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Живи,
родник!

Рецепты
на Троицу

День
памяти

ДЕНЬ ПАМЯТИ

(Продолжение на 2-й стр.)

Уважаемые
южноуральцы!

В День памяти и скорби 
мы вспоминаем одно из са-
мых трагических событий 
истории России. 22 июня 
1941 года началась Великая 
Отечественная война, кото-
рая прошла через судьбы 
многих южноуральских се-
мей. Сегодня мы вспомина-

ем всех, кто не вернулся с полей сражений, 
кто трудился ради свободы и независимости 
нашей Отчизны.

В самые тяжёлые дни начала войны 
слова «Враг будет разбит, победа будет за 
нами» стали символом надежды на Победу. 
Она ковалась общими усилиями на фрон-
те и в тылу, кровью и потом, час за часом, 
день за днём, до победного мая 1945 года. 
Всё дальше от нас это грозное и героическое 
время, но память о нём хранится в сердцах 
потомков. 

Мы искренне благодарны всем участни-
кам войны, труженикам тыла за совершён-
ный боевой и трудовой подвиг. Желаю вам, 
уважаемые южноуральцы, мирного неба, 
здоровья и благополучия!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Дорогие юноши
и девушки!

Тепло и сердечно поздравляем вас с Днём 
молодежи — праздником оптимизма, юно-
сти, уверенности и самостоятельности. 

Юность и молодость — это прекрасный 
период в жизни каждого человека. Вы та-
лантливы, инициативны и энергичны, уме-
ете принимать смелые решения. От вашей 
целеустремленности, уважения к старшему 
поколению, к истории и славным традициям 
района и России зависит будущее развитие 
и благополучие Варненского района и нашей 
страны.

От всей души желаем всем здоровья, 
счастья и удачи, чтобы каждый новый день 
дарил вам новые яркие и незабываемые впе-
чатления!

Пусть сбудутся все ваши мечты и реали-
зуются самые смелые планы! С праздником!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского

муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов

Варненского муниципального района

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Наступила жаркая пора. Многие жители нашего 
района в свободное время спешат отдохнуть
на природе, позагорать и поплавать
в прохладной воде.
Михаил Юревич на прошедшем совещании
с главами муниципалитетов Челябинской области
дал поручение провести информационную
кампанию о правилах поведения на водоемах,
а также совместно с сотрудниками внутренних 
дел разработать план профилактических
мероприятий. 

«Сейчас открылся летний сезон, наступила жара, большин-
ство наших граждан будут отдыхать на природе, в том числе 
на водоемах. Каждый год об этом говорим, и каждый год люди 
продолжают тонуть, — отметил глава региона. — Очень часто 
бывает, что отдыхают с алкоголем, затем идут купаться и 
случается непоправимое. Поэтому я прошу, чтобы сотрудники 
внутренних дел совместно с главами муниципалитетов подгото-
вили план мероприятий по контролю за местами массового пре-
бывания. Если наши граждане находятся в нетрезвом виде, то 
должны быть предупредительные меры». 

По-прежнему основными причинами гибели людей на водоемах 
остаются личная неосторожность граждан, купание в необорудо-

ванных местах без соблюдения мер безопасности и нахождение у 
водоёмов в состоянии алкогольного опьянения.

Для того, чтобы отдых стал приятным времяпровождением, не-
обходимо соблюдать элементарные ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:

— не купаться в нетрезвом состоянии и в местах, где выставлены 
запрещающие знаки;

— не прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно;
— не заплывать за буйки, обозначающие место купания и грани-

цы плавания, — это может привести к мышечному переутомлению, 
судорогам, что нередко заканчивается несчастьем;

— не плавать на предметах (средствах), не предназначенных 
для плавания (досках, брёвнах, лежаках, автомобильных каме-
рах и др.);

— не подплывать к моторным, парусным судам, вёсельным лод-
кам и другим плавсредствам, не прыгать с них и с не приспособлен-
ных для этих целей сооружений в воду;

— не приводить с собой собак и других животных;
— не играть в спортивные игры в не отведённых для этих целей 

местах, а также не допускать действия на воде, связанные с под-
брасыванием, нырянием и захватом купающихся;

— не оставлять и не разрешать купаться детям без наблюдения 
взрослых;

— не подавать сигналы ложной тревоги.

Чтобы не было беды
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Безопасность
на воде

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:

Пенсионная формула должна обеспечить дифференцированный подход к каж-
дому гражданину: чем больше стаж и зарплата, тем выше должна быть пен-
сия. Формула должна быть справедливой, стабильной, прозрачной, понятной 
и для работников, и для работодателей.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Чтобы не было
беды

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Уважаемые юноши и девушки —
представители славной

варненской молодёжи!
Сердечно поздравляю вас с Днём 

молодёжи России!
Хочу откровенно сказать, что в Вар-

ненском районе многое делается для 
того, чтобы у молодых людей воспиты-
валась активная жизненная позиция, 
чтоб молодой человек понимал: если 
он сам не поставит благородную цель, 
то в его жизни ничего не изменится.

Любая общественная сфера свя-
зана с молодым поколением, будь то 
сельское хозяйство, образование, тру-

доустройство, культура, спорт, создание семьи и т. д. Поэто-
му молодёжь всегда рассматривалась как опора в развитии 
общества, обладающая большим социальным, интеллекту-
альным и творческим потенциалом.

Проводимая региональная и местная молодёжная поли-
тики обеспечивает социальные гарантии, создаёт условия 
для реализации молодыми людьми своих возможностей, 
оказывает им поддержку в трудной жизненной ситуации.

Уверен, что соблюдение принципов морали и права, 
действующего законодательства, позволит молодёжи до-
стичь поставленных целей.

Позвольте пожелать вам крепкого физического и мо-
рально-психологического здоровья, оптимизма, силы воли, 
удачи и добрых дел.

Слава нашей российской молодёжи, продолжательнице 
героических и трудовых подвигов старшего поколения.

Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания

Челябинской области

24 июня (понедельник)
с 10:00 до 12:00 состоится приём 
граждан депутатом Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
КОНОВАЛОВЫМ Владимиром 
Николаевичем в депутатском цен-
тре Варненского местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
адресу: с. Варна, ул. Советская, 135 
(кабинет Собрания депутатов).

Рабочий визит природоохранного прокурора
6 июня Варненский район посетил Магнитогорский приро-

доохранный прокурор Челябинской области Рустем Равило-
вич Акманов. Целью поездки было ознакомление с самым 
крупным промышленным объектом — Михеевским ГОКом и 
предварительная оценка соблюдения природоохранного за-
конодательства в ходе его строительства.

Глава Варненского муниципального района Сергей Ма-
клаков и генеральный директор Михеевского ГОКа Валерий 
Улановский организовали посещение строительной площад-
ки, во время которого Рустему Акманову были показаны все 
возводимые объекты комбината, а также представлена ин-
формация о планируемой производственной деятельности и 
принимаемых мерах по защите окружающей среды.

После посещения Михеевского ГОКа глава Варненского 
района С. В. Маклаков провёз гостя по районному центру 
с. Варна и рассказал о работе, которая ведётся в районе в 
год, объявленный «Годом охраны окружающей среды». По 
итогам поездки руководители района, комбината и природо-
охранной прокуратуры договорились о дальнейшем обмене 
информацией и взаимодействии по вопросам охраны окру-
жающей среды.

СПРАВКА
Магнитогорская природоохранная прокуратура образова-

на по решению Генерального прокурора РФ и начала свою 
деятельность с февраля текущего года. В её функции входит 

надзор за исполнением природоохранного законодательства 
на производственных объектах и особо охраняемых природ-
ных территориях ряда городов и районов Челябинской об-
ласти, в том числе Варненского района.

Наталья САЙГАШКИНА,
заместитель начальника

МУ «Управление строительства и ЖКХ»
Варненского муниципального района

В России сегодня День памяти и скорби. Он установлен 
указом Президента РФ от 8 июня 1996 года и отмечается в 
день начала Великой Отечественной войны советского на-
рода против немецко-фашистских захватчиков.

Ровно 71 год назад началась Великая Отечественная 
война. В этот день около четырех часов утра немецко-фа-
шистские войска без объявления войны перешли границу 
Советского Союза, вероломно нарушив подписанный ра-
нее Пакт о ненападении. Начался первый из 1418-ти дней 
самой страшной в истории человечества войны.

Война принесла горе в каждый дом. Она унесла жизни 
миллионов наших сограждан, погибших в боях и заму-
ченных в концлагерях — мужей, отцов, братьев, сыновей 
и дочерей.

Тысячи наших уральцев принимали участие в сражени-
ях под Сталинградом и на Курской дуге, освобождали Бе-
лоруссию, Украину, брали штурмом Берлин.

Ценой нечеловеческих усилий и огромных, небывалых 
потерь наш народ сумел защитить свою Родину, своё право 
на свободу и независимость.

Мы свято чтим память всех воинов-защитников, погиб-
ших в боях, скорбим о тех, кто ушёл из жизни уже в после-
военные годы. Бесконечную благодарность заслуживают 
те, кто ценой неимоверных усилий поднял из руин нашу 
Родину.

Сегодня наш общий долг — не только беречь, но и про-
должать эти высокие духовные и нравственные традиции. 
Наша обязанность — извлечь уроки той страшной войны и 
не дать повториться трагедии.

Ольга ЕНГИСАЕВА,
директор МУ «Комплексный центр

социального обслуживания населения»

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРА-
ДАВШЕМУ НА ВОДЕ

Если пострадавший находится без сознания, умейте ока-
зать ему первую помощь:

1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на 
бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова была ниже 
туловища.

2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от 
ила, песка, грязи и, энергично надавливая на корпус, выдав-
ливают воду из дыхательных путей и желудка.

3. При отсутствии дыхания приступают к искусственному 
— изо рта в рот или изо рта в нос.

4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова 
должна быть запрокинута (чтобы воздух попадал в легкие, а 
не в желудок).

5. Воздух вдыхают в рот пострадавшему через марлю или 
платок. Частота выдохов — 17 раз в минуту.

6. При остановке сердца искусственное дыхание череду-
ют с непрямым массажем сердца, надавливая на грудину 
3—4 раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем.

ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЕПЛОВОМ ИЛИ 
СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ

1. Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 до 17 ча-
сов дня. В это время риск перегрева максимален.

2. В жаркое время суток старайтесь больше находиться в 
тени. Избегайте прямых солнечных лучей.

3. Обязательно наденьте головной убор.
4. Пейте много жидкости, лучше минеральной воды (не 

менее 2 литров в день).
5. После длительного пребывания на солнце входить в 

воду следует постепенно, чтобы тело привыкло к прохлад-
ной воде.

Симптомы теплового и солнечного удара: покраснение 
кожи, головокружение, головная боль, тошнота, общая сла-
бость, вялость, ослабление сердечной деятельности, силь-
ная жажда, шум в ушах, одышка, повышение температуры 
тела, в тяжелых случаях — потеря сознания.

Под воздействием солнечных лучей могут возникнуть 
ожоги кожи 1-2 степеней. Во избежание их используйте солн-
цезащитные средства.

Помощь при тепловом ударе:
1. Немедленно поместите пострадавшего в тень или пе-

ренесите его в прохладное помещение.
2. Снимите одежду с верхней половины тела и уложите на 

спину, немного приподняв голову.
3. Положите на голову холодный компресс.
4. Оберните тело мокрой простыней или опрыскайте про-

хладной водой.
5. Дайте пострадавшему обильное питье.
6. При обморочном состоянии поднесите к носу вату, смо-

ченную нашатырным спиртом.
7. При необходимости вызовите врача.
Уважаемые жители Варненского района! При посещении 

водоёмов помните о мерах безопасности и соблюдайте эти 
нехитрые, но верные правила поведения на воде!
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Помним,
гордимся

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Комитет по строительной политике Законодательного Собра-
ния региона одобрил проект закона «О льготных тарифах на те-
пловую энергию, теплоноситель для населения на территории 
Челябинской области» – его принятие позволит ограничить рост 
тарифов на тепло с 1 июля до конца 2013 года в пределах 12%.12%

Патриот
на все времена

В опубликованной в рай-
онной газете «Советское 
село» статье о военном пути 
Ивана Георгиевича Богоду-
хова, проживающего в селе 
Лейпциг, ветеран войны и 
труда охотно делится свои-
ми воспоминаниями и рас-
сказывает о том, что из его 
сверстников-односельчан в 
живых уже никого нет. Из тех, 
с кем он общался и долго не 
виделся, назвал и меня. Я 
решил побывать у него в го-
стях и продолжить тему Ве-
ликой Отечественной войны 
с фашистской Германией.

Наше знакомство с Ива-
ном Георгиевичем началось 
в марте 1962 года, когда он 
работал шофёром автогара-
жа колхоза «Путь Октября». 
Тогда в составе районной 
комиссии я приехал прово-
дить государственный тех-
нический осмотр автотран-
спорта и прицепов колхоза.

За годы работы в ГАИ я 
практически знал каждого 
водителя, но особенно мне 

запомнился Иван Георгие-
вич Богодухов. В нём ощу-
щалась большая любовь 
к своей профессии, ответ-
ственность за содержание 
своего автомобиля, а это 
был и ГАЗ-51, Урал-355 и 
даже ЗИС-5. Он никогда 
не отказывался от рейсов, 
стойко переносил трудно-
сти, оказывал помощь моло-
дым водителям, был членом 
автотранспортной дружины. 
И не раз я ставил его в при-
мер другим водителям.

С фотографом район-
ной газеты мы отправи-
лись в Лейпциг на встречу 
с Иваном Георгиевичем. 
Ветеран встречает нас на 
крыльце и приглашает во-
йти в уютный дом.

Беседа началась с во-
проса: как он добрался до 
дома после окончания двух 
войн, в которых принимал 
участие.

— После победы над Япо-
нией 3 сентября 1945 года я 
только в марте 1947 был де-

мобилизован из Советской 
Армии в звании старшины и 
помощника командира взво-
да пехотного подразделения. 
В составе воинского эшело-
на доехал до г. Челябинска. В 
дорогу нам выдали немного 
денег и талоны, на которые 
я получил на станции Челя-
бинск в воинском магазине 5 
кг сахару, крупу, сухари, в ки-
оске купил бутылку вина.

На электричке доехал в 
полдень до станции «Сала-
мат», сошёл на перрон и в 
шинели, ботинках с обмот-
ками, вещмешком за плеча-
ми, небольшим чемоданом 
зашагал по грязной, раз-
мокшей от весеннего таяния 
снега дороге в направлении 
с. Лейпциг. В голову лезли 
разные мысли: «Как там 
мама, Августина Николаев-
на, родные земляки? Кто по-
гиб, а кто вернулся? Как нач-
нётся новая жизнь и работа 
в колхозе?»

Дошёл до разлившейся 
от весеннего паводка реки, 

ЗИС—5 в простонародье «Захар» —
труженик войны и тыла

увидел женщину, которая на 
санях, запряжённых лоша-
дью, переправилась на мою 
сторону. Это была работница 
конного двора Мария Кочен-
да. Она и помогла переехать 
на другой берег.

Так дошёл я до дома, где 
меня встретили мать, се-
стра Зина и братишка Коля. 
А вскоре комната наполни-
лась родственниками, со-
седями и всеми, кто пришел 
поздравить с Победой и воз-
вращением.

Отдыхать не пришлось. 
Колхоз нуждался в рабочих 
руках, и я пошёл в МТС к ди-
ректору Ивану Макаровичу 
Антоненко, который принял 
меня шофёром. Эту профес-
сию я получил на курсах, там 
же вступил в члены ВКП (б) 
и встал в колхозе на партий-
ный учёт. Замечу, что у ди-
ректора МТС на ремне была 
кобура с револьвером. Это 
свидетельствует о том, что и 
в тылу дисциплина была во-
енного времени (от автора. В 
Варненском МТС директор 
Ф. А. Милых, также имелся 
револьвер, который в 1955 
году он сдал в Варненский 
РОВД за ненадобностью). 
Так и проработал шофёром 
до выхода на пенсию.

Спрашиваю Ивана Геор-
гиевича, как складывалась 
его семейная жизнь.

— Здесь в колхозе в 1948 
году я полюбил учётчицу 
Нину. Но её мать поставила 
условие — не отдаст дочь, 
если мы не обвенчаемся в 
нашей церкви. Батюшку на-
шего до этого репрессиро-
вали, как «врага народа», 
поэтому пришлось привезти 
попа с Михайловки Караба-
лыкского района.

Так мы стали мужем и 
женой. Нина тоже воевала 
на фронте в составе автоба-
тальона по сопровождению 
военных спецгрузов, имела 
удостоверение шофёра и 

управляла автомашинами.
Вскоре, в этом же году, 

меня вызвал парторг кол-
хоза «Путь Октября». Раз-
говор был коротким, но на 
повышенных тонах. «Вен-
чался в церкви?». Я говорю: 
«Да». «Да как ты смел, ты 
же коммунист!». Я сослался 
на тёщу, её условия. Отчего 
парторг пришёл в ярость и 
даже побагровел.

Потом вызвали на засе-
дание бюро парторганиза-
ции, бюро райкома партии 
и везде проголосовали за 
исключение меня из соста-
ва партии. Утвердило это 
и бюро обкома ВКП (б), где 
мне вменили в вину нару-
шение Устава партии, выра-
зившееся в использовании 
церковного венчания, как 
религиозного предрассудка, 
чуждого социалистическому 
образу жизни, взглядамии 
нравам.

Вот такая была у меня 
история, — слегка улыбаясь 
говорит Иван Георгиевич. 

— Но независимо от того, 
что я не был коммунистом, 
считаю жизнь прожил до-
стойно и трудился во благо 
своих земляков и Варнен-
ского района.

У Ивана Георгиевича мно-
жество наград: орден Отече-
ственной войны, два ордена 
«Красной Звезды», более 15 
медалей, среди которых две 
«За Отвагу», «За победу над 
фашистской Германией» 
«За победу над Японией» — 
это ему, который шёл в ру-
копашную схватку с врагом, 
который уходил в разведку 

и доставал ценные сведе-
ния, приводил «языка», ко-
торый со своим пулемётом 
«Максим» весом более 60 
кг появлялся там, где его не 
ждали фашисты и в панике 
отступали, оставляя трупы 
убитых. Иван Георгиевич 
был не раз контужен, ранен, 
но снова после выздоровле-
ния рвался в бой, мстя врагу 
за разорение наших городов 
и сёл, издевательства и рас-
стрелы мирного населения, 
за невосполнимые потери 
советских воинов.

Уже в мирное время он 
трудится с полной отдачей 
сил. И в том, что в 1956 году 
колхоз «Путь Октября» стал 
первым в районе колхозом 
— миллионером, есть и за-
слуга И. Г. Богодухова. На 
его груди медаль «За до-
блестный труд». Он участник 
выставки ВДНХ, награждён 
бронзовой медалью «Побе-
дитель социалистического 
соревнования», имеет знаки 
«Отличный водитель», «За 
безаварийную работу» 3 
степени, Почётные грамоты.

Самое дорогое его по-
желание своим землякам 
— беречь свою Родину и в 
трудный час отстаивать её 
интересы.

Вот таков наш дорогой 
ветеран войны и труда. 
Огромное Вам спасибо, 
Иван Георгиевич, и низкий 
поклон за высокое чувство 
долга и патриотизма на 
фронте и в мирное время.

Виктор АРТЕМЬЕВ
фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Школьникам вручили паспорта
На минувшей неделе в ДШИ состоялось торжественное 

вручение паспортов школьникам. С важной вехой в жизни 
ребят поздравил первый заместитель главы Варненского 
муниципального района Геннадий Степанович Завалищин:  
«Вы вступаете в самостоятельную жизнь. Чтобы быть полно-
ценным гражданином, в полной мере использовать гаран-
тированные Конституцией, нашим Правительством и Пре-
зидентом права, нужно иметь главный документ — паспорт 
гражданина РФ...». Он также призвал ребят к тому, чтобы они 
осознавали ответственность, которую несёт за собой право 
называться гражданином России, и выразил уверенность, в 
том, что они с честью с ней справятся.

Для вручения паспортов на сцену ДШИ поднялась на-
чальник отделения УФМС по Челябинской области в Вар-
ненском районе Оксана Заболотникова, которая, поздравив 
юных граждан с получением главного документа, пожелала 
здоровья, успехов во всем и удачных летних каникул. Её сло-
ва школьники встретили бурными аплодисментами.

Сергей КОТОВ
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Модернизация образования

Южноуральские муниципалитеты получат 
650 млн рублей из областного бюджета
в 2013 году — субсидии будут целевыми, 
они предназначены для модернизации
системы общего образования.

«Правительство Челябинской области утвердило рас-
пределение в 2013 году субсидий местным бюджетам на 
модернизацию системы общего образования», — говорит-
ся в сообщении министерства образования и науки Челя-
бинской области.

Субсидии региональной казны распределят в зависимо-
сти от количества образовательных учреждений в муници-
палитетах. Больше всех получат Челябинск, Магнитогорск, 
Миасс и Златоуст, меньше всего — Локомотивный и Кара-
баш, а также Чесменский район. Варненскому району опре-
делена субсидия в размере 5 108,9 тыс. рублей.
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Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Успех педагога
в успехе его учеников

ДЕНЬ ПАМЯТИ
В этот день помолчим

И поплачем немного.
Это памяти день, в этот день мы скорбим

О всех тех, кто ушел, но кто был нам так дорог,
Кто нам дорог остался и остался любим.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в 
истории России — начало Великой Отечественной войны. 
Этот день напоминает нам о погибших в боях, замученных 
в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лише-
ний. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. 

В Российской Федерации День памяти и скорби отмеча-
ется с 1996 года — 8 июня 1996 года вышел Указ первого 
президента Российской Федерации Бориса Николаевича 
Ельцина, устанавливающий 22 июня Днём памяти и скор-
би. В этот день вспомним обо всех тех, кому не посчастли-
вилось дожить до наших дней, о всех истерзанных фашист-
ской неволей.

Всем, кто прошел эту страшную войну, мы говорим слова 
благодарности за Ваш подвиг, мы скорбим вместе с Вами 
о павших родных и товарищах. Вечная память ушедшим, 
вечная память живым!

Елена ПРОХОРОВА,
заместитель начальника УСЗН

Никто не забыт,
ничто не забыто…

Дорогие земляки! У нашего народа есть такие даты, ко-
торые навсегда остаются в памяти многих поколений. Для 
народа России, вынесшего на своих плечах все тяготы и 
лишения Великой Отечественной войны, этой датой стало 
22 июня 1941 года.

Этот день резко преломил жизнь нескольких поколений 
наших соотечественников надвое — до и после войны. В 
памяти выживших остались страшные и героические годы. 
В наших сердцах — скорбь по тем, кто не вернулся. 

В каждом городе, в каждом селе нашей области стоят 
воинские обелиски и монументы в честь павших героев. 
Читаешь фамилии погибших и острее понимаешь, что вой-
на безжалостно забрала у нас целое поколение молодых, 
сильных мужчин, под корень извела когда-то многочислен-
ные семьи, до времени состарила невест, так и не ставших 
женами, не дала пробиться новым росткам жизни. Горечь 
скорбных утрат не имеет срока давности.

Фронтовое поколение доверило нам память о великом 
подвиге и великой жертве, ценой которой была завоевана 
Победа. Наши деды и прадеды — солдаты Великой По-
беды. Наше общество, наша жизнь, все наши достижения 
и успехи — родом оттуда, из той Победы, рожденной му-
жеством, самоотречением, воинской доблестью и великим 
трудовым подвигом.

Наше поколение с признательностью вспоминает о тех, 
кто на своих плечах вынес все тяготы войны, своим ратным 
трудом приблизил День Победы.

Мы скорбим обо всех, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг по защите нашей Родины! Вспоминая подвиги 
отцов и дедов, можно с уверенностью назвать 22 июня под-
линным днем единства всего нашего народа. В этот день в 
знак памяти и уважения ко всем известным и неизвестным 
героям и вечной скорби о погибших защитниках по всей 
России будут приспущены государственные флаги, мы 
вновь поклонимся тем, кто спас наше Отечество от уничто-
жения, принёс свободу народам мира, защитил отчий дом.

Помянем всех погибших на фронтах, замученных в пле-
ну, умерших от ран, голода и лишений — всех, кто принёс 
свои жизни на алтарь Победы.

Сегодня наш общий долг — не только беречь, но и про-
должать эти высокие духовные и нравственные традиции. 
Наша обязанность — извлечь уроки той страшной войны и 
не дать повториться трагедии.

Коллектив МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения»

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Успех любого педагога заключается в успехах его уче-
ников. Особенно это касается педагогов детской шко-

лы искусств. Они вместе с детьми проходят большой путь от 
начинающего до уверенного в своих силах ученика. Главная 
задача на начальном этапе обучения в музыкальной школе 
состоит в том, чтобы вызвать у детей интерес к предмету, 
занятиям, научить их понимать язык искусства, развить ху-
дожественный вкус, творческое воображение. Если ребенок 
вовлечется в этот процесс, его ждет непростой, но довольно 
интересный этап в жизни и развитии.

Кроме того, обучение в детской школе искусств сопря-
жено с участием в различных творческих конкурсах. Хотя 
это не основная цель учебного процесса, но они привле-
кают учеников. К тому же выступление на больших сценах 
позволяет детям самоутвердиться, испытать свои силы, 
получить оценку профессионалов. Учащиеся класса ду-
ховых инструментов являются постоянными участника-
ми всех значимых школьных и районных мероприятий. 
В завершении учебного года воспитанники В. Н. Ереме-
ева приняли участие в выпускном вечере дошкольников 
детского сада «Аленушка», тем самым не только украсив 
праздничное мероприятие, но и познакомив дошколят с 
прекрасным миром музыки.

Ребят, обучающихся в классе духовых инструментов 
Варненской детской школы, отличает сдержанность, скром-
ность, немногословность. Свои чувства и эмоции они пере-
дают посредством музыкального инструмента, и слушатели 
все понимают. Можно сказать, любимчиками публики в на-
шем селе стали Михаил Бас и Никита Боровитин. Этот учеб-
ный год сложился для них очень удачно.

На XI зональном конкурсе исполнителей на духовых и 
ударных инструментах им. П. В. Киселева «Фанфары Маг-
нитки» ребята стали его лауреатами. Никита — лауреатом 
II степени, а Михаил — лауреатом III степени. Третье место 
они завоевали, выступив дуэтом. На другом престижном для 
духовиков конкурсе «Уральские фанфары» в городе Магни-
тогорске Михаил Бас также стал дипломантом. Это успех 
учеников большое достижение их преподавателя Владисла-
ва Никитовича Еремеева.

Учащиеся художественного отделения Варненской ДШИ, 
в отличие от других, не столь публичны. Они не принимают 
участие в концертах, их творения можно увидеть лишь на 
выставках, организованных в фойе школы или музее. Вот и 
сейчас в районном краеведческом музее выставлены рабо-
ты, посвященные Дню защиты детей. Это итог плодотворно-
го труда художественного отделения.

Но существуют конкурсы и для художников. Главная детская 
премия в области искусства «Андрюша» посвящена памяти Ан-
дрея Жаботинского. Это довольно престижный конкурс, в чис-
ле организаторов известные люди. Финал, награждение — на-
стоящий праздник для его участников и победителей.

Темой для творчества юных художников в нынешнем году 
стали русские народные сказки. Нужно было не только изо-
бразить сказочных героев, но и написать к рисунку сочине-
ние. Приятно, что в номинации «Живопись» отмечена работа 
учащейся Варненской ДШИ Регины Ягуфаровой. За подго-
товку «Золотого фонда» учредители отметили и преподава-
теля школы Р. В. Овсянникову.

В мае в Чесменской ДШИ прошел традиционный зональ-
ный конкурс юных художников «В гостях у Мазилки», тема 
которого «Основы архитектуры». Валя Коликова, Лиза Ру-
башина, Лиза Утицких, Богдан Юсупов принесли еще одну 
победу в копилку достижений своего отделения, завоевав 
второе место. На художественном отделении с ребятами за-
нимаются, передают им свои знания, опыт и умения препо-
даватели Р. В. Овсянникова, И. В. Петрова.

В начале года на страницах нашей газеты (№ 1 от 
12.012013) мы рассказывали о том, что учащиеся художе-
ственного отделения приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Цари», посвященном 400-летию династии Рома-
новых. И вот подведены итоги, известны имена победителей. 
Среди муниципальных образований отмечена работа Вали 
Коликовой «Петр в кругу семьи». На областном этапе в чис-
ле призеров в разных возрастных категориях Лиза Утицких, 
Богдан Юсупов, Лиза Рубашина, Иван Шумаков, Алина Иш-
мухаметова. По Уральскому федеральному округу в числе 
победителей Регина Ягуфарова, Николай Нестеров, Лиза 
Троцко, Лиза Бондаренко, Наташа Пацер.

Согласно положению о конкурсе, за победу учащихся 
образовательному учреждению присваивается знак ССИТ 
— системы добровольной сертификации информационных 
технологий. Сертификат ССИТ подтверждает, что учрежде-
ние оказывает услуги высокого уровня.

Прошу откликнуться
неравнодушных людей!

17 ноября 2012 года около 11:15 на территории автосто-
янки рынка в с. Варна произошёл конфликт между мной, 
Расымом Шарафутдиновичем Исаевым, и таксистом. По 
заявлению в порядке частного обвинения в мировой суд 
мне — Р. Ш. Ишимову, было предъявлено обвинение в 
причинении незначительного вреда здоровью и назначена 
выплата денежной компенсации морального вреда. Сам 
я виновным себя не считаю, поэтому прошу односельчан, 
свидетелей произошедшего конфликта, откликнуться на 
моё обращение и помочь в этом деле!

Контактные данные: Расым Шарафутдинович Иса-
ев, тел.: 8 902 897-11-44, с. Варна, ул. Говорухина, д. 42.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Около четырёх часов утра 22 июня 1941 года немецкие 
орудия открыли огонь по советским пограничным заставам 
и прилегающим к границе городам и населённым пунктам. 
Крупные силы гитлеровской бомбардировочной авиации на-
несли удары по аэродромам, военно-морским базам и мирно 
спавшему населению. Фашистские войска вторглись на со-
ветскую землю.

Общий план войны против СССР, утверждённый Гитле-
ром ещё в декабре 1940 года, был рассчитан на быстрый 
«молниеносный» разгром Советских Вооружённых сил. Ар-
мия Германии к июню 1941 года насчитывала 7 миллионов 
300 тысяч человек. На её стороне выступили Италия, Вен-
грия, Румыния, Финляндия. Фашистские главари третьего 
рейха преследовали зловещие цели порабощения советско-
го народа. Так Генрих Гимлер заявлял: «Мы окончательно 
завоюем территорию России, этому народу не надо иметь 
свою национальную культуру. Им достаточно знать та-
блицу умножения до 25 и уметь подписывать свою фами-
лию. Мы должны истребить славянские народы и заселить 
их территорию немцами».

Мартин Борман, главарь нацисткой партии: «Славяне 
призваны работать на немцев. Размножение их нежела-
тельно, а образование опасно. Каждый образованный чело-
век — это враг».

Война дорогой ценой обошлась нам. Погибло более 27 

миллионов советских граждан, из них 9—11 млн солдат, бо-
лее семи — мирного населения, около двух миллионов — на 
каторжных работах в Германии и по другим причинам. Заме-
чу, что из 5 470 человек Варненского района, призванных на 
фронт, 2 640 не вернулись с войны.

Общий материальный ущерб составил около 30% всего 
национального богатства СССР. Для сравнения: во Франции 
— 1,5%, в Англии — 0,8%.

Уважаемые варненцы! Уже минули десятилетия, но Вто-
рая мировая война останется величайшим по своему мас-
штабу и трагизму событием в истории человечества. И се-
годня, когда в арабском мире на Ближнем и среднем Востоке 
гремят взрывы, сопровождающиеся локальными войнами, 
когда терроризм и наркобизнес пустили корни в Европе, в 
том числе в России, мы не должны терять своей политиче-
ской и гражданской бдительности, обязаны воспитывать  в 
нашей молодёжи чувства патриотического долга и ответ-
ственности за процветание своего Отечества.

Сегодня, 22 июня, мы говорим: «Вечная память погибшим 
героям. Слава живым ветеранам войны и тыла». Их оста-
лось не так много. И надо сделать всё, чтобы остаток жизни 
они провели, как Победители!

Виктор АРТЕМЬЕВ,
ветеран ОВД

Вечная память погибшим героям
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Рецепты на Троицу

Осторожно, мошенники!
Наверное, каждый хоть раз становился жертвой мошен-

ников: будь то игра в «моментальные» лотереи, приобрете-
ние ненужных, а иногда и вредных пищевых добавок или об-
щение с вымогателями денег по телефону для пополнения 
мобильного счёта.

С каждым годом мошенники придумывают всё более 
изощренные схемы отъёма денег. В последнее время уча-
стились случаи обмана несовершеннолетних и пожилых 
граждан. Мошенники знают, что легче всего обмануть по-
жилого человека, так как они более доверчивы, легко идут 
на контакт, если изначально затронуть при разговоре с ними 
нужную тему. Также мошенникам известно, что, как правило, 
пенсионеры имеют у себя дома либо на счёте в банке опре-
делённую сумму денежных накоплений. 

При совершении действий мошенники используют 
различные способы и методы отъёма денег:

«Снятие порчи». Преступники, в основном лица цы-
ганской национальности, под предлогом снятия порчи выби-
рают потерпевших. Процедура эта сводится к тому, что вся 
порча наложена на денежные средства или золотые изделия 
потерпевших, которым предлагают завернуть их в газету. По-
сле чего «кукла» передаётся человеку с предложением раз-
вернуть её по истечении суток или более, а преступники с 
материальными ценностями скрываются.

Звонки по телефону. Звонят по телефону и говорят, 
что вы являетесь, к примеру, одним из победителей конкурса 
и обладателем ценного приза, но, чтобы его получить, необ-
ходимо перечислить на телефонные номера определённую 
сумму денег. Иногда представляются сотрудниками полиции 
и говорят, что ваш родственник попал в беду, и чтобы ему 
помочь, необходимо перечислить блиц-переводом или пере-
дать курьеру определенную сумму денег. 

Появление под видом работников социальных 
служб. В основном преступники приходят к лицам пре-
старелого возраста, представляются работниками социаль-
ной службы и говорят о том, что ведется обмен денежных 
средств, или же они пришли оказать материальную по-
мощь, но так как у них слишком крупная денежная купюра, 
то просят ее разменять, при этом во время размена отдают 
поддельную купюру.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников: 
1. Не надо верить тем, кто говорит, что предскажет вашу 

судьбу или вылечит Вас от разных болезней. Ведь не зря су-
ществует пословица «человек сам является кузнецом своего 
счастья».

2. Не впускайте к себе в дом представителей социальных 
служб, которых не знаете, но если впустили, то проверьте 
документы, свяжитесь с социальной службой, работниками 
которой они якобы являются. Сомневаетесь — сообщите о 
странных визитерах в правоохранительные органы. 

3. Не верьте в бесплатные ценные подарки, ведь не 
зря говорят, что «бесплатный сыр бывает лишь в мыше-
ловке». 

4. Если вам звонят по телефону, представляются близким 
родственником или сотрудником полиции и говорят о том, 
что за непривлечение к уголовной ответственности за совер-
шенное преступление вашему родственникому необходимо 
заплатить определенную сумму денег, проверьте, на самом 
ли деле звонит ваш сын, внук, племянник, муж. Свяжитесь с 
ними сразу же после звонка мошенника и помните, что де-
ятельность сотрудника полиции строится в соответствии с 
принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, 
законности, гуманизма, гласности, а не сбора денег мошен-
ническим путем.  

На территории Варненского района за истекший период 
зарегистрировано шесть фактов мошенничества. Так 6 июня 
около часа дня в дежурную часть ОМВД России по Варнен-
скому району поступило сообщение от продавца-консуль-
танта сотовых товаров ООО «Некст» торгового комплекса 
«Солнечный» о том, что неизвестная девушка цыганской 
внешности при покупке карты оплаты сотовой связи обман-
ным путём завладела деньгами в сумме свыше четырех ты-
сяч рублей. Затем она скрылась на автомашине «Мицубисси 
Лансер». По указанию начальника ОМВД был введен план 
«Перехват». Спустя два часа, разыскиваемая автомашина 
была задержана сотрудниками ДПС ОМВД России по Карта-
линскому району. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было уста-
новлено, что мошеннические действия совершила раннее 
не судимая, не работающая 23 летняя уроженка г. Магнито-

горска. Не исключено, что задержанная причастна к совер-
шению ряда подобных преступлений на территории иных 
районов Челябинской области.

Сотрудники полиции просят граждан, пострадавших от 
преступных действий данной гражданки, обращаться в 

ОМВД России по Варненскому району по телефону дежур-
ной части «02» или 2-10-05.

Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим 
от действий преступников, но самый лучший способ борь-
бы с правонарушениями — ваша правовая грамотность и 
бдительность!

ПОМНИТЕ:
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенни-

ков или подозреваете, что в отношении вас планируются 
противоправные действия — незамедлительно обратитесь 
в полицию!

ЗВОНИТЕ 02, 2-10-05 или по «телефонам доверия» 
2-12-70, 2-28-71, 2-17-91 и вам обязательно помогут!

Олег МИХАЙЛОВ,
и. о. начальника ОМВД России

по Варненскому району

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

В народе Троица почитается за большой 
праздник, к которому тщательно
готовятся, убирая нарядно дом,
украшая его зеленью: ветками берёзы,
свежескошенной травой и полевыми
цветами. Этот народный праздник
приходит в этом году к нам 23 июня.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

День России
Прошедший недавно праздник День России сравнитель-

но молодой и в то же время торжественный. Смысл его за-
ключается в единении, гражданской свободе и доброволь-
ном признании верховенства закона самим народом. Это 
великий момент осознания, понимания истории, становле-
ния той России, какой она сейчас является.

В этот день по всей стране прошли праздничные ме-
роприятия и концерты. Мы тоже решили идти в ногу со 
временем и для жителей села Покровка подготовили ли-
тературно-музыкальную композицию «Я говорю с Росси-
ей». Работники Дома культуры и библиотеки рассказали об 
истории возникновения праздника, символах государства, 
о том, что зарубежных гостей Россия привлекает разноо-
бразием традиций и обычаев, потому что пропитаны они 
дружелюбием и щедростью.

Для людей старшего поколения Родина — это СССР, они 
часто вспоминают этот период, поэтому им предложено 
было принять участие в конкурсе «Назад в СССР». 

На протяжении всего праздника зрителей своим вы-
ступлением радовали вокальная группа «Сударушка», М. 
Федорова, В. Никифорова, А. Черемина. К. Горбачева, Н. 
Лукьянова, К. Осипова, Ю. Попова, Н. Крапивина, Д. Ахме-
дова. Это наши местные звездочки, и их выступление зри-
тели принимают всегда с удовольствием. 

Символы государства, историю должен знать каждый 
гражданин страны, поэтому для школьников, посещающих 
детскую площадку, организаторы провели устный журнал 
«Ты любовь моя, Россия!» Ребята не только отвечали на 
вопросы о гербе, государственном флаге страны, гимне 
России, но и читали стихи о Родине. Подобные меропри-
ятия помогают воспитывать патриотизм у нашего подрас-
тающего поколения. Мы верим, что они станут достойными 
гражданами своей страны.

Ольга ДЕРХО,
заведующая Покровской библиотеки

На Троицу нет, как, на-
пример, на Пасху, извест-
ных всем традиционных 
блюд. Просто в этот день 
принято семьёй собирать-
ся за обильным празднич-
ным столом, обязательно 
покрытым зелёной скатер-
тью. Видимо, традиция эта 
связана с цветом листьев 
берёзы, основного симво-
ла Троицы. Ведь именно 
это дерево у православ-
ных считается оберегом. 
Если уж такое внимание 
уделялось даже скатерти, 
то как же своевременно не 
уделить внимание празд-
ничному меню? Украше-
нием праздничного стола 
в старину был хлеб, но се-
годня его редко кто печёт. 
Хозяйки обязательно пек-
ли и праздничный пирог, 
потчевали близких блина-
ми. ОАО «Варненский ком-
бинат хлебопродуктов» 

предлагает вам рецепты 
именно пирогов и блинов, 
но только такие, названия 
которых производны от 
слова «троица». 

Итак, пирог «Троицкий». 
Развести в 1,5 стаканах 
тёплой воды 20 г дрожжей, 
добавить 1 ч. л. сахара, 
щепотку соли, 1 стакан 
муки ТМ «Царь». Дать по-
дойти. Затем добавить 
ещё 2,5 стакана муки ТМ 
«Царь», 2 ст. л. раститель-
ного нерафинированного 
масла «Элва». Размешать. 
Снова дать подойти, ещё 
раз вымесить. Потом рас-
катать круглую лепёшку 
и выложить в смазанную 
маслом сковороду так, что-
бы её края свешивались за 
бортики сковороды. А пока 
тесто будет подходить, 
нужно приготовить начин-
ку: отварить 300 г грибов, 
нарезать, смешать с 1 ст. 
л. поджаренного лука, за-
править 1 ст. л. муки ТМ 
«Царь», развести грибным 
отваром, добавить соль, 
перец, зелень укропа и пе-
трушки (можно немного и 
мускатного ореха). Всё про-
кипятить и остудить. Выло-
жить начинку на лепёшку, 
защипать края, оставив 
середину пирога открытой. 
Поставить его в тёплое 
место, чтобы он поднялся.  
Испечь в горячей духовке 

при температуре 180°. Го-
товый пирог выложить на 
блюдо, влить в него остат-
ки грибного бульона. Если 
надо — подсолить.

Следующий рецепт — 
коржики «Троицкие». Рас-
тереть с двумя сырыми 
желтками три варёных 
желтка, добавить 300 г тво-
рога, 0,5 ст. сметаны, 0,5 ст. 
сахара, 200 г размягчённо-
го маргарина, 2 ст.л. бело-
го сухого вина. Взбить всё 
в однородную массу, затем 
всыпать 3,5 ст. муки ТМ 
«Царь», 1 ст. дроблёных 
орехов. Раскатать большой 
пласт, стаканом или любой 
формой  вырезать  коржи-
ки, смазать их желтками, 
посыпать 0,5 ст. дроблёных 
орехов, уложить на сма-
занный маслом противень 
и выпекать в духовке при 
температуре 180°. 

А теперь рецепт очень 
вкусных Троицких блинов. 
Соединить 4 ст. муки ТМ 

«Царь» с 1 ст. сметаны, 
посолить по вкусу, раз-
мешать. Затем, продол-
жая хорошо размешивать, 
вбить постепенно, один 
за другим, 10 желтков. 
Отдельно взбить в пену 
оставшиеся белки, осто-
рожно влить в массу, ак-
куратно размешать тесто 
и выпекать блины на рас-
калённой, смазанной мас-
лом сковороде. Готовыми 
блинами лакомятся, пое-
дая их с вареньем, мёдом 
или сметаной, растоплен-
ной с сахаром.

Варненский КХП жела-
ет светлого всем празд-
ника, радостного настрое-
ния и надеется, что наши 
рецепты помогут его тоже 
создать.

Светлана Мирончик,
отдел по связям с 
общественностью
Варненского КХП

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого зятя — надёжного друга и незаменимого

помощника Евгения СВИРИДОВА
от всей души поздравляем с 35-летием!
Желаем здоровья, отличных успехов,

Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,

Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее всё в этот день получи!

Семья Исаевых
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Живи, родник!
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

ТЕМА НОМЕРА

К юбилею
Варны

28
дней

осталось до празднования 170-летия
со дня образования села Варны

В год охраны окружающей среды и год
празднования 170-летия Варны коллектив
ЗАО «Варнаагропромэнерго» подарил вар-
ненцам и гостям нашего села обновлённый 
родник на берегу реки Тогузак.

Одинокая берёзка на берегу реки
в степной Варне стала основной

достопримечательностью для молодёжи

Живут среди нас 
люди, которым ин-

тересна история родного 
села, которые по крупинкам 
собирают всё, что касается 
малой родины. Так житель-
ница села Варны Мадина 
Галиуловна Рекунова очень 
много лет собирает матери-
алы, воспоминания старо-
жилов. Во время подготовки 
материала об обновлении 
родников на территории на-
шего села мы обратились к 
её рукописи «Живительные 
корни моего народа» и наш-
ли там интересные воспоми-
нания…

«Наша река Нижний То-
гузак в переводе на русский 
означает «девять родни-
ков» или «девять ручьёв». 
И действительно, вдоль 
реки было много родников, 
которые питали реку, дава-
ли чистую сладкую воду для 
людей.

Нужно отметить та-
кую черту характера на-
ших предков, как бережное 
отношение к природе. Они 
были частью природы, и по-
тому ценили и берегли её, 
как свой дом. Не было кра-
сивых, дорогих машин, не 
было самолётов и ракет, 
но прямо от порога рас-
стилалась бескрайняя цве-
тущая степь, наполненная 
пением птиц, шелестом 
трав и дуновением ветер-
ка, ароматом целебных 
цветущих растений, спе-
лой клубники. А воздух был 
прозрачён и чист, и люди 
любили всё это. Они жили 
каждый день на этой дев-
ственно красивой земле и 
берегли её для будущих по-
колений. 

Река была главной до-
стопримечательностью 
села. Люди не только брали 
воду из неё, но и охраняли. 
На расстоянии тридцати 
метров от берегов по обе 
стороны не строили, не ко-
пали и ничего не сажали. К 
реке не свозили мусор и на-
воз, не захламляли её. Без 
особой нужды плотины по 
реке не строили. Для пере-
правы пользовались бро-
дами. И вообще в народе 
говорили: плотину на реке 
построить, что человека 
задушить. 

Родники — это ис-
точники питьевой воды. 
Сюда приходили только 
для того, чтобы набрать 
воды. Многие из них в Вар-
не имели свои названия. На-
пример, родник напротив 
школы искусств был самым 
большим, и его так и на-
зывали — Зүр-чишма (боль-
шой родник). Рядом, чуть 
южнее, где сейчас обору-
дована зона отдыха, он на-
зывался Шагали-чишма (по 
имени Шагалея Кочурова). 
Ещё южнее, не доходя до 
переезда — Сокаү-чишма 
(родник немого). И самый 
южный, где сливаются ули-
цы Пролетарская и Гагари-
на, — Тюпай-чишма (родник 
Тюпая), позднее его стали 
называть Күмаяк, что озна-
чает песчаный.

Обычно родники назы-
вали по имени того чело-
века, который жил вблизи 
и ухаживал за ним: зимой 
разгребал снег вокруг него, 
делал тропинки, чтобы 
легче было пройти с вёдра-
ми и коромыслом, летом 
очищал от мусора и ила. 

На крутом правом берегу 
рядом с родником Шагали 
росла берёзка. По расска-
зам старожилов, посадил 
её ещё до революции дед 
Филипп, был он русским, но 
прекрасно знал татарский 
язык. Дом его находился 
по улице Октябрьской, где 
сейчас магазин, напро-
тив центральной аптеки. 
Дед Филипп был рыбаком 
и огородником. Его огород 
расположился недалеко от 
родника, вот и взял дед Фи-
липп шефство над этим ис-
точником.

Одинокая берёзка на бе-
регу реки в степной Варне 
стала основной достопри-
мечательностью для моло-
дёжи. Народ полюбил её и 
старался скрасить её оди-
ночество. Влюбленные на-
значали свидание около неё, 
первые выпускники школы 
ходили встречать здесь 
рассвет, а в начале XX века 
стали фотографировать-
ся на память. Немного, но 
всё же ещё сохранились в 
семейных архивах фото-
графии, где запечатлена 
эта берёзка».

Вот такая интересная 
история связана с варнен-
скими родниками. А ещё жи-
тели Варны слагали песни 
и частушки про реки и род-
нички и с удовольствием их 
пели. Вот, например:

Тогүзак, безнең елгабыз
Су бүйлап без торабыз,
Әле бергенə бүлсагыз,
Тагы килеп чыгыгыз.

В переводе: Тогузак 
— наша речка, мы живём 
вдоль неё. Если хоть раз вы 
побывали в Варне, пригла-
шаем ещё раз.

Вот ещё одна:
Тогызакның чишмəлəре,

Әлек шүлай кұп иде,
Тəмле сүларын əчкəнгə,
Күнңелəр йөмшак иде. 
В этой коротенькой песне 

говорится о том, что вдоль 
Тогузака много родников, и 
тот, кто пьёт мягкую воду, у 
того и душа мягкая.

Мача — ямьле, Мача — 
ямьле,

Мачанын сүы тəмле,
Мача сүын əгкəн кызлар,
Нечкə билле, ак тəнле.
В этой песне поётся, что 

Варна уютная и варненская 
вода очень вкусная. Девуш-
ки, пьющие эту воду, бело-
лицые и стройные. Вот такие 
песни слагали наши предки 
в честь того места, где роди-
лись и живут, то есть своей 
малой родины.

Прошло много лет, и вот 
сегодня потомки коренных 
жителей Варны вновь воз-
вращаются к своим корням, 
к своим истокам. 15 июня 
состоялось торжественное 
открытие родника, шефство 
над которым взял коллектив 
ЗАО «Варнаагропромэнер-
го» во главе с руководите-
лем А. Б. Юсуповым. При-
бывшим на открытие гостям 
работники районного Дома 
культуры предложили не 
разрезать символическую 
ленточку, а отведать хлеб-
соль и послушать песни. 
«Живи, родник, живи», «Бе-
рёзы» — эти песни разлива-
лись по округе и навевали 
какое-то блаженство. Гости 
(руководители предприятий 
и организаций Варны) от-
ведали ключевой водицы, 
глава района Сергей Макла-
ков от души поблагодарил 
директора ЗАО «Варнаагро-
промэнерго», весь коллек-
тив предприятия за то, что 
откликнулись и восстанови-
ли родник, благоустроили 
прилежащую территорию: 
«Коллективу здоровья, уда-
чи, а всем вместе огромное 
человеческое спасибо». 

Да, всё, что делается в 
нашем селе, делается для 
людей, то есть для нас с 
вами, живущих здесь. И 
наша задача — сохранить 
всё это достояние, а для 
этого нужно не материаль-
ное богатство, а душевное. 
Будет душа, будет хозяйское 
отношение ко всему, что нас 
окружает, тогда будет не 

разорение, а процветание 
и преумножение богатства. 
Именно с таким призывом 
от имени коллектива ЗАО 
«Варнаагропромэнерго» об-
ратилась к жителям района 
Любовь Аюпова:

Родина, родник
и родничок —

Не случайно корень «род»
в словах,

Хоть родник порою одинок,
Раз родившись, он живёт

в веках.
Родина у каждого своя — 

Лес, поляна, горная тропа,
Благодарны роднику река,

Путник на привале
у костра.

Только вот бывают иногда
Свалки у подножья родника,

Рядом трубы фабрики
дымят,

Лес горит, и нечем всем
дышать.

Задыхается несчастный
родничок,

Ищет, кто бы смог ему
помочь,

Но вокруг лишь треск
и гарь огня,

И совсем невидно
родника…

Люди, помогите родничку!
Потушите варварский

огонь!
Свалки не должно быть

в том лесу,
Вредных и опасных

производств!
Будет благодарен родничок,
Если дом построите ему,
Выведете чистый ручеёк
Через специальную трубу,
А вокруг лесного родничка

Вымостите тропки
из камней,

Чтобы родниковая вода
Век служила благом

для людей.
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Наталья СВЕТЛОВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Содействие
в поиске работы

ТЕМА НОМЕРА

Услуги
населению

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
Российские животноводы получат из бюджета 1 млрд рублей в 2013 году, 
растениеводы — 5 млрд. Соответствующее распоряжение опубликовано на 
сайте правительства. Средства предназначены для страхования агробиз-
неса. В документе прописаны объёмы финансирования по регионам. Так, юж-
ноуральские растениеводы получат 45 млн 766,4 тыс. рублей, животноводы 
— 22 млн 427,3 тыс. рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую подругу Аллочку ИСКАКОВУ

от всей души поздравляем с днём рождения
и с получением награды «Лучшему соцработнику».

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,

Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,

Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Желаем здоровья — ведь часто его не хватает,
Веселья желаем — оно никогда не мешает.

Удачи желаем — она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья.

Семья Абдрезаковых
и Нагима Гибадатулина

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА!
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ почтовая подписка на газету «Советское село»

на 2-е полугодие 2013 года. 
Подписная цена газеты «Советское село» — 288 рублей.

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении связи.
Подписной индекс газеты 54623.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
для жителей с. Варна на 2-е полугодие 2013 года.

Подписка оформляется непосредственно в редакции газеты
с любого очередного номера.

Подписная цена нашей газеты 288 рублей.
Редакционная подписка гарантирует вам своевременную

курьерскую доставку газеты на дом.
Для оформления редакционной подписки обращаться: с. Варна, ул. Советская, 135 Б,

редакция газеты «Советское село».
Любую информацию о подписке вы можете получить по тел.: 2-13-59.

Служба занятости населения Варненского района — 
часть единой системы органов и учреждений феде-

ральной службы. Создана она была 20 июня 1991 года. Ее 
деятельность направлена на оценку состояния  и прогноз за-
нятости населения, информирование о положении на рынке 
труда, разработку и реализацию программ, предусматрива-
ющих мероприятия по содействию безработным гражданам 
в поиске работы, а работодателям — в подборе необходи-
мых кадров, а также осуществление социальных выплат без-
работным.

Если проанализировать уровень безработицы по Вар-
ненскому району, за последние годы наблюдается некото-
рое снижение. Так, в 2009 году показатель был на отметке 
7,2%, в 2010 — 3,2%, в 2011 — 2,7 процента. По сравнению 
с этими цифрами в настоящее время отмечается неболь-
шой рост уровня безработицы (3%), однако по сравнению с 
данными из соседних районов этот показатель в несколько 
раз меньше. 

О том, какие меры поддержки предлагает государство 
гражданам, потерявшим работу, нашему корреспонденту 
рассказали специалисты Варненского центра занятости на-
селения.

Наталья Леонидовна 
ХАЛЕНОВА, инспектор по 
временному трудоустрой-
ству несовершеннолетних 
граждан:

— Надо сказать, что 
школьники всегда во время 
летних каникул старались 
устроиться на работу, само-
стоятельно заработать день-
ги. Сегодняшние — не ис-
ключение, они обращаются в 
сельские поселения, в центр 
занятости, чтобы их зачисли-
ли в отряд главы района.

На самом деле в летний 
период особо востребована 
рабочая сила подростков. 
Ребята в основном трудяться на благоустройстве сел, пото-
му что такие отряды создаются во всех поселениях. На ули-
цах уже можно увидеть такие бригады, им выданы фирмен-
ные футболки, бейсболки. Ребята поливают цветы, деревья, 
борются с сорняками, собирают мусор. Работа несложная, 
при этом полезная и к тому же оплачиваемая. Основную 
зарплату выплачивает работодатель, в частности, админи-
страция сельского поселения, а центр занятости оказывает 
материальную поддержку.

В прошлом году на этих работах было задействовано 190 
несовершеннолетних, в этом планируем временно трудоу-
строить 239, на сегодняшний день уже задействовано 100, в 
том числе воспитанников детского дома.

Лариса Юрьевна УР-
ЖАНАКОВА, инспектор по 
профессиональному об-
учению, профориентации, 
социальной адаптации 
безработных граждан:

— Конечно, для каждого 
человека потерять работу 
особенно, когда тебе дале-
ко за 50, это психологиче-
ский стресс. В мои функции 
входит оказать человеку 
помощь в этой непростой 
ситуации и предложить ка-
кой-либо выход. Одно из 
направлений — это профес-
сиональная подготовка и пе-
реподготовка. Конечно, мо-

лодые люди до сорока лет легче адаптируются, они готовы 
на получение новых профессий. Зачастую в более старшем 
возрасте не верят в себя и свои силы, они не представляют, 
что и после пятидесяти можно начать новую жизнь. Есть при-
меры, когда наши безработные проходили обучение, полу-
чали новую профессию и благополучно трудоустраивались, 
открывали свое дело.

Женщинам мы предлагаем профессии, связанные со 
сферой оказания услуг: это парикмахеры, продавцы, повара. 
Для мужчин наиболее востребованными являются сварщик, 
электромонтер. С открытием ГОКа нужны машинисты спе-
циальной техники. Очень часто при устройстве на работу 
требуется знание компьютера. Наши безработные, опять 
же в силу возраста, такими знаниями не обладают. Овладе-
ние  компьютером также стало возможным. Главное, должно 
быть желание, и об этом мы всегда ведём беседы.

Что касается обучения, то все затраты берет на себя 
центр занятости. Кроме того, оплачивается проживание, про-
езд, выплачивается стипендия в размере получаемого посо-
бия. В прошлом году 95 человек прошли переподготовку, в 
этом году получено госзада-
ние на переобучение 60-ти 
человек.

Ирина Борисовна ЧЕКУ-
ЛАЕВА, инспектор по тру-
доустройству ищущих и 
безработных граждан:

— Пользуясь случаем, 
расскажу о таком виде по-
мощи в трудоустройстве, как 
переезд и переселение без-
работных граждан в другую 
местность. Если вы стоите 
на учёте в центре занятости, 
имеете статус безработного 
и не нашли возможность ре-
ализовать свои способности 
по месту жительства, центр 

занятости может посодействовать в переезде в другую мест-
ность для временного трудоустройства по имеющейся спе-
циальности. При этом оказывается финансовая поддержка: 
оплата стоимости проезда к месту работы и обратно, суточ-
ных расходов за время следования к месту работы и обрат-
но, а также найма жилого помещения. 

Переселение предполагает трудоустройство безработно-
го гражданина вместе с семьей на новом месте жительства 
по имеющейся специальности. Центр занятости также ока-
зывает финансовую поддержку.

В прошлом году один человек был трудоустроен по про-
грамме «переезд» и одна семья переселена. В этом году уже 
получено государственное задание по этим программам.

Светлана Михайловна 
ИВАНЧИХИНА, замести-
тель директора центра за-
нятости населения:

— Я бы хотела сказать о 
том, что сегодня на рынке 
труда сложилась непростая 
ситуация: у работодателей 
появляются вакансии, ко-
торые очень сложно запол-
нить. Дело в том, что у боль-
шей части населения нет 
желания работать. Прошли 
те времена, когда уволишь 
одного, на его место придет 
десять. Хорошего, исполни-
тельного работника, сотруд-
ника очень сложно найти, 
поэтому работодателям не-

обходимо изменить политику и следует подумать над тем, 
как закрепить хороших специалистов на рабочем месте или 
чем их привлечь. А это: достойная заработная плата, ох-
рана труда, дополнительные меры защиты и поощрения, 
создание морального климата в коллективе. Общество вы-
ходит на другой уровень, и 
значит работать нужно по-
другому.

Сергей Николаевич 
ПЛЮХИН, директор Вар-
ненского центра занятости 
населения:

— По закону о занятости 
созданная более двадцати 
лет назад служба занято-
сти оказывает содействие 
в поиске работы и матери-
альную помощь безработ-
ным гражданам. Коллектив 
нашего центра стабильно 
работает и очень ответ-
ственно выполняет постав-
ленные правительством 
области задачи. Большую 
помощь в их выполнении 
нам оказывают предприятия и организации Варненского 
района, поэтому хочу поблагодарить всех наших партне-
ров: руководителей, частных предпринимателей, лично 
главу района Сергея Владимировича Маклакова, замести-
телей главы района: Геннадия Степановича Завалищина, 
Надежду Петровну Штирц за сотрудничество — и надеюсь 
на дальнейшую совместную работу. Сотрудникам центра, 
ветеранам службы занятости — здоровья, успехов, благо-
получия.
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Объявление
МУ «Комитет по управлению имуществом Вар-

ненского муниципального района» предоставляет 
в аренду следующие земельные участки:

1. Земельный участок из земель населён-
ных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Че-
лябинская область, Варненский район, пос. 
Алакамыс, ул. Чапаева, д. 19, кв. 2, общей 
площадью 1 183 кв. м., кадастровый номер 
74:05:0100001:99, сроком на 11 (одиннад-
цать) месяцев.

2. Земельный участок из земель населён-
ных пунктов для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный по адресу: 
Челябинская область, Варненский район, 
пос. Алакамыс, Чапаева, д. 19, кв. 1, общей 
площадью 597 кв. м., кадастровый номер 
74:05:0100001:98, сроком на 11 (одиннад-
цать) месяцев.

3. Земельный участок из земель населён-
ных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Челя-
бинская область, Варненский район, с. Вар-
на, ул. Победы, д. 8, общей площадью 1 439 
кв. м., кадастровый номер 74:05:0900146:14, 
сроком на 3 (три) года.

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

Л. С. ПЕТРОВА,
начальник комитета по имуществу

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 476 от 10 июня 2013 г.
с. Варна

О введении особого противопожарного режима
на территории Варненского муниципального района 
В связи с наступлением сухой и ветреной погоды, отсутствием осадков и с целью повышения 

уровня противопожарной защиты лесного фонда в весенне-осенний период Администрация Вар-
ненского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 10 июня 2013 года в лесах на территории  Варненского муниципального района 

особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима ограничить посещение населением 

лесов и въезд в них транспортных средств, кроме лиц, осуществляющих работы в лесу. При на-
хождении в лесу строго соблюдать Правила пожарной безопасности Российской Федерации, ут-
верждённые Приказом МЧС России от 18.06.2003 года № 313 и Правила пожарной безопасности 
в лесах, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года 
№  417.

3. Рекомендовать областному государственному учреждению «Анненский филиал центра 
пожаротушения» (А. В. Осенов) на дорогах перед въездом в лесные массивы установить пред-
упредительные аншлаги.

4. Отделу МВД России по Варненскому району (Е. С. Яшников) оказывать всестороннюю по-
мощь органам лесного хозяйства в патрулировании лесной зоны и при необходимости выставле-
ния мобильных постов на въезд в лесные массивы.

5. Отделению Государственного пожарного надзора Варненского муниципального района (А. 
Н. Брильков) обеспечить своевременное расследование дел по лесным пожарам

6. Не допускать на территории Варненского муниципального района:
— несанкционированное проведение сельскохозяйственных палов;
— несанкционированное сжигание мусора и разведение костров.
7. Редакции газеты «Советское село» (Ю. А. Анохина) опубликовать настоящее постановле-

ние в средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Варненского му-

ниципального района Е. А. Парфёнова и руководителя областного государственного учреждения 
«Карталинское лесничество» Главного управления лесами Челябинской области Ю. Н. Попова 
(по согласованию).

С. В. МАКЛАКОВ,
Глава Варненского

муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 477 от 10 июня 2013 г.
с. Варна

О введении ограничения на посещение лесов
на территории Варненского муниципального района

В связи с наступлением сухой и ветреной погоды, отсутствием осадков и с целью повы-
шения уровня противопожарной защиты лесного фонда 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести ограничения на посещение лесов на территории Варненского муниципального рай-
она с 10 июня 2013 года до особого распоряжения.

2. На период пожарной опасности ограничить посещение населением лесов и въезд в них 
транспортных средств, кроме лиц, осуществляющих работы в лесу.

3. Рекомендовать областному государственному учреждению «Анненский филиал центра по-
жаротушения» (А. В. Осенов) на дорогах перед въездом в лесные массивы установить предупре-
дительные аншлаги.

4. Отделу внутренних дел Варненского муниципального района (Е. С. Яшников) оказывать 
всестороннюю помощь органам лесного хозяйства в патрулировании лесной зоны и при необхо-
димости выставления мобильных постов на въезд в лесные массивы.

5. Отделению Государственного пожарного надзора Варненского муниципального района (А. 
Н. Брильков) обеспечить своевременное расследование дел по лесным пожарам.

6. ПЧ–58 (Р. Р. Ракаев) обеспечить по заявкам ОГУ «Анненский филиал центра пожаротуше-
ния» (А. В. Осенов) и ОГУ «Карталинское лесничество» (Ю. Н. Попов) направление на тушение 
лесных пожаров машин с расчётами.

7. Редакции газеты «Советское село» (Ю. А. Анохина) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Варненского 
муниципального района Е. А. Парфёнова и руководителя областного государственного учреж-
дения «Карталинское лесничество» Главного управления лесами Челябинской области Ю. Н. 
Попова (по согласованию).

С. В. МАКЛАКОВ,
глава Варненского

муниципального района

ПОПРАВКА

В статье «Живи село родное» № 21 от 8 
июня 2013 года были допущены опечатки. 
Вместо фамилий Г. Н. Ковалёва, В. Груздь, 

С. В. Дасечинова, следует читать: Г. Н. Кисе-
лёва, В. Груздев, С. В. Данчинова.

Приносим свои извинения.


