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Добрые
дела

Варненскому
МАТП — 75 лет 

Хозяйкам
на заметку

НОВОСТИ

В июне нынешнего года было положено начало зна-
чимому событию в культуре нашего района (веха в 
его истории) — в Лейпциге началась реставрация 
храма Казанской иконы Божьей Матери, который 
вот уже 65 лет не видел прихожан. По сути это 
новое его рождение, так как старые стены были 
демонтированы, и храм начали строить заново, 
от самого фундамента. А 16 октября работники 
ДРСУ устанавливали на новом храме купола, тор-
жественно освещённые иереем Стефаном Андрейко.

Сергей КОТОВ. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

(Окончание на 2-й стр.)

На следующий день вместе с отцом Стефаном мы снова от-
правились в Лейпциг побеседовать с местными жителями. 
Нас встречали глава поселения Эльза Тимерхановна Пи-

скунова, директор лейпцигского дома культуры Сергей Анатольевич 
Плешков, жители: Надежда Васильевна Зацепина, Надежда Ива-
новна Стрибко и учитель средней школы, организатор внеклассной 
работы, местный краевед Елена Владимировна Баранникова с не-
сколькими воспитанниками.

Отец Стефан попросил присутствующих рассказать, какие вос-
поминания связывают их с местным храмом, какой осталась старая 
церковь в их памяти... Оказалось, что мы встретились с людьми, 

которые уважают историю своего края.
Елена Владимировна БАРАННИКОВА:
— Я преподаю краеведение, и лет десять назад при школе 

мы организовали музей. Первой появилась экспозиция «Старые 
вещи рассказали». Как только мы занялись поиском материа-
ла, нам принесли целую кучу старинных предметов: различные 
крынки, люльки, маслобойки, прялки... Музей вырос и стал офи-
циальным заведением при школе. Сегодня мы уже занимаемся 
проектной деятельностью и почти что настоящими исследовани-
ями. Материал, касающийся нашего храма, мы собрали давно и 
сейчас его приводим в систему. Это старинные гвозди, монеты, 
два креста, решётки от старой церкви. Когда строители демонти-
ровали здание, то обнаружили на фундаменте монеты XIX века. 
По старым обычаям при строительстве закладывались монеты 
того года, в котором оно начиналось. У нас их множество: 1833, 
1840, 1842, 1845, и есть одна монета 1866 года. Вензель с обрат-
ной стороны свидетельствует о том, что все монеты, в основном, 
были эпохи Николая II, а одна — императора Александра. Всё 
найденное мы передадим в храм, и находки можно будет увидеть 
в экспозиции на входе. 

Мы изучали работы историков о нашем крае. Например, В. С. 
Кобзова. Нас интересовало, с чем связана закладка монет при стро-
ительстве храма. Если это что-то символизировало, хотелось бы 
знать, что именно. Потом я прочитала, что часто при строительстве 
устраивался даже «закладной столб» с нишей, в которую заклады-

Россия без сирот
В Челябинской области начали 
работу по сокращению детских 
домов — в регионе стартовал 
уникальный социальный проект.

В настоящее время в области функцио-
нирует 55 учреждений для детей, которые 
остались без попечения родителей. В рамках 
медиафестиваля «Южный Урал. Россия без 
сирот» с 1 ноября начинается прием творче-
ских работ, в которых ребята из детских домов 
расскажут о своих мечтах и планах. Эти мате-
риалы в дальнейшем станут основой яркого 
фильма о российской действительности.

Чтобы ребятам было легче определиться 
с выбором будущей профессии, их свозят на 
экскурсии по разным предприятиям области. 

По мнению президента фестиваля, режис-
сёра Михаила Борщевского, важно разру-
шить стереотипы и мифы, которые мешают 
людям, чутко реагирующим на чужую боль, 
принять решение и взять на себя ответствен-
ность за судьбу воспитанника детдома. 

Ведущий бизнесмен страны
Председатель совета директо-
ров Магнитогорского меткомби-
ната (ОАО «ММК») Виктор Рашни-
ков вновь попал в число ведущих 
предпринимателей России —
в ежегодном рейтинге
он занял 17 место.

Рейтинг предпринимателей и инвесто-
ров по итогам III квартала 2013 года среди 
80 претендентов определяли 28 экспертов 
еженедельника «Экономика и жизнь». Ос-
новными критериями оценки стали степень 
влияния на российский бизнес, профессио-
нальные качества, а также размеры капита-
лов, находящихся под их контролем.

Заняв 17 место в рейтинге, Виктор Раш-
ников тем самым сохранил свои позиции по 
отношению к предыдущему рейтингу. Кроме 
того, председатель совета директоров ММК 
также входит в двадцатку рейтинга лобби-
стов и рейтинга политического влияния рос-
сийского бизнеса.

Фильм о метеорите
Сотрудники Челябинского краеведческого 

музея готовят фильм о падении 15 февраля 
метеорита — хранители отдела природы со-
берут воедино известные кадры взрыва боли-
да, а также снимки разрушительных послед-
ствий и историю о том, как небесный объект 
попал в их экспозицию. Кроме того, они под-
готовили тематическую экскурсию о падении 
метеорных тел на Землю. Желающие уже 
могут ознакомиться с подробной траекторией 
«приземления» челябинского осколка, а так-
же с его минеральным составом.

Дорога к храму
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Справка:
Казанская икона Бо-

жией Матери — икона 
Богородицы «обретена» 
в Казани в 1579 году. 
Патриарх Гермоген (в 
описываемые времена 
бывший священником 
Гостинодворской церкви 
Казани) в своих воспо-
минаниях утверждал, что 
после страшного пожара, 
случившегося в Казани в 
1579 году и уничтожив-
шего часть города, девя-
тилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая 
откопать её икону на пепелище. В указанном Матроной 
месте на глубине одного метра она действительно была 
найдена. Казанская икона Божией Матери считается од-
ной из самых чтимых в Русской православной церкви.

ТЕМА НОМЕРА

Культура В закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям Челябинской области внесены изменения. Семьи, которые имеют 
трёх и более детей, имеют право получить в собственность от государ-
ства землю, чтобы построить на ней дом или начать вести подсобное хо-
зяйство. Однако теперь право на такой участок есть только у граждан РФ.
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КРАТКО О ВАЖНОМ

Дорога к храму
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

вались ценные вещи, не только монеты.
— Это может и бывало в некоторых регионах, но не яв-

ляется общепринятым, — поправляет отец Стефан. — Кла-
дут закладной камень, и в том месте, где будет служиться 
литургия, устанавливается крест. Кроме того закладывается 
табличка, на которой пишут, в чью честь называется храм, в 
каком году заложен (если бы закладывали сегодня, то у нас 
7522 год от сотворения мира и 2013 от Рождества Христова), 
указывается иерей, правящий Владыка и т. п.

Надежда Ивановна СТРИБКО:
— Когда в 1957 году строили клуб, то на месте строитель-

ства была разрыта могила. Она была обита досками, в ней 
лежали останки, по размерам и сохранившейся одежде ко-
торых можно было догадаться, что там захоронены мужчи-
на, женщина и ребёнок. У мужчины в руках была серенькая 
книжка (кажется, Евангелие) и серебряный крест. У нас была 
монашка, бабушка Наташа, всё это отдали ей, а останки рас-
сыпались от первого же прикосновения, их собрали и захоро-
нили на кладбище. Места я не знаю. Когда же монашка умер-
ла, книга и крест потерялись, и неизвестно, где они теперь...

Надежда Васильевна ЗАЦЕПИНА:
— У бабушки Стюры была поразительная икона из старо-

го храма — Иисус Христос. Очень большая. После смерти 
Стюры её передали в Челябинск, в церковь. 

Когда нашу церковь упразднили, в храме сначала про-
дуктовый склад был, потом — магазин. Николай Антонович 
(один из старейших наших жителей) говорил, что последняя 
служба состоялась в 1950 году, но уже в 1949 все иконы из 
нашего храма вывезли в магнитогорскую церковь (по край-
ней мере, людям так сказали). Последний наш священник 
— отец Владимир с женой и внучкой жил у моей мамы на 
квартире, под одной крышей с нами по адресу: ул. Октябрь-
ская д. 33. На Пасху в Дружный, Бородиновку пешком ходил 

служить. Помню, как молебен, так звал меня полы в церк-
ви мыть. Мне тогда лет 14 было. Взрослых не звал никогда. 
Жил он у нас до 1949 года. Куда он делся потом, я не знаю. 

До пожара церковь красивая была изнутри. Глаза разбе-
гались. Светло... Кругом иконы, запах ладана и воска... Сле-
ва был нарисован Иисус Христос, а справа — святой Сера-
фим Саровский, помню, что на нём были мантия и медальон. 

Народу всё время много было. Ведь только у нас была цер-
ковь. Из Бородиновки приходили, Дружного, со всей окраины. 
Жаль, никто тогда не фотографировал храм изнутри. 

История храма Казанской иконы Божьей Матери могла бы 
оборваться, но, благодаря вере, она идёт дальше. И пусть 
плохое канет в Лету…

Немного из истории:
«1899 года, мая 23 дня. Мы — нижеподписавшиеся жи-

тели Лейпцигского посёлка Михайловской станицы Орен-
бургского казачьего войска третьего военного отдела, 
быв сего числа на сборе служащих, отставных урядников, 
казаков из общего числа 88 душ, домохозяек 69 человек под 
представительством атамана посёлка урядника Недово-
деева, постановили настоящий приговор в том, что свя-
щенник нашего прихода отец Василий Воскресенцев от-
носится к своим обязанностям очень халатно. Заводит с 
прихожанами ссоры, неоднократно избегал богослужения 
и заставлял служить церковного старосту Егора Канда-
урова, который не то что служить, но едва может гово-
рить слова. Никогда ни одной обедни не мог прослужить 
добродушно, как подобает наставнику и пастырю, а перед 
обедней первым долгом заставляет какую-то ссору безо 
всяких причин, а потом начинает служить литургию со 
злом, которое не должно быть угодно Господу Богу. Не-
однократно называл прихожан мошенниками, как будто 
бы говорил не в храме. В годовые праздничные дни даёт 
приказание сторожам благостить, прихожанам сходить к 
церкви и стоять не менее двух или трёх часов и потом 
приходит с каким-то вывертом и снова начинает заво-
дить ссоры, а потом убегает обратно домой. Прихожане 
расходятся по домам, он же приходит обратно и вновь за-

ставляет сторожей благостить, куда снова собираются 
прихожане. Кроме того, в 1898 году, в первый день святой 
пасхи, после обедни, как и положено по христианскому об-
ряду, посетить пасху пришли из хуторов вёрст за пят-
надцать. Священник Воскресенский выбежал из церкви и 
заявил, что святить пасхи не будет и убежал домой».

Из краеведческих материалов В. С. Кобзова.

28 октября (понедельник)
с 10:00 до 12:00

состоится приём граждан в 
депутатском центре Варнен-
ского местного отделения 
партии «Единая Россия» по 
адресу: с. Варна, ул. Со-
ветская, 135 (кабинет Со-
брания депутатов Варнен-

ского муниципального района).
Приём ведёт депутат Законодательного

собрания Челябинской области
Владимир Николаевич КОНОВАЛОВ.

НОВОСТИ

Профилактика правонарушений 
в войсках

Военная прокуратура Чебаркульского
гарнизона Центрального военного округа
в своей работе уделяет особое внимание 
профилактике преступлений
и правонарушений в войсках.

Только за два последних месяца прокурорскими работ-
никами совместно с командованием проведено 21 профи-
лактическое мероприятие, из которых более половины — 
это работа с военнослужащими, склонными к нарушениям 
военной дисциплины. Всем нуждающимся оказывается 
квалифицированная юридическая помощь, привлечено к 
ответственности более двух тысяч солдат, контрактников и 
офицеров всех воинских частей гарнизона.

С началом очередного призыва на военную службу воз-
обновил работу созданный при военной прокуратуре Че-
баркульского гарнизона консультационный центр по вопро-
сам призыва граждан, который объединяет информацию 
и обращения граждан на территории городов и районов 
западной и южной частей Челябинской области. В состав 
центра вошли военный прокурор Чебаркульского гарни-
зона, полковник юстиции Д. П. Шуваркин, тел.: 8 (351-68) 
9-36-25, заместитель военного прокурора Чебаркульского 
гарнизона, подполковник юстиции К. Р. Шамсутдинов, тел.: 
8 (351-68) 9-36-21, начальник Чебаркульского гарнизона, 
подполковник В. В. Гладких, тел.: 8 (351-68) 9-36-05.

Военнослужащие, призывники, их родственники и дру-
гие граждане могут обратиться за консультацией по вопро-
сам прохождения военной службы по телефону военной 
прокуратуры гарнизона: 8 (351-68) 9-36-25, 9-37-89.

Военная прокуратура
Чебаркульского гарнизона

Председателем «За возрождение Урала» вновь избран Михаил Юревич
В областном центре состоялась XXI региональная от-

чётно-выборная конференция движения «За возрождение 
Урала». В театре драмы имени Наума Орлова собрались 
делегаты из всех муниципальных образований области. В 
конференции приняли участие более 800 южноуральцев. К 
собравшимся обратился председатель общественного дви-
жения, губернатор Михаил Юревич: «С последней отчётно-
выборной конференции движения прошло три года. За это 
время в стране и области произошло много важных поли-
тических событий. Движение на своем уровне принимало в 
них активное участие, набирало опыт, исправляло недоче-
ты. Главным итогом считаю тот факт, что «За возрождение 
Урала» не потерялось в конкурентной общественно-поли-
тической среде. Сохранило, а во многом — укрепило свой 
авторитет. Обрело новых союзников и социальных партне-
ров. Выступило организатором многих социально значимых 
акций. Все эти годы движение оставалось ключевым партне-
ром областной исполнительной власти в решении насущных 
проблем Южного Урала. Вместе мы остаемся на магистраль-
ном направлении. В его основе социальная защита южно-

уральцев, ответственность власти, формирование активной 
гражданской позиции общества».

Губернатор подвел итоги работы за три года, обозначив 
главный итог — большинство поставленных целей достигну-
то: «Нам вместе удалось существенно расширить рамки ко-
ренной реконструкции дорожного хозяйства. В масштабный 
процесс, который наши земляки назвали «дорожной револю-
цией», вовлечены все без исключения территории области. 
За три с половиной года в территории направлено свыше 
20 млрд рублей на дорожное строительство. Сегодня боль-
шинство населенных пунктов связаны дорогами с твердым 
покрытием. Проведены ремонты городских и поселковых до-
рог во всех муниципалитетах. А были годы, когда дорожные 
субсидии получали 4—5 «избранных» территорий из 43-х».

Региональный лидер не обошёл стороной проблемы 
здравоохранения, образования и отдельно остановился на 
реализованных за отчетный период инвестпроектах, причем 
реализованных за пределами областного центра — в му-
ниципалитетах, которые остро нуждались в новых рабочих 
местах. Таких проектов на сегодняшний день — 55.  «Мно-

гие из них уже начали работать, пошла отдача. К примеру, 
птицекомплекс в Нагайбакском районе уже произвел почти 
20 тысяч тонн птицы в живом весе.  А с выходом в 2013 году 
на полную мощность даст 50 тысяч тонн мяса птицы в год. 
В целом по итогам 2013 года в области будет завершено 15 
крупныхинвестпроектов», – уточнил губернатор и добавил, 
что именно стабильная работа реального сектора экономи-
ки позволяет уверенно решать важные социальные задачи. 
Даже в условиях бюджетного дефицита, связанного с ростом 
социальных расходов, область сохраняет все социальные 
обязательства.

После выступления глава региона вручил Почётные гра-
моты наиболее активным членам общественного движения.

Кульминацией конференции стало избрание совета и 
председателя движения. Единогласно председателем «За 
возрождение Урала» избран губернатор Михаил Юревич. 
В состав совета по итогам голосования вошли уважаемые 
деятели культуры и искусства, представители сфер здраво-
охранения, образования и спорта. Место заместителя пред-
седателя сохранил за собой Денис Рыжий.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ПО ТЕЛ.: 3-01-56.

E-mail: sovselo@mail.ru
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ТЕМА НОМЕРА

Добрые
дела

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Южноуральцы должны заплатить более 3 млрд рублей имущественных 
налогов в 2013 году — уведомления получили уже 2 млн жителей реги-
она. Имущественные налоги имеют большое значение для местных и 
региональных бюджетов. Доходы местных бюджетов за 2012 год со-
стоят из имущественных пошлин на 25%.

3
Не хлебом единым
О чём бы ни писали журналисты районной 
газеты в последние два месяца, невольно 
приходится возвращаться к теме наводне-
ния. Да, случилась большая беда, и все силы 
были брошены на ликвидацию последствий 
стихии. Однако, несмотря на важность этой 
проблемы, руководство области и района не 
могли оставить без внимания и другие дела.

Наталья МОЧАЛКИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В один из первых ви-
зитов губернатора 
в наш район по-

сле наводнения, пролетая 
в вертолёте над Кулевчин-
ским сельским поселением, 
глава района Сергей Ма-
клаков упомянул, что в этом 
небольшом отдалённом по-
сёлке проживают два вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны, которые прошли 
её с 41-го по 45-й годы. 

— Пострадали? — спро-
сил Михаил Юревич. — 
Нет? Это хорошо, и всё-таки 
надо им помочь, ветеранов 
забывать нельзя! — резю-
мировал губернатор.

Андрей Иванович Нага-
ев и Николай Ильич Очкин, 
уважаемые жители села 
Кулевчи, увидев парящий в 
небе вертолёт и не думали, 
что в тот момент в воздухе 
речь шла не только о страш-
ных последствиях стихии, 
но и о них тоже. Позже с 
удивлением встретили у 
себя работников дорожной 
организации, которые тру-
дились на ремонте дорог в 
Кулевчах. «Ребята нагнали 
техники, сказали, что поло-
жат асфальт во дворе», — 
вспоминают ветераны.

18 октября этих уважае-
мых жителей села Кулевчи 
навестили глава Варненско-
го муниципального района 
Сергей Маклаков, предсе-
датель Собрания депутатов 
Ольга Лященко, начальник 
УСЗН Людмила Яруш, ди-
ректор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Оксана Васички-
на, начальник Варненского 
ОМВД, майор полиции Ев-
гений Яшников, прокурор 

района младший советник 
юстиции Александр Катков, 
которые вручили бытовую 
технику. Сергей Владимиро-
вич Маклаков лично пере-
дал телевизор и холодиль-
ник Андрею Ивановичу и 
Николаю Ильичу и пожелал 
им здоровья, благополучия 
от имени губернатора обла-
сти Михаила Юревича.

Вот ведь как: всегда меч-
тали, чтобы во дворе было 
чисто, красиво, а тут раз — 
и готово. За что? Почему? 
А за то, что, сил не жалея, 
защищали Родину, за то, что 
жили и трудились достойно, 
честно, за то, что за свою 
жизнь дел добрых, хороших 
много сделали.

Николай Ильич Очкин 
родился  12 мая 1926 года в 
Мордовии. Вместе с родите-
лями в 1938 году переехали 
в Варненский район, осели 
в Кулевчах. В те годы было 
много переселенцев — из-за 
голода люди оставляли свои 
дома, покидали родные ме-
ста, осваивали новые для 
них земли. Николай Ильич в 
Мордовии закончил четыре 
класса, а уж на новом ме-
сте в школу больше не по-
шёл. Было ему тогда 12 лет, 
начал работать, помогать 
взрослым, окончил курсы 
комбайнёров.

12 мая 1943 года Нико-
лаю Ивановичу исполнилось 
18, а в ноябре его и других 
таких же восемнадцатилет-
них ребят: Юрия Киреева, 
Михаила Велина, Ивана Шу-
лигина — призвали в армию. 
Всего их было 26 человек из 
одного села. В Чебаркуле, 
правда, расформировали 
кого куда, он и Никифоров 

попали в пулемётную роту.
На поезде ехали к месту 

назначения. Привезли в Бе-
лоруссию в 330 стрелковую 
часть 1109 стрелкового пол-
ка. Сказать, что война была 
страшная, значит, ничего 
не сказать. Сколько пере-
жили люди, вынесшие весь 
её ужас и ад, знают только 
они. С боями дошёл Нико-
лай Ильич до Кёнигсберга, 
был дважды ранен. Второе 
ранение тяжёлое — осколок 
снаряда попал в левое пле-
чо и на всю жизнь оставил 
память о войне — руку без 
движения. Получилось так, 
что весть о победе Николай 
Ильич услышал в военном 
госпитале города Сызрани. 

После демобилизации 
вернулся в Кулевчи. Рабо-
тал трактористом, комбай-
нёром, столяром сначала в 
колхозе «Борьба», а потом 

в совхозе «Кулевчинском». 
В 1981 году ушёл на заслу-
женный отдых, но без дела 
ни дня не сидел. Интере-
сен тот факт, что Николай 

Иванович сам на гармошке 
никогда не играл, а вот ре-
монтировать их научился у 
мастера Михаила Махму-
това, который приезжал из 
Варны. С тех пор и рестав-
рирует музыкальные ин-
струменты, продлевает им 
жизнь. За помощью к нему 
обращаются гармонисты из 
разных сёл и даже городов. 

И вообще Николай Ильич 
очень увлечённый человек, 
ему всё интересно. Заин-
тересует его какое-либо 
дело — он может долго его 
изучать, подробно всё узна-
вать. Так, он увлёкся пчело-
водством — долгие годы с 
удовольствием занимался 
пчёлами, изучил их харак-
тер, повадки, собирал очень 
много мёда. Привлекло его 
внимание конструирование. 
Сам собрал аэросани, мо-
тороллер, прикрепил к нему 

косилку и заготавливал сено 
для своего хозяйства.

У Николая Ильича много 
различных наград за бое-
вые и трудовые заслуги, но 
больше всего ценит он ува-
жение к себе односельчан, 
с которыми прожил не один 
десяток лет.

Андрей Иванович Нагаев 
живёт по соседству с Нико-
лаем Ильичём. Он коренной 
житель села Кулевчи, родил-
ся 3 июня 1921 года. В 1936 
году окончил шесть классов, 
и началась его взрослая 
жизнь. Поступил в ФЗУ при 
заводе имени  Колющенко в 
Челябинске, после его окон-
чания работал там же сле-
сарем по ремонту токарных 
станков. Осенью 40-го года 
Николая Ивановича призва-
ли в ряды Красной Армии, 

служить ему довелось в За-
падной Белоруссии, в гау-
бичном полку.

Через восемь месяцев 
началась война, им при-
шлось в числе первых при-
нимать вражеский удар. 
Мальчишки да и офицеры 
тоже плохо понимали, что 
происходит. Уничтожали до-
кументы, портреты руково-
дителей государства, гото-
вили орудия, оттаскивали их 
в лес. В небе появились вра-
жеские самолёты, начались 
бомбёжки и первые потери.

Часть, в которой служил 
Андрей Иванович, с боями 
отступала сначала в сторо-
ну Минска, а потом и до са-
мой Москвы. В октябре 41-го 
из трёх полков образовали 
10 артиллерийскую дивизию 
резерва главного командо-
вания, в которой он и воевал 
до февраля 1945 года. Ан-
дрей Иванович воевал под 
Ельней, Витебском, Смо-
ленском, под Калинином.

«Вначале войны шли 
ожесточённые бои и под 
городом Калининым, и под 
Ржевом. Вспоминаю бои 
около деревни Карповка. 
Нас так сильно обстрелива-
ли, что вокруг стоял сплош-
ной гул», — рассказывает 
Андрей Иванович. В один из 
таких обстрелов его ранило 
в ногу. Всю войну прошёл 
Андрей Иванович Нагаев в 
боевом строю, а встретить 
Победу пришлось в госпи-
тале. Второе ранение было 
серьёзным — в обе руки, в 
ногу, в бок.

Из справки о ранении: «В 
боях за советскую власть 
младший сержант А. И. На-
гаев 6 февраля 1945 года 
тяжело ранен на передней 
акселирной линии проникно-
вением в брюшную полость, 
с повреждением селезёнки, 
легких, лопатки правого и 
левого плеча, левого колен-
ного сустава». В тяжёлом 
состоянии он был доставлен 
в госпиталь № 3155 города 
Кирова, а дома мать полу-
чила «похоронку». С февра-
ля по август провёл Андрей 

Иванович в санчасти, вос-
станавливали его по крупи-
цам — выкарабкался, один 
осколок в 7 мм так и остался 
в лёгком. По сей день но-
сит он в себе эту память о 
страшной войне.

По возвращении домой 
работал сначала завклу-
бом, мотористом на пере-
движке, киномехаником. 
В 1956 году окончил води-
тельские курсы и стал тру-
диться шофёром в колхозе 
«Борьба», в совхозе «Вар-
ненский», а затем в совхозе 
«Кулевчинский». Вся жизнь 
Андрея Ивановича про-
шла в родном селе Кулев-
чи, здесь он встретил свою 
вторую половинку Юлию 
Васильевну, здесь роди-
лись его дети, которыми он 
очень гордится. Сын Васи-
лий — полковник, канди-
дат военных наук, доцент, 
преподаватель военно-воз-
душной академии, ныне 
военный пенсионер. Дочь 
Людмила — библиотекарь 
в Кулевчинской библиоте-
ке. У Андрея Ивановича 
две внучки, две правнучки 
и правнук.

Жизнь стремительно не-
сётся вперёд, всё дальше 
унося нас от больших и важ-
ных событий. Казалось бы, 
совсем недавно мы, будучи 
школьниками, встречались 
с ветеранами, записыва-
ли их воспоминания, а вот 
сегодня это уже прошлый 
век. Да ведь и ветеранов 
с каждым годом остаётся 
всё меньше. О том, что они 
пережили, как воевали, ны-
нешние школьники узнают 
из книг и архивных доку-
ментов. Теперь мы понима-
ем, какое счастье, что мог-
ли послушать их рассказы, 
что в составе тимуровских 
команд помогали ветера-
нам и вдовам носить воду, 
дрова, продукты из магази-
на. Какое счастье, что и се-
годня мы успеваем сказать 
людям, прошедшим всю 
войну, простое человече-
ское спасибо. Это важно — 
успеть…

Ветераны всегда мечтали, чтобы во дворе
было чисто и красиво.
Во дворе А. И. Нагаева

Сергей Владимирович не смог отказать 
Николаю Ильичу и не сыграть
на гармошке. По его словам,
инструмент взял в руки впервые.
Получилось не только сыграть,
но и пропеть любимые в народе частушки

В дружеской беседе, за чашкой чая
Андрей Иванович и Сергей Владимиро-
вич Маклаков выяснили, что корни их 
генеалогического древа, очень далеко, 
но переплетаются, и идут от мордовского 
народа. К большому удивлению многие 
впервые узнали, что в мордовском языке 
нет слова «до свидания». Гостеприимные 
хозяева никогда не прощаются,
они говорят: «Приходите ещё».
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Карталинский филиал ОАО «Челябинск-
газком» («Карталыгазком») переименован
в филиал ОАО «Газпром газораспределе-
ние Челябинск» в ЗАТО Локомотивный

14 октября 2013 года завершилась государ-
ственная регистрация изменений в учреди-
тельные документы открытого акционерного 
общества «Челябинская региональная газора-
спределительная компания» (ОАО «Челябинск-
газком»), в соответствии с которыми новое 
название компании — открытое акционерное 
общество «Газпром газораспределение Челя-
бинск».

В новом наименовании отражено основное 
направление деятельности организации, как 
дочерней компании ОАО «Газпром газораспре-
деление».

Переименование компании не отразится на 
структуре, кадровом составе и обязательствах 
перед потребителями газа или контрагентами. 
Реквизиты организации, контактные телефоны, 
адреса филиалов и головного офиса остаются 
прежними.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Челябинск» в ЗАТО Локомотивный: пос. Локо-
мотивный, ул. Строителей, 23. Тел.: 8 (351-33) 
3-51-46, 3-51-21. Аварийно-диспетчерская 
служба — 04, 3-51-24, www.gazcom74.ru.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители
Варненского района!

95 лет назад, 29 октября 1918 года, первый Всероссий-
ский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи про-
возгласил создание комсомола, сыгравшего важную роль 
в истории Советского Союза, России, всех союзных респу-
блик — ныне независимых государств.

Комсомол всегда жил интересами Родины, активно уча-
ствовал в превращении отсталой аграрной страны в могу-
чую индустриальную державу, в освоении космоса, целины, 
подъёме науки, культуры и спорта, строительстве воору-
женных сил и органов правопорядка.

Никогда не померкнет в народной памяти подвиги ком-
сомольцев и молодёжи в годы Великой Отечественной вой-
ны выполнение интернационального долга в Афганистане.

В их составе активно принимали участие, комсомольцы 
и молодежь Варненского района, как и внесли огромный 
вклад в развитие сельского хозяйства и социальной сферы, 
сохранившие верность комсомольским традициям.

Позвольте искрение поздравить вас с юбилейной датой 
создания комсомола особенно поседевших ветеранов за-
верить, что забота о молодежи сегодня стала приоритетной 
задачей органов законодательной и исполнительской вла-
сти в Челябинской области.

И пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, бо-
дрости духа и оптимизма!

Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания

Челябинской области

В нашей жизни был комсомол!
История сохранила нам 

сведения о том, что в 1930 
году Николай Потоличев 
был среди пятисот комсо-
мольских работников, на-
правленных на село. Волею 
судьбы он оказался в Варне, 
но пробыл здесь недолго. 
Учился, стал инженером-
химиком. Работал инструк-
тором УК ВКП (б). В 30 лет 
— первый секретарь Ярос-
лавского обкома партии, с 
января 1941года — первый 
секретарь Челябинского об-
кома партии.

Думаю, нет нужды рас-
сказывать — о нем не раз 
писали в СМИ. Лишь кратко 
напомню: Магнитка, строи-
тельство и работа на ЧМЗ, 
автомобильный завод в Ми-
ассе, добровольная танко-
вая бригада.

Разумеется, бывал и в сё-
лах, в том числе и в Варне. 
Много внимания уделял мо-
лодёжи в годы Великой От-
ечественной  войны. В тылу 
развернулось патриотиче-
ское движение за звание 
фронтовых комсомольско-
молодежных бригад.

Комсомольцы выступали 
инициаторами многих начи-
наний, овладевали новыми 
профессиями, сменив ушед-
ших на фронт, становились 
во главе бригад и важных 
участков. К примеру, при МТС 
в Варне были организованы 
курсы подготовки трактори-
стов-комбайнеров, на кото-
рых обучались девушки и 
женщины. По окончании они 
работали на тракторах, ста-
новились ударниками сель-
скохозяйственного труда.

Много славных дел на 
счету комсомольцев. По 
призыву Варненского РК 
ВЛКСМ молодежь района 
собрала 140 тысяч рублей 
на строительство подводной 
лодки «Челябинский рабо-
чий». День и ночь вместе 
с райвоенкоматом, райком 
комсомола принимал уча-
стие в отправке на фронт. 
Из ушедших 5 470 человек 
примерно половину состав-
ляли члены ВЛКСМ и лица 
комсомольского возраста до 
28 лет.

Член ВЛКСМ с 1936 года 
Александр Семенов до вой-
ны работал заведующим из-
бой-читальней в Городище. 
Несколько месяцев учёбы в 
Днепропетровском военном 
артиллерийском училище 
— и на фронт. Будучи ко-
мандиром противотанковой 
пушки, он наравне со всеми 
вступал в бой с фашистами. 
Участвовал в Сталинград-
ской битве, в сражениях на 
Курской дуге, освобождал от 
гитлеровцев Украину. Дваж-

А. П. Семёнов — участник Великой
Отечественной войны, ветеран войны
и труда, ветеран комсомола

ды был ранен и летом 1944 
года комиссован по состоя-
нию здоровья. 

По возвращении в Вар-
ну (на фронте он вступил 
в члены ВКП(б), первый 
секретарь райкома партий 
Г. А. Бездомов предложил 
возглавить райком комсомо-
ла, и Александр Петрович 
принял его. На этом посту 
он прилагал все силы для 
оказания помощи селянам в 
заготовке кормов, прополке 
овощей, уборке урожая, при-
влекая юношей и девушек 
комсомольских организации 
района. В горячее время по-
левых работ его бесполезно 
было искать в кабинете. Он 
— среди людей на полевых 
станах, среди рабочих и 
животноводов организовы-
вает соревнования, создаёт 
новые комсомольско-моло-
дёжные отряды.

В 1946 году его переводят 
на партийную работу в На-
гайбакский район, и только 
в 1953 году с семьей вновь 
вернулся в с. Городище, где 
на землях  колхоза «Гигант» 
намечалось создание совхо-
за «Заозерный». Здесь он 
работал инженером по тех-
нике безопасности, предсе-
дателем рабочего комитета, 
избирался  председателем 
совета ветеранов совхоза, 
исполнял  и другие долж-
ности на общественных на-
чалах. 

А. П. Семёнов — участ-
ник Великой Отечественной 
войны, награжден боевыми 
наградами, ветеран войны 
и труда, ветеран комсомола 
(умер в 2003 году). В Крас-
ном Октябре проживает его 
дочь Г. А Устюгова. В их се-
мье бережно хранят память 
об отце, не забывают он нём 
селяне и школьники. 

В Покровке проживает ве-
теран педагогического труда 
и тыла Мария Матвеевна 
Мищенко 1924 года рож-
дения. Часто достает она 
фотографию своего стар-
шего брата Ивана, который 
в 1946 году работал первым 
секретарем Варненского РК 
ВЛКСМ и ушёл из жизни в 
результате несчастного слу-
чая. 

Судьба его брата такова. 
После окончания семилет-
ней школы уехал он в город 
Челябинск, где работал на 
строительстве Дома куль-
туры «ЧТЗ». Одновременно 
посещал аэроклуб ДОСА-
АФ, стал самостоятельно 
летать на самолетах, а с на-
чалом Великой Отечествен-
ной войны был летчиком-
истребителем. В боях под 
Сталинградом в 1942 году 
был тяжело ранен в руку, 
после лечения его комис-
совали. Вернулся в родное 
село, стал работать счето-
водом. Вскоре его избрали 
секретарем комсомольской 
организации. Было это в 
1943 году, а в начале 1946 
года он — первый секретарь 
РК ВЛКСМ. Со слов Марии 
Матвеевны брат очень лю-
бил свою новую работу и 
успевал сделать многое, 
обладая организаторскими 
способностями. В августе по 
пути в Алексеевку он решил 
искупаться в реке, но попал 
в водоворот и не смог вы-
плыть — сказалось ранение 
в руку.

Большой известностью в 
40-е, начале 50-х годов поль-
зовались первые секретари 
РК ВЛКСМ: П. Г. Гринев, уро-

женец города Челябинска, 
Н. Н. Богданов, уроженец с. 
Бородиновки.

Следующим первым се-
кретарем РК ВЛКСМ из чис-
ла участников Великой От-
ечественной войны в 1955 
году был избран Михаил 
Иванович Маклаков, рабо-
тавший инструктором рай-
кома комсомола. Родился 
он в 1926 году в с.Кулевчи. 
В годы войны отважный са-
пер был награжден орденом 
Славы III степени и другими 
медалями. Прошел путь до 
Берлина, а закончил войну 
в Праге.

На его долю выпала 
честь освоения целинных 
земель в районе. В те годы 
большая роль отводилась 
комсомольско-молодежным 
звеньям, активной моби-
лизации комсомольцев на 
уборку небывалого урожая 
1956 года — валовой сбор 
зерна составил более 200 
тысяч тонн

Затем он работал ин-
структором РК КПСС, с 1969 
года по 1975 — заместите-
лем начальника РОВД по 
кадровой и воспитательной 
работе. Находясь на пенсии, 
ветеран войны и труда ОВД 
и комсомола проводил боль-
шую военно-патриотическую 
работу среди молодежи, ру-
ководил сбором сведений о 
погибших варненцах в годы 
войны для создания книги 
памяти. В Варне по сей день 
проживает его жена — ве-
теран труда и тыла Мария 
Ефремовна, которая в 50-е 
годы работала заведующей 
сектором учёта РК ВЛКСМ. 
Умер Михаил Иванович в 
феврале 1998 года, оставив 
о себе исключительно до-
брую память.

После Михаила Ивано-
вича первыми секретарями 
РК ВЛКСМ работали Н. К. 
Рамаданов, И. А. Крысаль-
ный, Ф. Х. Качурова, М. Г. 
Хафизов, В. Ярцев, П. Г. Ши-
ряев, А. А. Говорухин, В. В. 
Гуров, Н. В. Чапайкин, С. И. 
Крысальный, Б. Аюпов, П. П. 
Васильев, С. Н. Карташов, 
и завершил эту славную ко-
горту первых секретарей РК 
ВЛКСМ Александр Новиков.

В этой статье я лишь 
кратко назвал имена 
людей, оставивших след 

в истории комсомола Вар-
ненского района. Большую 
помощь им оказывал об-
ком комсомола, РК КПСС, 
райисполком, руководители 
хозяйств, предприятий и ор-
ганизаций.

29 октября этого года 
исполняется 95 лет со дня 
образования комсомола. С 
1918 года началась его исто-
рия. Этот день для бывших 
членов ВЛКСМ будет напол-
нен воспоминаниями. В на-
шей жизни был комсомол, и 
его девиз — «раньше думай 
о Родине, а потом о себе». В 

авангарде его плодотворной 
деятельности в Челябин-
ской области всегда стояла 
Варненская районная ком-
сомольская организация, а 
также её лидеры. И. Кры-
сальный был делегатом 14 
съезда ВЛКСМ в 1962 году, 
секретарь комсомольской 
организации Нововарнен-
ского совхоза Л. Шпилев-
ский делегатом 16 съезда 
ВЛКСМ в 1970 году.

Уважаемые жители Вар-
ненского муниципального 
района, разрешите мне от 
имени ветеранов ВЛКСМ 
сердечно поздравить вас 
с юбилеем комсомола, 
пожелать на долгие годы 
сохранять чувство нерав-
нодушия и желание совер-
шать добрые дела. Креп-
кого здоровья и семейного 
благополучия вам и вашим 
близким.

Виктор АРТЕМЬЕВ,
член бюро РК ВЛКСМ 

60-х годов

И. М. Мищенко
М. И. Маклаков

Администрация Варненского муниципального района 
Челябинской области выражает глубокую признательность 
и искреннюю благодарность за оказанную поддержку жите-
лям Варненского муниципального района, пострадавшим 
в результате стихийного бедствия, руководителям пред-
приятий и физическим лицам: ООО «А-Знак»(Пермский 
край),  ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» (Тюменская 
область),  администрации Увельского муниципального 
района, ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный за-
вод», ассоциации «Совета муниципальных образова-
ний Челябинской области», ГУП «Продовольственная 
корпорация Челябинской области», ФГБУ «Федераль-
ный центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Челя-
бинск), Плаксиной Светлане Анатольевне, Шумакову 
Сергею Вениаминовичу, Ческидовой Марии Алексан-
дровне.

Ваша помощь — это неоценимый вклад в развитие бла-
готворительности и, несомненно, ощутимая поддержка 
нуждающимся.

Добрые дела не остаются незамеченными. Пусть ваша 
доброта щедрость вернуться к вам сторицей.

Доброго здоровья, душевных сил, терпения, оптимизма, 
уважения, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, 
счастья и удачи в делах!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского 

муниципального района

БЛАГОДАРНОСТЬ
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По просьбе читателей газеты, 
которым понравились макаронные 
запеканки (рецепты их были реко-
мендованы в районной газете № 36 
от 21.09.2013 г.), разнообразившие 
домашнее меню, продолжим серию 
рецептов макаронных запеканок, те-
перь уже учитывая новые сезонные 
условия. Главный компонент блюд, 
естественно, — макароны производ-

ства ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов». 
Серию рецептов открывает запеканка из цветной ка-

пусты. Для неё нужно обжарить в масле нарезанный лук, 
в него добавить фарш, который жарится до золотистого 
цвета. Затем — томатный соус, соль, перец. Тушить 20 ми-
нут. В это время разобрать капусту на соцветия, отварить 
минут пять, откинуть на сито и прогреть на сковороде с 
маслом. Макароны отварить, отцедить, добавить томатный 
соус, тёртый сыр и хорошо размешать. Жаростойкую по-
суду смазать маслом, посыпать панировочными сухарями 
и уложить слоями обжаренный фарш, макароны, капусту. 
Продукты залить смесью яиц и молока, посыпать тёртым 
сыром и запекать минут 20 в разогретой духовке.

Запеканка с курицей. Отварить макароны, отцедить, 
размешать с небольшим количеством оливкового масла. 
Поджарить куриное филе курицы ЗАО «Чебаркульская пти-
ца» с луком и добавить в макароны (либо заменить мясо 
поджаренными грибами с луком). Всё выложить в смазан-
ную форму, залить взбитыми яйцами. Сверху посыпать тёр-
тым сыром (чем больше, тем лучше) и поставить в духовку 
минут на 30.

Запеканка с тунцом и орехами. Перемешать тунец 
(специальные консервы для салатов), замороженные горо-
шек и кукурузу вместе со сливками и отваренными мака-
ронами в большой миске. Приправить солью и перцем по 
вкусу. Выложить запеканку в смазанную маслом форму, по-
сыпать натёртым сыром. Выпекать минут 30. Дать остыть, 
разрезать на порции. Сверху посыпать натёртыми грецки-
ми орехами. 

Лапшевник готовится совсем просто, только выпекает-
ся около часа. Отваренные макароны тоже выкладываются 
в смазанную для запекания форму. Яйца взбиваются с са-
харом и молоком, в которые добавляется немного тёртой 
цедры лимона. Этой смесью макароны и заливаются. Вы-
пекаются они в духовке до золотистого цвета, сверху посы-
паются мускатным орехом.

Сливочная запеканка с сыром. Пока варятся мака-
роны, готовится соус. В кастрюле или глубокой сковороде 
расплавляется сливочное масло. В него постепенно вво-
дится мука, всё равномерно перемешивается, добавляется 
соль. Затем, тоже постепенно, при постоянном помешива-
нии, вливается тёплое молоко. Соус варится до тех пор, 
пока не загустеет. Его надо всё время мешать. В конце в 
соус добавляется протёртый сыр. Ждём, пока он распла-
вится. В форму для выпечки выкладываются поочерёдно 
слой макарон и сырного соуса. Сверху эту красотень можно 
посыпать паприкой. Выпекать минут 20 в горячей духовке. 

Экспериментируйте, удивляйте своих близких новыми 
блюдами с макаронной продукцией Варненского комбината 
хлебопродуктов!

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью

Варненского КХП
На правах рекламы

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Ум ребёнка — на кончиках пальцев

Огромное количество нервных окончаний расположено 
именно в руке и на языке. Именно отсюда информация по-
стоянно передаётся в мозг ребёнка, где она сопоставляется 
с данными зрительных, слуховых и обонятельных рецепто-
ров. Только после всестороннего обследования предметов 
складывается целостное представление об их свойствах и 
качествах.

Чем больше у малыша возможностей для самостоятельно-
го исследования окружающих предметов, тем быстрее разви-
вается его интеллект, тем раньше он начинает говорить.

Что родители знают о детских пальчиках? То, что они не-
обычайно трогательные, крошечные и нежные. Поначалу 
пальчики, уютно «свернувшись» в кулачке, больше отдыха-
ют. Постепенно начинается настоящее «наступление» на 
окружающий мир: они хватают мамин палец, погремушки, 
пелёнки, сжимаются, чтобы пощупать свой «улов», и разжи-
маются в поисках новых объектов. Развиваясь и подрастая, 
пальчики становятся ловчее, настырнее и шаловливее. Они 
уже действуют осознанно и все чаще добиваются результа-
та, приближаясь к заветной цели.

Что стоит за всеми этими действиями? В то время как 
вы умиляетесь крохотным пальчикам своего дитя, в голове 
у малыша происходит гигантская, кропотливая работа. Вам 
кажется, что ребенок просто забавляется со своими ручками, 
а он тем временем активно познает мир и... умнеет. Учтите, 
чем больше внимания вы уделяете кистям малыша (погла-
живаете и разминаете пальчики, загибаете и разгибаете их), 
тем активнее у него развиваются мозг и речь. Ведь ум ребен-
ка сейчас сосредоточен именно на кончиках пальцев! 

Годовалому крохе очень полезно играть в весёлые и за-
бавные пальчиковые игры. Сначала, напевая песенку, мама 
сама будет поглаживать и загибать пальчики малыша. Очень 
скоро он уловит связь между словами и жестами, а чуть поз-
же, услышав знакомые фразы или мотив, сам научится по-
вторять за мамой определенные движения. 

Надо сказать, что пальчиковые игры-потешки всегда были 
любимы детьми. Игры и упражнения-забавы научат детей 
копировать движения пальцев взрослых, а также повторять 
и запоминать слова, обыгрывающие эти действия. Дошколь-
никам они помогут совладать со своими не всегда послуш-
ными пальчиками, развить координацию и точность движе-
ний рук, а значит, подготовиться к предстоящему обучению 
письму. Попутно ребенок будет с удовольствием отгадывать 
загадки, запоминать простые стишки и повторять их, пока-
зывая соответствующие фигурки, сложенные из пальчиков. 
Таким образом, играя в пальчиковые игры, дети любого воз-
раста впитывают новые представления об окружающем их 
мире, знакомятся с русским фольклором и, конечно же, рас-
ширяют свой словарный запас.

Надо помнить, что руки и пальцы — это ещё и замеча-
тельная игрушка. Комплексы пальчиковых упражнений помо-
гут даже детям младшего школьного возраста отдохнуть во 
время выполнения трудоемких заданий на уроке или дома, 
на переменке поиграть с друзьями в веселые игры. Иначе 
говоря, дети смогут провести физминутку для рук, не вста-
вая из-за письменного стола. Кроме того, пальчиковые игры 
выручат в пути, чтобы дорога казалась короче и во время 
вынужденного ожидания. И тогда очередь в детской поли-
клинике вы вообще не заметите. 

Продолжая разговор о пользе пальчиковых игр, нужно за-
метить, что они не только совершенствуют ловкость и точ-
ность движений, но и улучшают внимание, память, помогают 
научиться терпению, вырабатывают усидчивость. Это пре-
красный стимул для развития творческих способностей ма-
лышей, пробуждающий воображение и фантазию. Научив-
шись изображать с помощью пальчиков знакомые предметы, 
игрушки, животных, ваш ребенок наверняка начнет придумы-
вать небольшие рассказы, иллюстрируя их с помощью все 
тех же незаменимых пальчиков. 

Рубрику ведёт
Наталья МОЧАЛКИНА

Макаронные запеканки
Выражение «ум ребёнка — на кончиках
пальцев» принадлежит известному педагогу 
В. А. Сухомлинскому. Это не просто краси-
вые слова: в них содержится объяснение 
того, каким образом развивается малыш. 

В МУ «Комплексный центр
социального обслуживания 

населения» срочно требуются
юрист и психолог.

По вопросам трудоустройства
на работу обращаться по адресу:

с. Варна, ул. Советская, 94
(кабинет директора)
или по тел.: 2-15-98.
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НАШ ЭКСПЕРТ
Лилия ЛИТВИНОВИЧ,
учитель-логопед д/с «Алёнушка».

Закон требует

В соответствии с зако-
ном, производитель долен 
указывать все ароматиза-
торы которые использо-
вал: искусственные, иден-
тичные натуральным или 
натуральные, но знаком Е 
(сюда же входят Е600—699 
и усилитель вкуса глюта-
мат натрия) их обозначать 
не обязательно. Произво-
дитель может только напи-
сать: «ароматизатор, иден-
тичный натуральному». 
Ведь главное требование 
закона — чтобы эти арома-
тизаторы были разрешены 
СанПИНом 1293-03.

Продукты и химия
Если вы однажды реши-
те, что будете питать-
ся исключительно нату-
ральными продуктами, 
и зададитесь целью по-
купать в супермаркетах 
продукты без консерван-
тов и ароматизаторов, 
то рискуете выйти из 
магазина с пустыми 
руками.

Ароматизаторы везде
В супермаркете вы вряд 

ли найдёте молочные десер-
ты, йогурты, творог без аро-
матизаторов. Искусственные 
ароматизаторы, консерван-
ты, усилители вкуса присут-
ствуют практически во всех 
продуктах: тортах, конфетах, 
вафлях, чае, прохладитель-
ных напитках, соках, чипсах, 
сухарях, кексах, мармеладе. 
По информации докумен-
тального фильма «Среда 
обитания», каждая третья 
упаковка чая и пятая пач-
ка каши ароматизированы. 
Специалисты обнаружили их 
даже в детском питании, мо-
лочных консервированных 

продуктах и в сухофруктах.
Ароматный подлог
Ароматизаторы обманы-

вают мозг: обонятельные 
рецепторы улавливают из-
вестные нам запахи, и у че-
ловека срабатывает вкусо-
вая память. Получается так: 
достаточно наделить про-
дукт запахом рыбы, курицы 
или бекона, чтобы наш мозг 
решил, что на самом деле 
есть рыбу или бекон.

Зачем производители
это делают
Более чем в 70% всех 

продуктов содержаться аро-
матизаторы. Зачем же всё, 
что мы употребляем и ис-
пользуем, от продуктов пи-
тания до шампуня и крема, 
производители ароматизи-
руют? Причина в том, что в 
настоящее время в промыш-
ленном производстве про-
дукты проходят настолько 
интенсивную обработку, что 
все компоненты, обеспечи-
вающие запах, вкус и цвет, 
исчезают. И в итоге получа-

ется продукт без привычного 
для нашего мозга вкусовых 
ощущений и запаха, что у 
потребителя не вызывает 
аппетита и удовлетворения.

Сплошная химия
С помощью ароматиза-

торов можно замаскировать 
неприятный запах и вкус 
испорченного или дешёвого 
сырья, это крайне актуаль-
но для молочной и мясной 
промышленности. Это пора-
жает, но в производстве про-
дуктов питания и бытовой 
химии используют одни и те 
же химические компонен-
ты для придания приятного 
аромата!

Идентичный,
но не натуральный
Надпись «ароматизатор, 

идентичный натуральному» 
вовсе не значит, что про-
дукт имеет натуральный 
состав. Она говорит о том, 
что формула натурального 
запаха целиком воссозда-
на синтетическим методом. 

В Европе и США от этого 
определения отказались, 
у них чётко разграничены 
«химия» и натуральные 
продукты. Выходит, что в 
нашей стране, руководству-
ясь действующим законо-
дательством, для аромата 
производитель может до-
бавить даже сероводород, у 
которого выраженный яич-
ный запах.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
23 октября нашей дорогой коллеге

Татьяне Абриковне ГОРВАТ исполнилось 50 лет!
От всего сердца поздравляем

с этим замечательным юбилеем!
Остановитесь, годы, на мгновенье!
Не торопитесь! Время, не спеши!

Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души!

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,

И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы.

И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, надежда, радость и мечты!

 Коллектив Новоуральского 
дома культуры

23 октября нашей дорогой и любимой дочери и сестре
Татьяне Абриковне ГОРВАТ исполняется 50 лет!
От всей души поздравляем с этой прекрасной датой!

Ты, солнышко наше, красива, умна!
И возраст тебе не помеха!

Пусть в паспорте дата не очень мала,
Тебе это только потеха!

Ты так молода — удивится любой,
Кто знает о возрасте тайну,

Стройна, обаятельна, веришь в любовь,
И обворожительна крайне!

Желаем тебе оставаться такой,
Здоровья лишь только покрепче,

А дома уют и душевный покой
Тебе мы всегда обеспечим!

 
Мама, брат Евгений, сестра Елена

29 октября нашей дорогой и любимой жене, маме, бабушке 
Ажаркуль Газезовне МАМБАЕВОЙ

исполняется 45 лет! От всей души поздравляем
с этим прекрасным юбилеем!

На всех любви твоей хватает
Такой прекрасной и земной.

Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.

Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Муж, дети, внук Айдарик

26 октября нашей дорогой и любимой внученьке
Дашеньке ИСАЕВОЙ исполняется 14 лет!

Мы от всей души поздравляем тебя с днем рождения!
Милая, нежная, светлая, чистая…

Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,

Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается

Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются.

Явью становятся сказки и сны…
Ты - наше солнышко, мы тебя очень-очень любим!

 Бабушка, дедушка

25 октября у нашего дорогого папы, зятя, дедушки
Сергея Андреевича КАРАСЕВА юбилей — 60 лет!

От всей души поздравляем с этой прекрасной датой!
Дорогой наш зятек, поздравляем.
И хотим пожелать тебе счастья.

Пусть в семье всегда солнечно будет,
Никогда не наступит ненастье.

Мы хотим тебя видеть здоровым,
Богатым и очень успешным.

Но главное все же — любимым
Муженьком и папашей нежным.

Мы тебе благодарны за верность,
Племянницу  нашу ты сделал счастливой.

С днем рождения, сынок, поздравляем.
Пусть жизнь твоя будет красивой.

Шакировы, Ягуфаровы, Нигматуллины, 
Имамовы, Ишкаевы

В этом году автотран-
спортное предприятие от-
мечает 75 лет со дня обра-
зования. Конечно, уже нет 
в живых первых шоферов 
и руководителей, стоявших 
у истоков его создания, но 
мы должны знать и помнить 
историю предприятия, лю-
дей, посвятивших ему свои 
трудовые будни. 

В далёком 1938 году для 
новой организации, именуе-
мой автоотрядом, выделили 
территорию между улицей 
Октябрьской и Магнитогор-
ской — по левую сторону 
переулка Почтового (ныне 
он называется Ленинским). 
В 1951 году от перегрева 
печи ночью возник пожар, 
который полностью уничто-
жил контору и 5—6 автомо-
билей, стоящих на ремонте 
в деревянных гаражах. С тех 
пор автопредприятие нахо-
дится на месте нынешнего 
МАТП.

Возглавил автоотряд Ма-
тюхин. Наиболее значимый 
вклад в развитие автохо-
зяйства внёс П. С. Воржев. 
До войны он работал на-
чальником дорстроя, когда 
он вернулся с фронта, рай-
ком ВКП (б) направил его в 
АТХ руководителем, где он 
проработал 17 лет, а потом 
до выхода на пенсию — на-
чальником ДЭУ-952 (ДРСУ).

Автотранспортное пред-
приятие всегда привлекало 
внимание. Сюда стреми-
лись устроиться на работу, 
а жители с любопытством 
посматривали на новень-
кие грузовые автомобили 
марки ЗИС-5, ГАЗ-АА (по-
луторка). Что касается шо-
феров, авторитет их был 
исключительно высоким. В 
годы войны водители внес-
ли большой вклад в общее 
дело. Авторота направила 

Безопасность движения 
на фронт  вместе с шофе-
рами около 40 автомобилей. 
Велика роль атохозяйства 
и в послевоенные годы, 
особенно в период уборки 
урожая — коллектив бес-
перебойно обеспечивал до-
ставку зерна на тока и в «за-
готзерно».

В 1962 году на учете в АТХ 
числился 191 автомобиль, 
из которых первая и вторая 
автоколонна была в Варне, 
а третья, в которой было 75 
автомобилей — в Чесме, и 
обслуживала она Чесмен-
ский район, но находилась в 
подчинении Варненского ав-
тохозяйства. Автопарк пред-
приятия довольно большой, 
и марки автомобилей самые 
разные: бортовые, самосва-
лы, бензовозы, молоковозы, 
ремонтные летучки, авто-
бусы. У П. С. Воржева был 
служебный автомобиль, 
восьмиместный ГАЗ-69. Во-
дителем у него работал Бо-
гатыренко.

Интерес представляют 
и другие сотрудники авто-
хозяйства тех лет, поэтому 
назову людей, от которых во 
многом зависела стабиль-
ная работа предприятия. 
Это славный инженер К. И. 
Патрушев, главный бухгал-
тер Ф. Г. Павлюков и его за-
меститель М. М. Сабитова, 
начальник по эксплуатации 
автотранспорта А. Г. Муха-
медшин, начальники автоко-
лонн Ш. Г. Юсупов, Н. М. Фо-
менко, Пегов, диспетчеры: 
Г. И. Шаболков, Т. Р. Исаев, 
автомеханики: А. Н. Рудниц-
кий, Г. З. Горьков и другие.

Опытными наставниками 
молодых водителей были И. 
Ф. Резватов, И. А. Салищев, 
Я. В. Матвеев, К. В. Утицких, 
Ш. Рахмангулов, В. Арже-
витин, Н. И. Горбунов, Д. П. 
Красильников, Х. Бикбула-

тов, И. Н. Плешков, кладов-
щик А. Красильников, Ш. Г. 
Юсупов. Кроме того, все они 
участники Великой Отече-
ственной войны.

Надо сказать, что коллек-
тив жил и работал большой 
и дружной семьей. Боль-
шинство автомашин стояло 
под открытым небом, и в мо-
розы шофёры, прежде чем 
завести мотор, грели под-
дон двигателей подручны-
ми средствами. Нередко от 
езды по разбитым дорогам 
машины выходили из строя, 
не хватало запасных частей, 
часто и они простаивали 
из-за отсутствия автопокры-
шек.

Партийное бюро автохо-

зяйства под руководством 
секретаря Ш. Г. Юсупова 
ежемесячно подводило ито-
ги работы партийной орга-
низации. На партсобраниях 
принимались решения, ко-
торые также способствова-
ли укреплению автотран-
спотной и производственной 
дисциплины, выполнению 
плана пассажирских и грузо-
вых перевозок. После П. С. 
Воржева  начальниками ав-
тохозяйства работали Д. Н. 
Тотмянин, Ф. Г. Гращенко, П. 
И. Симонов, В. Н. Акиньшин.

В связи с распадом СССР 
в декабре 1991 года начался 
новый этап в жизни государ-
ства, а значит, и всех, кто 
жил в нём. В условиях ры-

Директор Варненского МАТП
Виктор МЕЛЬНИК

ТЕМА НОМЕРА

Варненскому
МАТП — 75 лет

6

Памятник честному чиновнику установили в Петербурге. Идея памятника ро-
дилась в студенческой среде. Толчком стали увлечённость студентов идеями 
блестящего российского реформатора Петра Аркадьевича Столыпина и экспо-
нат вузовского музея — подлинный стул чиновника Российской империи, пере-
данный в музей вуза Государственным музеем — заповедником «Царское село».

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Знакомьтесь, ваши участковые!
Каждый житель, проживающий в районе, должен знать 

своего участкового в лицо. Это необходимо и в случае воз-
никновения экстренных случаев (нападение, кража и т.д.). 
Так как обслуживаемые территории наших участковых рас-
ширились, то знать, кто на какой территории отвечает за по-
рядок, стало наиболее актуальным. Сегодня мы публикуем 
снимки участковых, их контактные телефоны, обслуживае-
мые участки и адреса участковых пунктов полиции. 

МАКЛАКОВ Василий Филиппович,
старший участковый
уполномоченный полиции, капитан

Административный участок № 10: 
с. Кулевчи, Новые Кулевчи, Владими-
ровка, Кинжитай.

Участковый пункт: с. Кулевчи, ул. 
Завалищина, д. 40,

телефон 2-36-67.
Дни и часы приёма:
понедельник с 09:00 до 12:00,
среда с 18:00 до 21:00,
суббота с 09:00 до 12:00.

АНДРЕЕВ Андрей Николаевич,
участковый уполномоченный 

полиции, лейтенант

Административный участок № 11:
Арчаглы-Аят, Александровка, Мас-

локовцы, Алакамыс.
Участковый пункт: с. Арчаглы-

Аят, ул. Чкалова, д. 2,
телефон 2-75-70.
Дни и часы приёма:
понедельник, среда с 18:00 до 

20:00,
суббота с 09:00 до 12:00.

Административный участок № 12: с. Николаевка.
Участковый пункт: с. Николаевка, пер. Набережная, д. 

23а, помещение 1,
телефон 2-70-02.
Дни и часы приёма: вторник, пятница с 18:00 до 20:00,
воскресенье с 09:00 до 12:00.

— прежде всего!
ночной экономики коренным 
образом изменились усло-
вия труда. В этот период 
возглавлял коллектив В. Н. 
Акиньшин, под его руковод-
ством АТП переходит на си-
стему самофинансирования 
и самоокупаемости.

Не все подобные пред-
приятия выдержали и смог-
ли выжить в новых условиях. 
Практически во всех сель-
ских районах они прекрати-
ли свое существование за 
исключением Варны. Здесь 
в защиту за сохранение и 
выживаемость автохозяй-
ства встала администрация 
Варненского района, иначе 
бы объекты АТП были рас-
проданы и ушли в частные 
руки.

Василия Николаевича 
Акиньшина проработавшего 
28 лет на одном предпри-
ятии, в 2002 году с почетом 
проводили на заслуженный 
отдых. Ему на смену пришёл 
новый директор, способный 
не только продолжить дело 
своих предшественников, 
но и дать толчок развитию 
предприятия — это был ин-
женер по образованию Вик-
тор Александрович Мель-
ник. Проявляя свою личную 
инициативу и опираясь на 
помощь администрации 
района, он создал более 
комфортные условия для 
работы всего коллектива, 
перевозки пассажиров. При 
этом во главу угла он ста-
вил задачу их безопасности 
от места посадки до пункта 
прибытия.

Как бывший сотрудник 
ГАИ, замечу, на дорогах 
случаются происшествия, и 
всё-таки люди считают, что 
безопаснее ехать на авто-
бусе. Пассажиры доверяют 
предприятию, водителю, вы-
ходящему на маршрут, и это 
главное. Чувствуется куль-
тура и качество обслужива-
ния пассажиров. Автобусы 
содержатся в чистоте, а во-
дители перед выездом про-
ходят медицинский осмотр. 

В МАТП уделяется большое 
внимание качеству техни-
ческого обслуживания и ре-
монту школьных автобусов, 
согласно договорам.

Ремонтная база этого 
предприятия имеет самое 
современное оборудова-
ние и квалифицированных 
специалистов. Техническая 
исправность во многом за-
висит от главного механика 
МАТП Салима Галимжано-
вича Давлетшина и его по-
мощников по цехам, свою 
работу они выполняют на-
совесть. На предприятии 
есть и семейные династии, 
которые десятки лет работа-
ют здесь. Наиболее извест-
ные фамилии: Карташовы, 
Сафроновы, Студеникины и 
другие.

В целом в МАТП особых 
проблем нет, зарплату вы-
дают своевременно. Соци-
альная забота о людях про-
является во всем согласно 
условий труда. Сотрудни-
кам выдается спецодежда, 
предоставляются допол-
нительные отпуска, но и в 

других случаях человека не 
оставляют в беде. В период 
наводнения пострадало три 
семьи работников МАТП, им 
была оказана материальная 
помощь. Не забывают и ве-
теранов, всего их 27 человек 
во главе с председателем Р. 
А. Бугуевой. Проводятся со-
вместные праздничные ме-
роприятия. 

Варненское муниципаль-
ное автотранспортное пред-
приятие довольно привле-
кательное на рынке труда. 
Конечно, для того, чтобы 
работать на автобусе, не-
обходимо водительское 
удостоверение  категории 
«D», опыт приветствуется. 
Но даже, если нет образова-
ния, то за счет предприятия 
или бюро занятости населе-
ния можно окончить курсы в 
Карталах.

При подготовке этой 
статьи я побывал в цехах 
предприятия и админи-
стративном здании, побе-
седовал с директором В. А. 
Мельником, с ИТР и служа-
щими: В. И. Лебедевым, 

К. Рахмеевым, З. Котовой, 
В. Буториным. Хорошее 
впечатление на меня про-
извел инженер по безопас-
ности дорожного движения 
и технике безопасности Е. 
В. Латмарин. Разговари-
вал и с ветераном войны 
и труда Ш. Г. Юсуповым, 
ветераном труда В. И. Рез-
ватовым. Отрадно, что они 
дорожат историей своего 
предприятия и с оптимиз-
мом смотрят в его будущее.

Директор Варненского 
МАТП, депутат районного 
собрания депутатов, Виктор 
Александрович Мельник, 
поздравил коллектив свое-
го предприятия, ветеранов 
с 75-й годовщиной со дня 
образования, а также с про-
фессиональным праздни-
ком, Днём работника авто-
мобильного транспорта, и 
пожелал всем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
чтобы на жизненном пути 
каждого не было крутых по-
воротов.

Виктор АРТЕМЬЕВ

9 октября, в посёлке Арчаглы-Аят состоялось очередное 
заседание Совета депутатов Аятского сельского поселения, 
на котором оценивалась работа главы Александра Генна-
дьевича Вишниченко. Большинством голосов (5:4) работа 
его была признана неудовлетворительной. На заседании 
присутствовали приглашённые: председатель районного Со-
брания депутатов Ольга Лященко и начальник ОМВД Вар-
ненского района, майор полиции Евгений Яшников. 

Председатель районного Собрания депутатов
О. В. Лященко:
«Практика говорит о том, что глава поселения может 

быть отозван от занимаемой им должности в случае, если 
2/3 депутатов Совета дважды поставят его деятельно-
сти неудовлетворительную оценку. Следующее заседание 
депутатов, на котором будет подниматься этот вопрос, 
состоится в будущем году, и если оценка останется преж-
ней, то глава поселения будет отозван». 

Глава Варненского района С. В. Маклаков:
«Вся эта история очень некрасива, и по большому счё-

ту в подобной ситуации страдает только население, 

Арчаглы-Аят: «неуд» от депутатов
ПО СЛЕДАМ ОБРАЩЕНИЯ

простые граждане. Когда возникают такие конфликты, 
на них тратится уйма времени, которое могло бы быть 
употреблено для наведения порядка: ремонта дорог, убор-
ки навоза, посадки деревьев, организации праздников. Это 
простые дела, но они-то и являются самыми сложными и 
необходимыми, а время занимает такая вот, извините, 
чепуха, от которой никому легче не становится. Ведь ни-
когда никакой конфликт не шёл на пользу ...никому. Лучше 
было бы, если б стороны нашли способ работать вместе 
и решали грамотно свои проблемы с водой,  дорогами, бла-
гоустройством.

Администрация района приняла решение, исходя из ин-
тересов граждан, и Аятскому поселению сегодня в част-
ном порядке оказывается помощь по ремонту водопровода 
и канализации. И от администрации поселения мы будем 
ждать отдачи: пусть поддерживает всё это в надлежа-
щем виде, наводит чистоту и порядок. Тем более, что им 
есть на что равняться: на детские сады (Арчаглы-Аят и 
Александровка), погранзаставу, Аятскую среднюю школу. 
…Так должно быть везде, на территории всего поселения, 
всего района».

Сергей КОТОВ

Коллектив Водителей Варненского Муниципального автотран-
спортного предприятия поздравляет директора
МЕЛЬНИКА Виктора Александровича

с Днём автомобилиста и с 75 –летием образования
Варненского МАТП!

Удачи и прямых дорог
Хотим сегодня пожелать!

Пусть бережет всегда вас Бог,
Чтоб горя никогда не знать!

И в поздравлении хотим отметить, 
Что почитаем вас и любим!

Пусть солнце вам в дороге светит!
А неприятностей — не будет!

«Наш Сан Саныч» — именно так мы называем водителя ав-
тобуса, который следует из Нововладимировки в Варну через 
пос. Красный Октябрь. Александр Александрович Горбунов 
работает в автоколонне. Мы не перестаем радоваться каждой 
встрече с ним, а всё потому, что человек этот приветливый, 
доброжелательный, а его стальной конь всегда в исправном 
состоянии. Да и сам Сан Саныч с улыбкой приветствует пасса-
жиров, с которыми ему предстоит отправиться в путь. В дороге 
он очень внимателен, и если правила не запрещают, всегда 
идет навстречу нашим просьбам.

Приближается день автомобилиста — это профессиональ-
ный праздник нашего Сан Саныча. Мы от души поздравляем 
его и желаем всегда оставаться таким же внимательным, чут-
ким, добрым. Желаем здоровья, радости в жизни, в работе 
успехов и достойной зарплаты. Всего доброго всем, чья жизнь 
связана с дорогой и транспортом!

Что можно в праздник этот пожелать?
А то, что можно строчкой описать:
Чтоб весел был наш автомобилист

И чтоб удачи приносила жизнь.
Желаем вам попутчиков смешных,

Чтоб только счастье приносила жизнь.
Чтобы струилась радости дорога,

Чтоб уходили все тревоги.

Жители пос. Красный Октябрь

ТЕМА НОМЕРА

Варненскому
МАТП — 75 лет
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На Марсе оказалось больше хлора, чем предполагалось. Исследования поверх-
ности Красной планеты с помощью американского марсохода «Кьюриосити» и 
установленного на нем российского прибора Динамическое альбедо нейтронов /
ДАН/ показали значительно меньшее содержание воды и гораздо более высокий 
уровень хлора. Эти данные отличаются от ранее полученной информации.

ЭТО ИНТЕРЕСНО


