вания объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Ок-
тябрьская, д. 152.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» 
приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый 
номер 74:05:0000000:41 для согласования площади и местоположения 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного с 
кадастровым номером 74:05:0000000:41, расположенного Челябинская 
область, Варненский район, в границах Аятского сельсовета и право-
обладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 
74:05:0000000:40, с которым требуется согласование местоположения 
границ кадастровым инженером Умертаевой Любовью Ермагамбетов-
ной, адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, 
д. 152, тел. 8 (351-42) 2-62-74, е-mail: Varna-555@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков:

1-й участок площадью 53,49 га расположен: Челябинская область, 
Варненский район в 5 460 м на юго-восток от ориентира: пос. Алакамыс, 
ул. Мира, д. 16, кв. 2;

2-й участок площадью 71,32 га расположен: Челябинская область, 
Варненский район в 5 118 м на юго-восток от ориентира: пос. Алака-
мыс, ул. Мира, д. 16, кв. 2. Заказчиком является ИЩЕНКО Александр 
Петрович, адрес: Челябинская область, Варненский район, пос. Алака-
мыс, ул. Школьная, д. 4, кв. 2, тел. 8 982 321-31-92.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябин-
ская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней со 
дня опубликования.

Возражения относительно площади и местоположения выделяе-
мого земельного участка принимаются в течение 30 дней после опу-
бликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. 
Октябрьская, д. 152.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» 
приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый 
номер 74:05:0000000:45 для согласования площади и местоположения 
земельного участка, выделенного в счет земельной доли из исходного 
с кадастровым номером 74:05:0000000:45, расположенного: Челябин-
ская область, Варненский район в границах Новопокровского сельсо-
вета кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем, адрес: 
457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8 
(351-42) 2-62-74, е-mail: Varna-555@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков:

1-й участок площадью 15,07 га, расположенный по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район в 1 702 м на северо-запад от ориен-
тира: пос. Новопокровка, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1. Заказчик работ 
ОСИПОВ Александр Евгеньевич, проживающий по адресу: Челябин-
ская область, Варненский район, пос. Новопокровка, пер. Южный, д. 3, 
тел. 8 902 896-17-75;

2-й участок площадью 15,07 га, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, Варненский район в 1 462 м на северо-запад от ори-
ентира: пос. Новопокровка, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1. Заказчик работ 
КУРАКОВА Наталья Анатольевна, проживающая по адресу: Челябин-
ская область, г. Коркино, ул. 8 Марта, д. 42. кв. 6, тел. 8 902 896-17-75.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябин-
ская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней со 
дня опубликования.

Возражения относительно площади и местоположения выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрь-
ская, д. 152. При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского му-
ниципального района» (далее — Организатор торгов) проводит 
аукцион по приватизации муниципального имущества, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
и решения Собрания депутатов Варненского муниципального 
района № 115 от 26.12.2012 г. в открытой форме, без ограниче-
ния участников:

Объект, выставляемый на аукцион:
Лот №1 автомобиль ВАЗ-21053 LADA 2105 легковой, 

2006 года выпуска, цвет кузова вишневый, двигатель № 
2104 8742091, кузов № 2091979, идентификационный номер 
ХТА21053062091979, расположенный  по адресу: Челябинская 
область, Варненский район, с. Варна, ул. Советская, д. 135/1. 
Начальная цена продажи составляет 51 000 руб. Для участия в 
аукционе необходимо предоставить в Комитет по имуществу по 
адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Советская, д. 135/1, 
кабинет № 2 заявку и документы:

1. Юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

— платежный документ о перечислении задатка (5 100 руб.);
— опись предоставленных документов (2 экз.).
2. Физические лица:
— предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов;
— платежный документ о перечислении задатка (5 100 руб.);
— опись предоставленных документов (2 экз.)
В случае, если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные документы должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Задаток перечисляется в счёт обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе имущества. Реквизиты для перечисления 
задатка: финансовое управление администрации Варненско-
го муниципального района (МУ «Комитет по управлению иму-
ществом Варненского муниципального района») лицевой счёт 
№ 05358300003 ВР, ИНН 7428002051, КПП 742801001, р/сч № 
40302810400005000014, БИК 047517000, в РКЦ с. Варна.

Заявки принимаются по адресу Организатора торгов с даты 
опубликования объявления до 06.06.2013 г. до 17:00.

12.06.2013 г. в 11:00 — комиссия осуществляет рассмотрение 
заявок и документов претендентов. 26.06.2013 года аукционная 
комиссия проводит аукцион в 11:00 по адресу Организатора тор-
гов. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Аукцион, в 
котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся. При равенстве двух и более предложений о цене 
государственного или муниципального имущества на аукционе, 
открытом по форме подачи предложения о цене, победителем 
признается тот участник, чья заявка была подана раньше других 
заявок.

Договор купли-продажи заключается с победителем не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона. Полная оплата за приобретенное иму-
щество производится в течение 10 банковских дней с момента 
заключения договора. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. Суммы задатков 
возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты иму-
щества. Дополнительную информацию о порядке проведения 
торгов, а также документах, представляемых на аукцион, рекви-
зитах для перечисления задатка можно получить у Организатора 
торгов по вышеуказанному адресу (тел.: 2-21-40).

Информационное сообщение по проведению аукциона по автомашине ВАЗ 21053

Публичные слушания
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»

ЗАО «Михеевский ГОК» извещает о проведении обсужде-
ний намечаемой деятельности по добычи и обогащения руд 
Михеевского месторождения медно-порфировых руд и доведе-
ния мощности по переработке руды до 18 млн тонн в год.

Цели намечаемой деятельности: добыча и обогащение 
руд Михеевского месторождения медно-порфировых руд и до-
ведения мощности по переработке руды до 18 млн тонн в год.

Местоположение осуществляемой деятельности: Вар-
ненский и Карталинский районы.

Наименование и адрес заявителя: ЗАО «Михеевский гор-
но-обогатительный комбинат», 457200, Челябинская область, 
с. Варна, ул. Юбилейная, 41.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Варненского муниципального 
района совместно с заявителем

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектны-
ми материалами оценки воздействия на окружающую среду и 
представить свои замечания в журнале обращений.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно по адресам:

1. Администрация Варненского муниципального района: 
Челябинская область, Варненский района, с. Варна, ул. Совет-
ская, д. 135 (2-й этаж).

2. Администрация Катенинского сельского поселения: Челя-
бинская области, Варненский район, пос. Катенино, ул. Школь-
ная, д. 23.

3. Многофункциональный Центр: Челябинская область, 
Варненский района, с. Варна, пер. Кооперативный, д. 31а.

4. Отделение Пенсионного Фонда РФ по Варненскому райо-
ну Челябинская область, Варненский района, с. Варна, ул. Со-
ветская, д. 94.

5. Администрация Варненского сельского поселения: Челя-
бинская область, Варненский района, с. Варна, ул. Советская, 
д. 135 а (2-й этаж).

Срок предоставления замечания и предложений: 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения.

Место, дата и срок проведения общественных слуша-
ний: 14 июня 2013 года в 11:00, в актовом зале администрации 
Варненского муниципального района по адресу: Челябинская 
область, Варненский района, с. Варна, ул. Советская, д. 135.

Ответственные организаторы: от заявителя — Ольга 
Владимировна Сандыбаева, тел. 8 (351-42) 2-20-56; от адми-
нистрации Варненского муниципального района — Евгений 
Анатольевич Парфёнов, тел. 8 (351-42) 2-11-35.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков

В соответствии со ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» 
приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый 
номер 74:05:0000000:50 для согласования площади и местоположения 
земельного участка, выделенного в счёт земельной доли из исходного с 
кадастровым номером 74:05:0000000:50, расположенного в северо-за-
падной части Катенинского сельсовета Варненского района Челябин-
ской области и правообладатели смежного земельного участка с када-
стровым номером 74:05:0000000:40, с которым требуется согласование 
местоположения границ.

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем, адрес: 
457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8 
(351-42) 2-62-74, е-mail: Varna-555@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных  участков:

1-й площадью 49,14 га, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский район в 7 168 м на восток от ориентира: с. Катенино, 
ул. Мира, д. 1, кв. 1;

2-й площадью 4,26 га, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский район в 1 867 м на восток от ориентира: с. Катенино, 
ул. Мира, д. 1, кв. 1.

Заказчиком кадастровых работ является ЧЕРЕМЕНСКИЙ Борис 
Петрович, проживающий по адресу: Челябинская область, Варненский 
район, пос. Новый Урал, ул. Заозёрная, д. 55, тел. 8 912 891-27-11.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябин-
ская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней со 
дня опубликования.

Возражения относительно площади и местоположения выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрь-
ская, д. 152. При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского му-

ниципального района» предоставляет в аренду сроком на 15 
лет из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства земельный участок, рас-
положенный в 3 300 м на запад от ориентира: Челябинская 
область, Варненский район, с. Николаевка с кадастровым но-
мером 74:05:4900003:9, общей площадью 18 030 000 кв. м.

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: с. Варна, ул. Советская, 
135/1, каб. 2.

Л. С. ПЕТРОВА,
начальник комитета по имуществу

МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского му-
ниципального района» предоставляет в аренду следующие зе-
мельные участки:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. 
Октябрьская, д. 117, общей площадью 868 кв. м., кадастровый 
номер 74:05:0900074:57, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Новоку-
левчи, ул. Центральная, д. 13, общей площадью 1 702 кв. м., 
кадастровый номер 74:05:3100001:300, сроком на 11 (одиннад-
цать) месяцев.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Новоку-
левчи, ул. Озерная, д. 25, кв. 2, общей площадью 1 615 кв. м., 
кадастровый номер 74:05:3000001:43, сроком на 11 (одиннад-
цать) месяцев.

4. Земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 

адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Ново-
кулевчи, ул. Озерная, д. 1, кв. 2, общей площадью 1 140 кв. м., 
кадастровый номер 74:05:3000001:44, сроком на 11 (одиннад-
цать) месяцев.

5. Земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Алексан-
дровка, ул. Луговая, д. 9, кв. 1, общей площадью 601 кв. м., 
кадастровый номер 74:05:0200001:144, сроком на 11 (один-
надцать) месяцев.

6. Земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Сала-
мат, ул. Центральная, д. 6, кв. 1, общей площадью 492 кв.м., 
кадастровый номер 74:05:3400001:135, сроком на 11 (один-
надцать) месяцев.

Заявки принимаются в течении месяца со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Челябинская область, Варненский 
район, с.Варна, ул.Советская, 135/1, каб.2.

О. А. ЕФРЕМОВ,
исполняющий обязанности

начальника комитета по имуществу

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата Челябинской области по 

городу Карталы, Карталинскому и Варненскому районам объ-
являет набор граждан призывного возраста, подлежащих 
призыву осенью 2013 года, для подготовки по специальности 
водитель категории «С» — срок обучения три с половиной ме-
сяца. Имеющих категорию «В» — срок обучения полтора ме-
сяца. Подготовка специалистов проводится бесплатно за счёт 
МО РФ. Иногородним (жителям сельских поселений Карталин-
ского и Варненского районов) предоставляется бесплатное 
проживание в общежитии и питание. Обращаться по адресу: 
г. Карталы, ул. Калмыкова 2, каб. № 3. Справки по телефону:
8 (351-33) 7-52-93. Начало занятий с 1 июня 2013 г.


