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Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В Чесме прошли 36-е областные летние сельские 
спортивные игры. С 4 по 7 июля в различных ви-
дах спорта состязались легкоатлеты, борцы
и гиревики, футболисты, волейболисты и многие 
другие из 20 районов Челябинской области.
Карталинский и Каслинский в спартакиаде
участия не приняли.

Почётными гостями спартакиады были хоккеисты, воспитан-
ники челябинского «Трактора»: Евгений Катичев, Георгий Ге-

лашвили, Евгений Дадонов, Вадим Бердников, Георгий Белоусов. 
Вечером второго дня соревнований состоялся концерт заслуженно-
го артиста РФ Олега Газманова.

Соревнования совпали с празднованием 170-летия села Чес-
мы и прошли на должном уровне. После небольшого представле-
ния с экскурсом в историю на стадионе состоялся торжественный 
парад спортсменов, внос флага 36-х летних сельских спортивных 

игр и зажжён «олимпийский» огонь. 
По итогам соревнований команда Варненского района в общем 

зачёте заняла третье место. Второе досталось Красноармейскому, 
а первое — Увельскому, обошедшему «красноармейцев» всего на 
одно очко. 

«Спортивные игры «Золотой колос» проходят по 19 видам 
спорта, — говорит начальник отдела по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Владимир Кельзин. — Наши спортсмены в 
нынешнем году участвовали в 18 видах. Из года в год нам удаёт-
ся собрать хорошую команду. Ребята выступают достойно. По-
следние восемь лет постоянно выигрываем легкоатлетическую 
эстафету».

— Есть ли отличившиеся спортсмены?
— Отличились многие. Например, достойно выступили армрест-

леры. Защищая честь района, команда заняла четвёртое место — 
результат хороший, потому что уровень армрестлинга в области 
очень высокий. Алексей Финтисов занял 1 место в весовой кате-
гории до 60 кг. Юрий Финтисов стал четвертым. Людмила Шевяко-
ва и Светлана Хафизова в своих весовых категориях — третьими. 
Хорошо выступали троеборцы, гиревики и теннисисты, а также 

Качество асфальта
В адрес губернатора Челябин-
ской области направлен проме-
жуточный отчёт о контроле
качества применяемого
при дорожном строительстве 
асфальтобетона.

В своём отчёте министр строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Виктор Тупикин сообщает, что проверка ка-
чества была осуществлена на пяти объектах 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта автодорог регионального значения 
в Челябинской области. Было взято 77 выру-
бок асфальтобетонного покрытия, подборы 
приготовления 35 асфальтобетонных сме-
сей. Проверка осуществлялась независимой 
лабораторией ОГУП ЮУЦДИИ. Все резуль-
таты испытаний соответствовали норматив-
ной документации.

О необходимости ужесточения контроля 
за качеством дорожного строительства, Ми-
хаил Юревич заявил в апреле текущего года. 
Губернатор отреагировал на жалобы южноу-
ральцев на качество дорог после зимы и пору-
чил создать рабочую группу, чтобы составить 
акты по проблемным участкам и провести тех-
нологический анализ разрушений. По резуль-
татам проверки объектов, введенных в эксплу-
атацию в 2011—2012 годах и находящихся на 
гарантийном обслуживании, были выявлены 
нарушения в 20 муниципальных образовани-
ях Челябинской области и подготовлены ме-
роприятия по устранению дефектов.

Медработникам
поликлиник

увеличели зарплаты
С 1 июля тарифы на основе
подушевого норматива финанси-
рования амбулаторно-поликли-
нических подразделений меди-
цинских учреждений Челябинской 
области увеличились на 10%.

Это стало очередным шагом на пути вы-
полнения указа Президента РФ Владимира 
Путина и соответствующего поручения губер-
натора Михаила Юревича о повышении зара-
ботных плат работников бюджетной сферы. 

Решение было принято на очередном 
заседании тарифной комиссии, в которую 
входят представители министерства здраво-
охранения Челябинской области, региональ-
ного ФОМС и страховых компаний, работаю-
щих в системе ОМС.

Эффективно налаженная работа в рамках 
установленных объёмов оказания медицин-
ской помощи, привела к существенной эконо-
мии средств, которые будут переданы в ме-
дицинские учреждения в виде увеличенных 
тарифов. До конца текущего года ЧОФОМС 
направит дополнительно 280,5 млн рублей.

Чесма 2013:
«все флаги в гости...»
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«Золотой
колос»

Владимир ПУТИН, Президент РФ:

«Необходимо продолжить работу по укреплению социальных гарантий во-
еннослужащих, предусмотреть в бюджете соответствующую индексацию 
уровня доходов военнослужащих и военных пенсионеров».
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Заседание Совета Безопасности

полиатлонисты. В этот вид спорта входит стрельба из 
пневматической винтовки, плавание, бег на 100 метров 
и кросс два километра. Команда полиатлонистов заняла 
4 место.

Отличились борцы. В программу соревнований кроме 
греко-римской борьбы включены самбо и дзюдо, которые в 
нашем районе не культивируются. Так что наши борцы гре-
ко-римского стиля и «вольники» на время соревнований вы-
ступали как самбисты и дзюдоисты. Ольга Холодная стала 
первой в обоих видах. Кристина Сапоненко — второй в сам-
бо и дзюдо. В греко-римской первое место досталось Рафа-
элю Халиуллину, вторые места у Василия Муратова, Марата 
Макучева и Ивана Вдовенко...

В о л е й б о л и с т ы 
играли по кру-

говой системе, 
т. е. каждая 

к о м а н д а 
играла с 

каждой. В пер-

Чесма 2013:
«все флаги в гости...»

(Окончание, начало на 1-й стр.) вый день наши победили Агаповку со счётом 2:0. Во второй 
день — Чесму и с тем же счётом. День третий был для ребят 
очень насыщенным и тяжёлым: встречались с лидерами — 
командами Троицка и Верхнеуральска. У первых выиграли 
со счетом 2:1, у вторых — 2:0. В последний день соревнова-
ний одолели команду Красноармейского района — 2:1. Так 
что ребята потрудились на славу. Чемпионы среди сельских 
команд. Состав стабильный на протяжении 12 лет.

«В составе сборной, — рассказывает тренер по легкой 
атлетике Валентина Ивановна Бегларян, — было шесть 
легкоатлетов. Выступали ровно, профессионально. Не 
обошлось без приятных сюрпризов: спринтер Александр 
Музипов занял первое место по прыжкам в длину, чего не 
ожидал никто... Первые места в беге на 100 и 200 метров 
завоевала Лилия Фахретдинова. Александр Сафонов пока-
зал второй результат в беге на дистанции 800 метров, 
проиграв чисто тактически…»

Соревнования такого масштаба, безусловно, являются 
стимулом для развития спорта, массового физкультурного 
движения в сельских районах. Они остаются незабываемым 
событием в памяти участников и болельщиков.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие коллеги,
ветераны почтовой связи!

От всей души поздравляю вас с Днём российской Почты!
В этот день работники почтовой связи по-особому ощу-

щают свою необходимость, гордятся своей профессией, 
своими успехами и достижениями. Это не просто наш с 
вами профессиональный праздник, день работников по-
чтовой отрасли. Это дань уважения ежедневному самоот-
верженному труду сотен тысяч почтальонов, операторов, 
сортировщиков, водителей и других представителей почто-
вых специальностей, благодаря которым услуги почтовой 
связи доступны для каждого гражданина во всех уголках 
нашей необъятной страны.

Почта России на протяжении многих веков выполняет 
важнейшую социальную миссию — она объединяет людей, 
разделённых расстояниями и временем. Для некоторых 
Почта остаётся единственным способом связи с окружаю-
щим миром, родными и близкими. 

В последние несколько лет общими усилиями нашего 
трудового коллектива Почта России сделала большой шаг 
вперёд на пути устойчивого развития: открыты первые в 
стране автоматизированные сортировочные центры, соз-
дана система спутникового мониторинга почтового транс-
порта. Для улучшения условий обслуживания клиентов и 
труда почтовых работников мы модернизируем почтовые 
отделения. Нами расширяется перечень услуг, которыми 
клиенты могут воспользоваться на почте, уже внедрены 
стандарты качества клиентского сервиса. Главное для 
любого предприятия, а для Почты России в особенности, 
— это люди. Успех всех начинаний зависит от поддержки 
и заинтересованного участия, от профессионализма пер-
сонала на всех уровнях. Наши работники — это приоритет 
для нас. Повышению уровня жизни и социальной защищён-
ности, обучению и мотивации своих кадров Почта России 
уделяет особое внимание.

В этот праздничный день выражаю благодарность всем 
работникам почты, ветеранам почтовой связи, на которых 
держатся наши лучшие традиции, за добросовестную рабо-
ту, профессионализм, выдержку и преданность профессии.

Людмила МАРЧЕНКО,
начальник Карталинского почтамта

Уважаемые работники
почтовой связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Невозможно переоценить значение российской почты в 

современной жизни. Благодаря использованию почтовой 
связи, ускоряется время в решении деловых и государ-
ственных вопросов, получают возможность общения люди, 
живущие в разных городах, регионах и странах.

За годы своего существования Почта России претерпе-
ла большие изменения — внедряется новое оборудование, 
используются современные способы передачи данных, 
повышается качество услуг. Но неизменными условиями 
её успешной работы остаются профессионализм и ответ-
ственность преданных своему делу работников. Именно 
такие люди работают на южноуральской почте, которая се-
годня входит в пятёрку лучших в России.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и новых 
успехов!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Медведев провёл совещание о ходе уборки зерна
Селекторное совещание с участием глав 
ряда регионов было посвящено ходу про-
ведения в 2013 году сельскохозяйственных 
уборочных работ.

В своём вступительном слове Председатель Правитель-
ства РФ отметил, что урожайность пока выше, чем в про-
шлом году, уже намолочено почти в два раза больше зерна, 
чем за тот же период прошлого года. Сейчас это 10,9 млн 
тонн, а в 2012 году было 5,8. 

Вместе с тем, Дмитрий Медведев сделал акцент на уста-
новившейся в июне и продолжившейся в начале июля ано-
мальной жаре в европейской части страны. «Пострадали 13 
регионов, в некоторых, к сожалению, это повторяется уже не 
первый год, и эти события идут подряд. Очевидно, что это 
тоже может негативным образом сказаться на урожае, и в 
этом контексте очень важно вести мониторинг пострадавших 
от засухи территорий, объективно оценить потери урожая и 
материальный ущерб от гибели посевов», — сообщил Мед-
ведев.

Добавим, в Челябинской области из-за отсутствия осад-
ков вновь страдают южные районы. Режим чрезвычайной 
ситуации по засухе введён в четырёх муниципалитетах (Бре-
динский, Агаповский, Кизильский, Верхнеуральский районы). 
Предварительно общая площадь пострадавших посевов в 
них составляет 700 тыс. га. Из них 250 тыс. га безвозврат-
но погибло. Ещё четыре района также готовятся объявить 

ЧС по засухе (Нагайбакский, Чесменский, Карталинский, 
Варненский). Подсчитывается предварительный ущерб от 
гибели посевов. В качестве антикризисных мероприятий по-
страдавшие хозяйства ускоряют темпы заготовки сена и се-
нажа, готовятся к переброске техники для заготовки кормов 
на более благополучные территории.

Справочно:
Посевная кампания в Челябинской области проведена 

в оптимальные агрономические сроки. Посевная площадь 
сельхозкультур увеличилась на 47 тыс. гектаров – до 2 млн 
18 тыс. га. Площадь ярового сева выросла на 59 тысяч гекта-
ров (до 1 млн 778 тыс. га). Пшеницы посеяно 1 млн. гектаров, 
в том числе твёрдой – 194 тысячи (плюсом 23 тыс. га к про-
шлому году).

В структуре посевов более чем в полтора раза увеличе-
на доля масличных культур. Их площадь составляет 83 тыс. 
гектаров. В рамках программы производства сои на 3 тыс. 
гектаров выращиваются семена для дальнейшего размноже-
ния. Кормовые культуры занимают 440 тыс. гектаров, 64 тыс. 
гектаров — овощи и картофель.

С конца июня в области ведётся массовая заготовка 
кормов. На сегодня заготовлено 33% сена и 13% сенажа. 
В сумме это 118 тыс. тонн грубых и сочных кормов или 3,5 
центнера кормовых единиц на одну условную голову. Всего 
планируется заготовить по 31 центнеру кормовых единиц на 
одну условную голову скота.
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Услуги
населению

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Челябинская область получит 346,6 млн рублей на реализацию про-
граммы «Чистая вода» — федеральный бюджет выделил Южному Ура-
лу самую большую сумму субсидии из 25 регионов, вошедших в список 
претендентов. Эти деньги будут направлены на продолжение строи-
тельства очистных сооружений в пяти насёленных пунктах: Верхнем 
Уфалее, Чебаркуле, Аше, Катав-Ивановске и деревне Печёнкино.

5
Субсидия
за коммуналку
В Челябинской области утверждены
законопроекты, благодаря которым
очередное повышение коммунальных
тарифов в стране должно пройти макси-
мально безболезненно для южноуральцев.

Второй год подряд 1 июля для жителей России и Челя-
бинской области ознаменовано очередным повыше-

нием тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
В текущем году повышение будет не поэтапным, а разо-

вым. В Челябинской области по подсчетам Единого тариф-
ного органа стоимость коммунальных услуг должна была 
вырасти в среднем по региону на 15,5%.

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич дал 
поручение минимизировать финансовую нагрузку на населе-
ние в связи с предстоящим ростом тарифов. В соответствии 
с поручением правительство и профильные министерства 
подготовили законопроекты «О льготных тарифах на тепло-
вую энергию (мощность), теплоноситель для населения на 
территории Челябинской области», а также закон «О предо-
ставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом 
платы за коммунальные услуги». 

Адресная социальная помощь на Южном Урале предо-
ставляется уже не первый год. Например, в 2012 году на 
компенсацию жителям, у которых с 1 июля по 31 декабря 
среднемесячная плата за коммунальные услуги относитель-
но среднемесячной платы за аналогичный период 2011 года 
превысила 12%, было выделено 3,5 миллиона рублей.

О том, как получить адресную субсидию жителям нашего 
района, рассказывает начальник Управления социальной за-
щиты населения Варненского района Л. Ю. Яруш.

— Людмила Юрьевна, 
кто будет иметь право 
на получение адресной 
субсидии?

— Право на её получе-
ние будут иметь гражда-
не, у которых с 1 июля по 
31 декабря 2013 года рост 
среднемесячной платы за 
коммунальные услуги, от-
носительно среднемесячной 
платы за аналогичный пери-
од 2012 года, рассчитанной 
исходя из тарифа декабря 
2012 г., превышает 12 про-
центов.

— Назначается ли 
адресная субсидия при 
наличии долга по оплате 
коммунальных услуг?

— Она предоставляется 
гражданам при отсутствии у 
них задолженности по оплате за период свыше шести меся-
цев, предшествующих дате подачи заявления о назначении 
адресной субсидии, или заключении, или выполнении граж-
данами соглашений по её погашению.

— В случае, если у гражданина временная реги-
страция, будет иметь он право на получение адрес-
ной субсидии?

— По желанию гражданина в случае временного прожи-
вания в жилом помещении, не являющемся местом житель-
ства, адресная субсидия предоставляется по месту пребы-
вания при предъявлении документов, необходимых для её 
назначения, а также справки органа социальной защиты на-
селения по месту жительства, подтверждающей, что адрес-
ная субсидия не предоставлялась.

— Если гражданин обратится за назначением адрес-
ной субсидии не в июле текущего года, а позже?

— Адресная субсидия будет предоставляться гражданину 
независимо от даты подачи заявления о ее назначении за 
период с 1 июля по 31 декабря 2013 года.

— Гражданин либо семья проживали в 2012 и 2013 го-
дах по разным адресам, могут ли они обратиться за 
назначением адресной субсидии?

— Данный момент будет оговорен в порядке предоставле-
ния гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги, который утверждается постановлени-
ем Правительства Челябинской области.

Предполагается, что она будет предоставляться только 

гражданам (семьям) при условии их проживания по одно-
му и тому же месту жительства либо месту пребывания на 
момент обращения за назначением адресной субсидии и в 
декабре 2012 года.

— Какие документы должен предоставить гражда-
нин в Управление социальной защиты населения при 
обращении за назначением жилищной субсидии?

— Данный момент будет оговорен в порядке предоставле-
ния гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги, который утверждается постановлени-
ем Правительства Челябинской области.

Для получения адресной субсидии граждане представ-
ляют в орган социальной защиты населения по месту жи-
тельства в срок не позднее 30 ноября 2013 года следующие 
документы: заявление о назначении адресной субсидии с 
указанием способа её получения, документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, содержащие сведения 
об объёме потребления коммунальных услуг за период с 
июля (либо другого месяца, с которого предоставлялись 
услуги) по декабрь 2012 года и за июль 2013 г. (квитанции 
об оплате).

По коммунальным услугам, оплачиваемым по показани-
ям приборов учета, — справки организаций, реализующих 
населению коммунальные услуги, о среднемесячном объ-
еме потребления соответствующей коммунальной услуги 
за период с июля (либо другого последующего месяца, с 
которого предоставлялась услуга) по декабрь 2012 года, о 
тарифах (ценах), действующих на коммунальную услугу в 
июле 2013 года.

В случае, если гражданин при обращении за назначени-
ем адресной субсидии не может представить документы, 
содержащие сведения об объеме потребления коммуналь-
ных услуг за период с июля по декабрь 2012 года и за июль 
2013 г. (квитанции об оплате) органы социальной защиты 
населения самостоятельно запрашивают данную информа-
цию в организациях, реализующих населению коммуналь-
ные услуги.

— В каких случаях производится перерасчет раз-
мера адресной субсидии и прекращение ее предостав-
ления?

— Перерасчёт размера адресной субсидии производит-
ся только в случае уменьшения состава семьи заявителя 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
данные изменения произошли. Решение об изменении 
размера адресной субсидии доводится до заявителя в 
письменной форме в течение 10 рабочих дней с даты по-
лучения сведений, необходимых для проведения перерас-
чета.

В случае снятия заявителя с регистрационного учета либо 
его смерти предоставление адресной субсидии прекращает-
ся с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
данные основания возникли.

Заявители в течение месяца с момента наступления со-
бытий, влияющих на проведение перерасчета и прекраще-
ние выплаты адресной субсидии, обязаны представить в 
орган социальной защиты населения по месту жительства 
(месту пребывания) документы, подтверждающие наступле-
ние таких событий.

— Каким образом будет осуществляться доставка 
адресной субсидии?

— Средства в качестве адресных субсидий по желанию 
заявителя ежемесячно перечисляются на имеющийся или 
открываемый в выбранном заявителем банке банковский 
счет, выдаются в установленном порядке через организации 
федеральной почтовой связи либо иные организации, осу-
ществляющие доставку пенсии.

— И в заключение. Куда нужно обращаться жителям 
района за консультацией и оформлением документов 
на субсидию?

По всем интересующим вопросам необходимо об-
ращаться в отдел субсидий Управления социальной за-
щиты населения администрации Варненского муници-
пального района по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135, 
кабинет № 21 (2-й этаж). Также в УСЗН работает «горячая 
линия» по телефону 8 (351-42) 2-13-78. Ответственный 
за её работу — ведущий специалист по субсидиям Дина 
Асадулловна Коновалова. Время работы в будние дни с 
08:30 до 17:00. Телефон «горячей линии» будет работать 
до 2 октября 2013 г.

Беседовала Юлия ПРУДНИКОВА

Людмила
ЯРУШ

НОВОСТИ

Противопожарный режим
С 5 июля в Челябинской области начал 
действовать особый противопожарный 
режим. Отсутствие осадков, повышение 
температуры воздуха и ветреная погода 
привели к повышению пожарной опасности 
и росту количества природных возгораний 
на территории Южного Урала.

Такой режим ограничивает вход и въезд в лес всех граж-
дан кроме тех, кто осуществляет работы по охране, защите 
и воспроизводству насаждений.

В рамках исполнения постановления губернатора Челя-
бинской области об охране южноуральских лесов от пожа-
ров специалистами приняты все меры по обеспечению без-
опасности и предупреждению возникновения возгораний 
зеленого массива. Также разработан и согласован сводный 
план тушения лесных пожаров на территории региона.

Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской об-
ласти заблаговременно до начала пожароопасного сезона 
прошёл процедуру лицензирования своей деятельности и 
полностью готов к работе.

На сегодняшний день для мониторинга ситуации исполь-
зуются 37 пожарно-наблюдательных вышек и 29 наблюда-
тельных пунктов, а также 440 маршрутов наземного и четы-
ре — авиационного патрулирования.

Главное управление уже провело 29 плановых и 78 вне-
плановых проверок, 43 из которых осуществлялись совмест-
но с прокуратурами городов и муниципальных районов. 
Помимо этого, специалисты регулярно проводят рейды. В 
этом году составлено 340 административных протоколов в 
отношении нарушителей правил пожарной безопасности в 
лесах и установленных ограничений. К административной 
ответственности привлечено 340 южноуральцев.

Добавим, в случае обнаружения лесного пожара не-
обходимо немедленно звонить:

— в пожарную охрану, сотрудникам полиции — 01, 112 
(с мобильного телефона);

— в ближайшее лесничество;
— в центр пожаротушения и охраны леса Челябинской 

области — 8 (351) 725-24-66;
— в главное управление лесами Челябинской области 

— 8 (351) 262-92-52 или на единый номер лесной охраны 
8 800 100-94-00 (бесплатно).

ОБЬЯВЛЕНИЕ

Новые формы документов
для государственной

регистрации организаций
и предпринимателей!

Межрайонная ИФНС России № 19 по Челябинской обла-
сти сообщает, что в связи с вступлением в силу постановле-
ния Правительства РФ от 30.05.2013 № 454 «Об изменении 
и признании утратившими силу некоторых решений Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» начиная с 04.07.2013 года вводятся но-
вые формы и требования к оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», утверж-
денные приказом ФНС России от 25.01.2012 г. № ММВ-7-
6/25@ и новые формы документов, подтверждающих факт 
внесения записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц и Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей, утвержденные приказом ФНС 
России от 13.11.2012 г. № ММВ-7-6/843@.

Формы указанных документов изменены с целью упро-
щения процедуры их заполнения и оформления. В связи с 
этим, изменены и систематизированы требования к оформ-
лению документов. 

В качестве документов, подтверждающих факт внесения 
записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, начиная с 04.07.2013 субъектам 
предпринимательства (ЮЛ, ИП и КФХ) будут выдаваться:

— Свидетельство о государственной регистрации (толь-
ко при внесении в государственный реестр записи о созда-
нии ЮЛ, ИП или КФХ); 

— лист записи (при внесении изменений).

Отдел работы с налогоплательщиками,
их регистрации и учёта
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Крестный ходИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Человек души
Живёт в нашем селе Катенино Ольга Александровна 

Милых, работает она медсестрой. Руки у неё золотые, а 
душа широкая. Мне 79 лет, давно болею, часто приходится 
обращаться за медицинской помощью, и когда бы ни при-
шла, ни позвонила (хоть ночь, хоть полночь), Ольга Алек-
сандровна никогда не нагрубит, а наоборот, успокоит, посо-
ветует. Вот от её слов и становится легче.

Ведь у самой здоровье не блещет, отец лежит парализо-
ванный, но она ни с чем не считаясь, обязательно поможет. 
И, главное, муж всё понимает, плохого никогда не скажет. 
Ольга Александровна — человек души! Спасибо ей боль-
шое-пребольшое за всё, что она делает для людей. Дай Бог 
ей здоровья и долгих лет жизни.

Анна НОВИКОВА
(с. Катенино)

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на июль

№ Дата Время ФИО лица,
осуществляющего приём Должность

1. 16 июля 10:00—12:00 МОИСЕЕВ
Константин Юрьевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

2. 17 июля 10:00—12:00 МЕЛЬНИК
Виктор Александрович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

3. 18 июля 14:00—16:00 БРЫКОВ
Юрий Николаевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

4. 19 июля 10:00—12:00 ГУРИНЕНКО
Андрей Николаевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

5. 22 июля 10:00—12:00 БОРИСЮК
Владимир Иванович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

6. 25 июля 09:00—11:00 ЛЯЩЕНКО
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов Варненского муниципального 
района, секретарь Варненского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ Дата Наименование территории
(с., гор. и т. д.)

ФИО лица, осуществляющего 
прием Должность

1. 23 июля Варненский район,
с. Новопокровка

РАКАЕВ
Талгат Шарафович

Депутат Собрания депутатов Варненского 
муниципального района

График выездных приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ольга ЛЯЩЕНКО,
Секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мама — такая разная
и самая любимая!

Каждому известно, что нет на земле ближе и роднее че-
ловека, чем мама. С самых первых минут нашей жизни мы 
окружены её теплом и заботой. Становясь старше — ей по-
веряем наши тайны и тревоги, делимся своими впечатле-
ниями об окружающем нас мире и всегда рассчитываем на 
понимание и поддержку.

Мама — это первое слово, которое я произнёс, осоз-
нанно обращаясь к Ней. Всё происходящее вокруг меня 
было связано с Её присутствием. Впоследствии, немного 
повзрослев, я, наверное, не так часто думал о ней, но, как 
и в раннем детстве, со всеми радостями и горестями я спе-
шил к ней. 

Хочу рассказать о моём самом близком и родном чело-
веке. Какая она? Можно найти миллионы самых нежных и 
красивых слов, но вряд ли они смогут отразить всю полноту 
чувств к ней. Добрая и справедливая, ласковая и серьёз-
ная, смелая и нежная, сильная и чуткая, и … ещё, ещё. 
Такая разная и самая любимая!

Моя мама Салия Галиуловна Холматова родилась 14 
июля 1928 года в большой семье. У её родителей: Галиулы 
и Шарифы Махмутовых было восемь детей: трое сыновей 
и пять дочерей. Мама очень рано начала работать. Кро-
ме работы в колхозе, на её плечах лежала ещё забота о 
младших сёстрах и братьях, но она никогда не роптала на 
судьбу, не жаловалась, она жила так, как подсказывало ей 
доброе сердце.

Всю свою трудовую деятельность мама посвятила рай-
онному отделу народного образования — 24 года отрабо-
тала она главным бухгалтером РОНО. Мама жила своим 
коллективом, всегда была оптимисткой, хотя судьба не ба-
ловала её, преподносила испытание за испытанием: одна 
поднимала двоих сыновей, а потом, после потери близких 
людей — сына Наиля и всей его семьи, воспитывала внука 
Эдика. Сколько выпало на её долю, как со всем справи-
лась, знает только она. Моя мама очень сильный человек, 
и я благодарен за всё, что она делала для нас, за заботу, за 
ласку, за поддержку.

14 июля маме исполняется 85 лет — это огромный жиз-
ненный опыт, это годы счастья, забот, радостей и огорче-
ний, это годы воспоминаний. Твой юбилей — очередная 
ступень на жизненном пути, и мы желаем тебе, дорогая, 
чтобы ты не только жила воспоминаниями о прошлом, но 
и с тем же оптимизмом, как и прежде, смотрела в буду-
щее. Спасибо за то, что и сегодня ты остаёшься приме-
ром мудрости и добродетели, человеком слова, челове-
ком, за которым хочется следовать. Для нас, твоих детей 
и внуков, ты являешься одним из самых главных людей 
в жизни, старейшиной нашей семьи. Оставайся такой и 
впредь. Пусть болезни не находят места рядом с тобой, а 
беды обходят стороной. С юбилеем, дорогая наша мама 
и бабушка!

Рафаэль ХОЛМАТОВ
и его семья

(с. Варна)

Салия Галиуловна
ХОЛМАТОВА

Крестный ход — это тор-
жественное шествие духо-
венства и народа с икона-
ми, крестами, хоругвями 
вокруг храма или от храма 
при пении молитв. Крестные 
ходы бывают в праздники и 
в честь святых. 5 июля на 
крестный ход отправились 
люди, которые хотели ещё 
раз выразить своё поклоне-
ние Божией Матери.

Православные христиане 
знают, что в 9-ю пятницу по 
Пасхе мы празднуем явле-
ние Табынской иконы Божи-
ей Матери. Эта икона имеет 
древнее происхождение, 
характерную особенность — 
очень темный Лик, настолько 
темный, что не различить 
Его черты. Существует мно-
жество точных списков Та-
бынской иконы Богородицы, 
имеющих местное почитание 
за чудеса, изливаемые по 
молитвам Божией Матери в 
городах Оренбурге, Самаре 
и других.

Местом явления иконы 
стало живописное место в 
18 км от села Табынское, 
основанное ещё при Иване 
Грозном, в начале отрогов 
Уральских гор, где солё-
ные ключи впадали в реку 
Усолку на большом камне. 
В двухстах шагах от них, 
вверх по реке, произрастала 
берёзовая роща, при входе 
в которую была небольшая 
пустынь, называемая Воз-
несенскою. В ней было 30 
насельников — монахов, жи-
вущих вывариванием соли. 
Один из них, иеродиакон Ам-
вросий, проходя вечером с 
полевых работ мимо камня, 
слышал тихий голос Богоро-
дицы: «Возьми мою икону». 
Он не обратил на это внима-
ния и лишь на третий день, 
там же слыша голос, увидел, 
наконец, нашу Спасительни-
цу и Ходатаицу. В великой 
радости иеродиакон прибе-
жал к братии и сообщил им 
радостную весть. Братия, не 

5 июля состоялся 
крестный ход
на источник в селе 
Владимировка.

мешкая, крестным ходом от-
правилась к камню и с пре-
великою честию и пением 
принесли Святую икону в 
храм. Утром икону обнару-
жили не в храме, а на мона-
стырских вратах, но вскоре 
монастырь был разрушен. 

Позже указом императри-
цы Анны в село Табынское 
была отправлена экспеди-
ция для постройки крепости. 
Было заложено пять бастио-
нов и одновременно Табын-
ский храм, с приделом про-
павшей чудотворной Иконы, 
называемой тогда Казан-
ской. В этом же году яви-
лась вторично икона на том 
же самом камне трем пасту-
хам-башкирам. Не познав в 
этом чуда Божия, распален-
ные ненавистью к христиа-
нам, они бросились рубить 
её. Вскоре, ослепнув, они 
стали рыдать и плакать, го-
воря, что не уйдем отсюда, 
пока Русский Бог не исцелит 
нас. Один из них, самый мо-
лодой пастух, стал молиться 
и прозрел, по его молитвам 
прозрели и другие. Молодой 
пастух уверовал так в Госпо-
да, что крестился и всегда 
ходил за чудотворной Ико-
ной Богородицы зимой ли, 
летом ли. Всегда босой, в 
одном подряснике и скуфье 
ходил он за своей Влады-
чицей. Прожил сей старец 
130 лет, никогда не отходя 
от иконы. И предал он душу 

свою, идя за святой иконой 
под Челябинском. 

С этой иконой не раз 
проходили крестные ходы 
по Уралу: во время набегов 
вражеских, во время холе-
ры, во время сильнейшей 
засухи. Походная икона Та-
бынская побывала и у нас 
в районе: 5 июля состоялся 
крестный ход на источник в 
селе Владимировка. Несли 
ее казаки, и многие люди 
видели чудеса, творимые по 
молитвам Божией Матери.

С этой иконой был освя-
щён источник в селе Вла-
димировка. Еще есть ста-
ринная икона Табынская 
в храме села Николаевка. 
Старожилы поговаривают, 
что она находится здесь поч-
ти с основания храма. Имен-
но с этой иконой второй год 
совершается крестный ход, 
который начинается после 
службы из Михаило-Архан-
гельского храма села Горо-
дища и проходит до источ-
ника, освященного в честь 
этой иконы. За источником 
присматривают сельчане и 
казаки села Владимировки. 
Там есть щит, на котором 
описано явление иконы, 
есть молитовка Божией Ма-
тери. 

Во время крестного хода 
по посёлку Красный Ок-
тябрь большое количество 
людей вышли поклониться 
Божией Матери и пройти 

под иконой, прося покро-
ва и заступления у нашей 
Владычицы. По прибытии 
на источник был отслужен 
водосвятный молебен с ака-
фистом. Потом все прошли 
еще раз под иконой, покло-
няясь Богородице, и были 
окроплены святой водой. За 
совместным чаепитием на 
свежем воздухе у каждого 
была возможность задать 
вопрос батюшке. 

От своего имени и от име-
ни всех участвующих в этом 
крестном ходе хотелось по-
благодарить начальника за-
ставы пос. Красный Октябрь 
Д. В. Руденко за помощь в 
несении иконы, старосту 
села Владимировки В. М. 
Лебина за организацию ча-
епития, директора школы 
пос. Красный Октябрь И. Е. 
Кельзина за выделенный 
автобус, главу сельской 
администрации Красноок-
тябрьского поселения А. М. 
Майорова, помощника пред-
седателя Приходского сове-
та А. М. Патрушеву и всех 
прихожан, не оставшихся 
в стороне, а помогающих в 
подготовке и в проведении 
крестного хода.

Иерей
Алексий ДЕРИЗЕМЛЯ,

Настоятель храмов Миха-
ило-Архангельского

и в честь «Святителя
Николая Чудотворца»
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БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Торговые партнёры: 
ОАО «Варненский ком-
бинат хлебопродуктов» и 
ОАО «КХП им. Григоро-
вича» объединения «Со-
юзпищепром» расширили 
ассортимент готовой про-
дукции под торговой мар-
кой «Царь», рассчитанной 
на разных потребителей. 
На этот раз акцент сделан 
на обогащение кукурузных 
и зерновых хлопьев. Куку-
рузные хлопья вообще не 
требуют дополнительной 
кулинарной обработки и го-
товы к употреблению. Они 
ценны благодаря содержа-
нию в кукурузе глутамино-
вой кислоты, повышающей 

работоспособность и улуч-
шающей память. Разные 
добавки к ним привносят 
не только особый вкус, 
они определяют и особое 
предназначение хлопьев. 
Так, «Хлопья кукурузные 
с горохом» полезны тем, 
кто занимается спортом и 
физическим трудом, ведь 
горох — отличный источ-
ник белка. А «Хлопья ку-
курузные с отрубями» и 
«Хлопья кукурузные с греч-
невой крупой и отрубями» 
отличаются высоким со-
держанием клетчатки и бо-
лее низким по сравнению с 
другими крупами содержа-
нием углеводов, поэтому 
незаменимы при диабете и 
снижении веса. К тому же, 
отруби — хороший источ-
ник витаминов группы В, 
витамина Е, провитамина 
и микроэлементов: цинка, 
меди, калия, магния.

Особенно ценны в нашем 
промышленном регионе 
«Хлопья кукурузные с то-
пинамбуром». Топинамбур 
способствует выведению из 
организма солей тяжёлых 
металлов, радионуклидов, 
токсинов, избытка холе-

стерина, препятствует раз-
витию раковых клеток. Он 
содержит значительное ко-
личество микроэлементов, 
аминокислот, инулин. Соче-
тание клетчатки и инулина 
даёт мощный антитоксиче-
ский эффект.

Упаковка линейки про-
дукции хлопьев с кукурузой 
одинаковая — 370 г. Узнава-
емы они по ТМ «Царь» и осо-
бенно востребованы теми, у 
кого не всегда получается 
вовремя принять пищу или 
кто не хочет тратить вре-
мя на её приготовление. Но 
вот следующая продуктовая 
линейка с зерновыми хло-
пьями заставляет подождать 
готовности продукта после 
его заливки кипятком целых 
5 минут! А знакомство с их 
составом поможет каждому 
определиться в своём вы-
боре. Итак, «Хлопья гречне-
вые» содержат легкоусвоя-
емые белки, отличаются от 
других видов круп меньшим 
содержанием углеводов и 
высоким содержанием желе-
за. «Хлопья ячменные» нор-
мализуют обмен веществ, 
помогают укрепить стенки 
кровеносных сосудов, повы-

Что надо знать
о новинках
«Союзпищепрома»?

шают уровень гемоглобина, 
улучшают состояние кожи, 
волос, ногтей. «Хлопья пше-
ничные» особенно реко-
мендуются людям, которые 
связаны с тяжёлым фи-
зическим трудом, а также 
содержат большое количе-
ство витамина Е. 

Преимущества крупяной 
продукции «Союзпищепро-
ма» перед другими произ-
водителями — в отсутствии 
ароматизаторов, красите-
лей, сахара, соли. Они бо-
гаты витаминами, микроэле-
ментами, содержат большое 
количество клетчатки. Паке-

ты расфасованы по 250 г.
Новинки доступны по 

цене каждому и ждут своего 
покупателя! 

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям

с общественностью 
Варненского КХП

Мобильная кнопка
Сергей КОТОВ

На минувшей неделе в отделении вневедом-
ственной охраны ОМВД РФ по Варненскому 
району состоялась пресс-конференция
для представителей СМИ на тему: «Обе-
спечение безопасности объектов особой 
важности, повышенной опасности и жизне-
обеспечения».

На брифинге начальник 
ОВО капитан поли-

ции Александр Леонидович 
Ковалёв рассказал о дея-
тельности вневедомствен-
ной охраны на территории 
Варненского муниципального 
района:

— На сегодняшний день 
наша организация обеспе-
чивает охрану 135 объектов. 
Это магазины, различные 
организации, кафе, в том 
числе 27 частных квартир, и, 
самое главное, объекты осо-
бой важности, повышенной 
опасности и жизнеобеспе-
чения. К таковым относят-
ся: здания администрации 
и Варненского районного 
суда, Варненский РКЦ, КХО 
«Почта России», КХО от-
дела МВД России, загород-
ный запасный пункт управ-
ления железнодорожным 
транспортом Карталинского 
отделения Южно-Ураль-
ской железной дороги, Вар-
ненская нефтебаза, ОАО 
«Варненский КХП», РЭС 
«Подстанция», Варненский 
водоканал, опорно-тяговая 
подстанция, станция «Са-
ламат». Отличительной осо-
бенностью почти всех этих 

объектов является их уяз-
вимость: возникновение на 
их территории чрезвычай-
ных обстоятельств приво-
дит к большим разрушени-
ям, человеческим жертвам 
и загрязнению окружающей 
среды. Поэтому сотрудники 
отделения вневедомствен-
ной охраны совместно с 
сотрудниками ФСБ, МЧС, 
администрации, ФГУП «Ох-
рана» МВД России ежеквар-
тально проводят обследова-
ния: инженерно-технической 

укреплённости и анти-
террористической за-
щищённости этих 
объектов, а также 
ежеквартальные 
учения по отра-
ботке взаимо-
действия право-
охранительных 
органов, органов 
го с уд а р с т ве н н о й 
власти, местного само-
управления, а также заин-
тересованных ведомств и 
организаций при возникно-
вении угрозы и совершения 
террористических актов на 
территории этих объектов.  

Кроме того, за год мы 
проводим четыре профилак-
тические операции под на-
званием «Безопасный дом, 
подъезд, квартира». Их це-
лью является подборка объ-
ектов для охраны. Посред-
ством оповещения через 
СМИ и усилиями участковых 
полицейский до граждан до-
водятся сведения о порядке 
предоставления наших ус-
луг... 

Александр Ковалёв со-
общил, что на сегодняшний 
день на маршруте патрули-
рования по Варне в наряде 
посменно задействованы 
четыре сотрудника полиции 
для обеспечения безопасно-
сти охраняемых объектов. 

Работа подразделений 
вневедомственной охраны 
невозможна без примене-
ния современных техни-
ческих средств, одним из 
которых является такое но-
вовведение, как «Мобиль-
ная кнопка».

— Это новый проект, на-
правленный на обеспечение 
личной безопасности на-
селения доступными и эф-
фективными средствами, 
— объясняет А. Л. Ковалёв. 
— Система позволяет пода-
вать сигналы тревоги посред-
ством сотовых телефонов. 
При подключении охранной 
услуги по системе «Мобиль-
ная кнопка» определённые, 
так называемые «горячие 
клавиши» на телефоне або-
нента программируются на 
номер экстренного вызова 
дежурной службы. Таким об-
разом, мобильный телефон 
становится как бы «тревож-
ной кнопкой» у вас в кармане. 
Для отправки сигнала трево-
ги достаточно нажать одну 
клавишу мобильного теле-
фона. Звонок автоматически 
прерывается, обрабатывает-
ся системой, и к абоненту на-
правляется группа задержа-
ния по адресу объекта. 

В заключение брифинга 
А. Л. Ковалёв поблагодарил 
за проявленный интерес к 
теме беседы и пожелал зем-
лякам всего наилучшего.

Александр
КОВАЛЁВ

МИЛОСЕРДИЕ

Помогите ребёнку!
Вале Щелконоговой 1 февраля 2000 года рождения (13 

лет), проживающей в селе Катенино Варненского района, 
нужна помощь!

В марте этого года ей поставили диагноз: злокачествен-
ная светлоклеточная саркома мягких тканей левого бедра.

Родные и врачи отделения онкогематологии ГБУЗ 
ЧОДКБ сделали всё возможное. При дальнейшем лечении 
требуется пересадка костного мозга.

Врачи прогнозируют успех, но операция дорогостоящая. 
Родным не под силу собрать необходимую сумму.

Всем, кому не безразлична судьба Валюши, сообща-
ем номер карты её мамы, на которую можно перечислить 
деньги для спасения ребёнка. Валя и родные будут благо-
дарны всем, кто откликнется на их беду.

Номер социальной карты Сбербанка:
63900272 9021751265
Номер счёта карты: 40817810872004536952
Щелконогова Инна Сергеевна (мама)
Контактный телефон: 8 982 338-98-16.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Челябинской области!

Законодательное Собрание Челябинской области объ-
являет о приёме заявок и материалов для участия в еже-
годном областном конкурсе среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей «Преобразующие село»

Конкурс проводится по трём номинациям: «Лучшая 
сельскохозяйственная организация в сфере энерго- и ре-
сурсосбережения», «Лучшее крестьянское (фермерское) 
хозяйство в сфере энерго- и ресурсосбережения» и «Луч-
ший индивидуальный предприниматель в сфере энерго- и 
ресурсосбережения».

Победителей конкурса ждёт диплом и премия в размере 
50 000 рублей. Положение о конкурсе размещено на сайте 
областного парламента www.zs74.ru в разделе «Конкурсы».

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 10 
июля по 11 сентября 2013 года с приложением доку-
ментов на конкурс. Контактные телефоны: 8 (351) 
239-25-17, 239-88-12, 239-88-04, факс 239-88-62.
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Общение
со сверстником

— А вы знаете, что ребёнок, который сам едва на-
учился говорить и с трудом понимает речь окружаю-
щих, может способствовать речевому развитию сво-
его сверстника?

Специальное сравнительное исследование речи детей в 
общении с взрослым и со сверстником показало, что речь 
ребёнка, обращенная к сверстнику, является связной, понят-
ной, развернутой и лексически более богатой. В общении со 
сверстником в словаре ребёнка появляются наречия образа 
действия (здорово, плохо, сильно, смело), прилагательные, 
передающие эмоциональное отношение (красивый, добрый, 
вредный), личные местоимения (они, мы, ты). 

В общении со сверстником дошкольники чаще использу-
ют разнообразные глагольные формы (повелительное и со-
слагательное наклонение, модальные глаголы, причастия). 
В разговорах также впервые начинают появляться сложно-
сочиненные и сложноподчиненные предложения, соединен-
ные союзами «а», «потому что», «чтобы». Всё это говорит о 
том, что именно в общении со сверстниками дошкольники 
более полно и активно используют разнообразные речевые 
средства, чем в разговорах с взрослым.

Почему так происходит? Дело в том, что другой ребёнок 
является менее понятливым и чутким партнёром, чем взрос-
лый. Именно эта непонятливость сверстника, как ни странно, 
играет важную положительную роль в развитии речи. В об-
щении с взрослым ребёнок овладевает речевыми нормами, 
усваивает правила человеческой речи, узнает новые слова и 
словосочетания. 

Конечно, все это ребёнку может дать только взрослый, 
умеющий хорошо говорить сам. Однако все эти усвоенные 
слова, выражения и правила могут остаться «в пассиве» и 
никак не использоваться малышом в его повседневной жиз-
ни. Дошкольник может знать много новых важных слов, но 
не употреблять их, потому что в этом нет особой нужды. Для 
того, чтобы эти потенциальные знания стали настоящими, 
активными достижениями ребенка, нужна определенная 
жизненная необходимость в этом, нужны специальные усло-
вия. Все эти условия и создаются в общении со сверстником.

В разговоре с взрослым дети не прикладывают особых 
усилий для того, чтобы их поняли, поддержали или ответили 
им. Взрослые и без того всё понимают. Они легко могут до-
гадаться, о чем говорит ребенок, чего он хочет, чем может 
быть недоволен. Даже если его речь не слишком понятна, 
достаточно взглянуть на лицо малыша, присмотреться к его 
выражению, прислушаться к интонации, вспомнить, чего он 
хотел вчера, и всё станет ясным. Нужно просто быть внима-
тельным и постараться его понять. 

Сверстник же не будет пытаться угадать желания и на-
строения своего товарища, присматриваться, прислуши-
ваться, вспоминать, что было вчера. Чтобы его поняли, ему 
надо всё чётко и ясно выразить. А поскольку дети нужны друг 
другу, и им нравится общаться между собой, они начинают 
прикладывать усилия к тому, чтобы связно и четко выразить 
свои намерения, мысли, желания.

Связность произносимых слов и полнота грамматической 
формы высказывания — это важное условие успешного об-
щения. Дошкольники, плохо умеющие говорить и не пони-
мающие друг друга, не могут наладить интересную игру, со-

держательное общение. Им быстро становится скучно друг с 
другом, они играют каждый в своем углу, потому что говорить 
им не о чём. 

Вместе с тем, исследования американских психологов 
показали, что опыт общения со сверстниками существенно 
отражается на речевом развитии детей. Дошкольники, не 
имевшие контакты с ровесниками, испытывали значитель-
ные трудности в речевом общении с другими детьми, а при-
выкшие к обществу сверстников, были значительно разго-
ворчивее и свободно беседовали с ними.

Вот и получается, чтобы играть и общаться с другими 
детьми, нужно уметь разговаривать, стараться, чтобы тебя 
поняли. Поэтому сверстник именно своей непонятливостью, 
невниманием создаёт условия для актуализации речевых 
возможностей ребёнка, для превращения его пассивной 
речи в активную.

Итак, мы выяснили, что дошкольники между собой много 
и часто разговаривают, а потребность быть понятым застав-
ляет их высказываться яснее и правильнее. Следовательно, 
не нужно лишать ребенка общения со сверстниками.

ТЕМА НОМЕРА

Советы
родителям

НАШ ЭКСПЕРТ
Эльвира Разаковна 
ИСАЕВА,
учитель-логопед
МДОУ «Детский сад
им. Иващенко»

Программа праздничных мероприятий, 
посвященная 170-летию образования села Варны

и Дню металлурга
20 июля

Стадион «Нива», площадь школы №1
10:00 — «Варненская ярмарка»: выставки народных ремёсел, выставки цветов,

национальных кухонь, творчество коллективов района.
«Детская площадка»: аттракционы, конкурсы, игры, клоунада, батуты.

Катание на верблюдах, пони, оленях. 
11:00 — поздравление главы Варненского муниципального района С. В. Маклакова.

11:10 — праздничная театрализация «Варна — вчера, сегодня, завтра»:
— «Варна — частица мира»

— историческая реконструкция взятия крепости Варна
— Варна металлургическая.

12:30 — областной турнир по женскому футболу, спортивные состязания по борьбе,
стритболу, народный жим, армспорт, весёлые старты.

12:30 — концертное выступление творческих коллективов с. Варны и Варненского района.
17:00 — футбольный матч в рамках чемпионата Челябинской области по футболу
с участием команды «Нива» с. Варны и команды гостей из Челябинской области.

Площадь торгового центра «Солнечный»
21:00 — массовое гуляние, развлекательная программа.

Концертное выступление певца, шоумена Сергея Минаева (г. Москва),
праздничный концерт с участием коллективов Челябинской, Свердловской областей.

00:30 — праздничный фейерверк. 

21 июля
Ипподром с. Варны

11:00 — открытое первенство Челябинской области по конному спорту
с участием команд из Республики Башкортостан, Оренбургской

и Свердловской областей. В программе — бега, скачки.
14:00 — проводятся соревнования по тестированию отечественных волкодавов

на рабочие качества. Участвуют победители соревнований мира, Европы и России.
В программе культурно-развлекательные мероприятия, работают торговые точки.

19:00—22:00 — праздничные мероприятия для жителей пос. Тамерлан. Концерт, дискотека.

В Челябинской области с 1 июля вырос размер минимальной зара-
ботной платы во внебюджетном секторе – независимо от формы 
собственности работодатели должны платить своим работникам 
не менее 7 630 рублей ежемесячно. Принятый документ распростра-
няется на всех работодателей, независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-01-56
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Великая
сила любви
6 июля в Варне на площади возле торгового комплекса
«Солнечный» состоялась праздничная программа
«Великая силы любви», посвящённая Дню семьи, любви и верности.

В рамках мероприятий 
были проведены «Веселые 
старты» для семейных ко-
манд. В спортивных сорев-
нованиях приняли участия 
пять семей, проживающих 
в Варненском районе. Весё-
лые конкурсы, такие как бег 
в мешках, кидание валенка, 
метание дротиков и, конеч-
но же, весёлая эстафета 
порадовали ребятишек и 
взрослых. По итогам сорев-
нований были объявлены 
победители, им стала ко-
манда «Тамерлан».

Все участники спор-
тивного фестиваля были 
награждены ценными 
подарками и сладкими 
призами.

фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО, Нины ЛОВЧИКОВОЙ

По окончании спортив-
ных соревнований силами 
семейных творческих кол-
лективов был дан празднич-
ный концерт.

В вечернее время на 
суд жителей с. Варны был 
представлен «Парад не-
вест», который был окон-
чен праздничной дискоте-
кой.   

Мероприятие было ор-
ганизовано отделом семьи 
УСЗН администрации Вар-
ненского муниципального 
района совместно с отде-
лом культуры Варненского 
муниципального района и 
ТК «Солнечный». Спонсо-
ром мероприятия выступили 
предприниматели торгового 
комплекса.

ТЕМА НОМЕРА

Семейный
праздник

Группа Русская медная компания объявляет об изменении 
бренда — новый логотип сохранил треугольные формы исходно-
го логотипа, который являлся символом компании с момента ее 
образования в 2004 году. По форме новый знак напоминает мед-
ный кристалл, что символизирует основную деятельность ком-
пании — производство меди.


