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Южный Урал освещают
праздничной 
иллюминацией

Утверждён список
устрашающих картинок

Готовься Родине
служитьустрашающих картинокустрашающих картинок

Михаил ЮРЕВИЧ:
««Карта развития области должна 
быть в каждом муниципалитете, не 
только в целом по Челябинской области. 
Чтобы жители населенных пунктов 
четко представляли, какие планы 
намечают их руководители, как ни их 
реализуют, чтобы по этим планам 
можно было судить о деятельности 
руководителей. Люди постепенно привыкнут к этому 
и будут оценивать работу властей по тем планам, 
которые они наметили, выполнили ли они их. Это 
нормальный диалог с обществом».»

Владимир ПУТИН,
премьер-министр РФ: 
«С 1 января 2012 года будут повышены 
военные пенсии и пособия. Подчеркну: 
пенсии всех военных пенсионеров
независимо от ведомственной
принадлежности. Это касается
и министерства внутренних дел,
и спецслужб, и министерства обороны»

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

Господдержку в рамках областной целевой программы развития малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области в текущем году получили уже свыше 
150 предпринимателей на сумму более 50 млн. рублей. Кроме того финансовая подде-
ржка, в рамках целевой программы оказывается муниципальным образованиям.

Дмитрий ВЯТКИН,
депутат Государственной Думы:
«Работу в регионе, встречи с жителями, 
решение их проблем нельзя однозначно 
связывать с началом предвыборного 
этапа. Эта деятельность носит
регулярный характер. Но сегодня
партия «Единая Россия» совершает
задел на будущее, на следующие выбо-
ры. Так, как мы строим свою работу, как разворачиваем 
своё поле для деятельности сейчас — такую оценку на 
выборах нам поставит народ. Задач много, но все они 
решаемы».

50
Знать хочу, за что плачу

Во время поездок по области южноуральцы задают 
губернатору много вопросов о том, на что именно
тратят деньги управляющие компании при
обслуживании многоквартирных домов.
Глава региона решил упорядочить эту информацию
и поручил разработать памятки, которые
были бы понятны любому.

Михаил Юревич назвал лучшие и отстающие муниципалитеты Челябинской области.
По словам главы региона, из сельских ухоженными являются Варна и Чесма.
Лидерами по благоустройству, по его мнению, остаются «запретки».

Как отметил губернатор, 
в общей сумме платежа есть 
несколько составляющих: 
отопление, водоснабжение 
и водоотведение, электро-
энергия, газификация, убор-
ка прилегающих территорий, 
вывоз мусора и содержание 
дома. И некоторые управля-
ющие компании не заинтере-
сованы, чтобы жители знали, 
на что именно идут деньги из 

графы «содержание дома».
«Задача Правительства 

Челябинской области и влас-
тей на местах подготовить 
и довести до южноуральцев 
важную для них информацию. 
Каждый житель многоквар-
тирного дома должен пони-
мать, за что он платит и 
что управляющая компания 
делает по содержанию дома», 
— рассказал Михаил Юревич.

Он напомнил, что каж-
дый дом имеет свой лицевой 
счет и информацию о его 
состоянии нужно размещать 
на тыльной стороне квитан-
ций: «Это позволит любо-

му гражданину отследить: 
куда тратятся деньги, 
которые есть на лицевом 
счету. Все работы управ-
ляющей компании должны 
быть понятны жильцам».

Фото: Сергей ВЧЕРАШНИЙ, коллаж: Юлия ПРУДНИКОВА

Губернатор Челябинской области занимает
третье место в общероссийском рейтинге.
Закрытый опрос, проведенный Фондом
«Общественное мнение»
по заказу Администрации Президента РФ,
выявил уровень поддержки населением
российских губернаторов, возглавляющих
предвыборные списки «Единой России».

На старте избирательной кампании этот опрос проде-
монстрировал, главы каких регионов пользуются наиболь-
шей поддержкой среди населения, а кто имеет низкие 
показатели. Как сообщает Интернет-источник «Газета.ru», 
рекордсменом исследования по популярности стал Губер-
натор Кемеровской области Аман Тулеев, назначенный на 
второй срок в марте 2010 года. Второе место в рейтинге 
досталось главе Белгородской области Евгению Савченко. 
Михаил Юревич занимает третье место, имея в активе под-
держку более 60% населения.

«Челябинский губернатор сумел выстроить компромис-
сную модель взаимодействия с региональными элитами, 
грамотно использовать ресурс собственного медиахол-
динга и при этом опереться на опыт публичной политики, 
который он получил в ходе выборов в Госдуму по одноман-
датному округу и выборов мэра Челябинска», — комменти-
рует результаты исследования директор Международного 
института политической экспертизы Евгений Минченко.

Михаил Юревич 
в тройке лидеров

«Для закрытых городов это вполне естественно, так 
как у них огромный бюджет», — отметил Михаил Юревич.

Он подчеркнул также хорошее состояние Аши, 
назвал достойным уровень благоустройства в Сатке. 
Но добавил, что это хорошее состояние лишь в 
сравнении с другими населенными пунктами: Сатке 
и Аше тоже есть к чему стремиться.

«До современного уровня не доросли. Могу 
констатировать, что до нормативного состояния у нас 
доведены не города, а только ряд улиц в муниципальных 
образованиях», — рассказал Михаил Юревич.

В числе «отстающих» губернатор вспомнил 
Красногорск, который недавно посещал во время 

рабочего визита в Еманжелинский район. 
Кроме того, Михаил Юревич обратил внимание 

глав муниципалитетов на главную площадь городов 
и районных центров: «Надо вспомнить, что даже 
в коммунистические годы главы уделяли внимание 
центральной площади муниципалитета. Сейчас даже 
сквер или газон не могут содержать. За это мы будем 
наказывать жестче, чем в коммунистические времена».

Напомним, в ходе рабочей поездки Михаила Юревича 
в Варну в мае этого года, глава региона отметил, что в 
целом остался доволен увиденным и назвал Варну 
наиболее благоустроенным сельским поселением 
на территории Челябинской области. 
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Анара ВАЛЕЕВА

» Арсен хазрат Шингареев (справа) вручил
счастливой семейной паре свидетельство о заключении брака 

Уважаемые ветераны,
сотрудники полиции

Челябинской области!
Поздравляем вас с Днём сотрудника органов внут-

ренних дел Российской Федерации!
Свой профессиональный праздник в нынешнем году вы 

встречаете в условиях структурной оптимизации и рефор-
мирования, и при этом неизменным остается ваше отно-
шение к общему делу, к решению главной задачи — защи-
ты граждан, общества от преступных посягательств. 

Сегодня, как и прежде, Челябинская область рассчитыва-
ет на ваш профессионализм, работоспособность, честность 
и ответственность. Именно такие люди всегда были нужны 
стране, чтобы верховенство закона обеспечивало ей благо-
получие, уверенное социально-экономическое развитие. 

В день профессионального праздника выражаем призна-
тельность ветеранам, сохранившим добрые традиции для мо-
лодого поколения. Благодарим всех сотрудников за верность 
делу, трудолюбие, мужество. Убежден, что ваши слаженные 
профессиональные действия, высочайшая ответственность 
за порученное дело будут и впредь способствовать эффек-
тивной деятельности органов внутренних дел.

Желаем вам дальнейших успехов в работе, твердости 
и принципиальности в служении закону! Крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия!

Правительство Челябинской области

Южный Урал освещают
праздничной иллюминацией

В муниципалитетах Челябинской области
исполняют поручение губернатора Михаила Юревича
по установке иллюминации на центральных улицах
и магистралях.

Напомним, во время официального визита в Италию Ми-
хаил Юревич обратил внимание на то, как украшаются ев-
ропейские города к Рождеству и Новому году. В сентябре 
нынешнего года глава региона поставил задачу: установить 
иллюминацию не только в крупных городах, но и в райцентрах 
к началу ноября.

Закрытые города уже «нарядили». Так, в Снежинске, Озер-
ске и Трехгорном часть улиц уже осветили, в других идёт ак-
тивная работа, чтобы в Кроме того, праздничные гирлянды 
появились в Верхнем Уфалее, Карабаше, Нязепетровске, 
Кизильском и Чесменском районах.

Иллюминация в цветах российского триколора ожидает 
жителей Магнитогорска. При этом освещение коснется не 
только городских улиц, но и официальных зданий, крупных 
магазинов, торговых центров и учреждений.

Оригинальное решение исполнения поручения губерна-
тора нашли в Кыштыме. В муниципалитете объявили конкурс 
на лучшее оформление новогоднего дерева. Интересно, что 
праздничными «натуральными моделями» станут не только 
привычные для зимних праздников ели, но и тополя, клены, 
липы, а также кустарники — рябина и сирень, произрастаю-
щие непосредственно около учреждений и организаций со-
циальной сферы, промышленных и торговых предприятий, 
остановочных комплексов. Предполагается, что дети офор-
мят новогодними игрушками и гирляндами, сделанными сво-
ими руками, деревья вблизи школ, детских садов и в жилых 
микрорайонах, а предприятия и учреждения добавят ново-
годним красавицам яркого свечения в виде иллюминации.

В варненской мечети
прошло первое бракосочетание — «Никах»

Как вы уже знаете, 21 октября открылась прекрасная 
соборная махалля-мечеть под названием «Нур». Сей-

час здесь строго по расписанию читается намаз, ведутся за-
нятия по арабскому и татарскому языку, проводятся различ-
ные мусульманские обряды.

Один из них проходил 29 октября. Это мусульманский 
брачный обряд под названием «Никах». Первой супружес-
кой парой, которая закрепила свой союз по законам ислама, 
стала молодая семья Мамазяровых — Арсен и Динара. 

Никах аналогичен христианскому венчанию. Само слово 
«Никах» расшифровывается как бракосочетание. 

По законам мусульманской веры, чтобы благополучно 
вступить в брак, молодым людям необходимо выполнить 
минимум четыре условия: на церемонии должны обязатель-
но присутствовать свидетели — четыре женщины или один 
мужчина и две женщины, или два мужчины мусульманской 
веры. Это те люди, которые могут помочь молодым в даль-
нейшем в какой-либо трудной жизненной ситуации. В дан-
ном случае, со стороны невесты был её отец, а со стороны 
жениха — его дядя; обязательно то, что жених и невеста 
должны быть мусульманами и одежда на них должна быть 
свойственна мусульманам; жених также должен подарить 
невесте подарок (махр), который она выбирает по своему 
усмотрению. Только после этого разрешено проводить Никах.

Самым главным условием для благословенного брака яв-
ляется желание обоих молодых людей жить вместе. Брако-
сочетание в этот день проводил один из служителей ислама 
Арсен-хазрат-Шингареев. Во время церемонии он прочитал 
четвёртую суру Корана и Худбу — молитву на арабском языке, 
где излагаются основные положения ислама о месте, правах и 
обязанностях мужчины и женщины в семье и обществе. Вслед 
за тем всем присутствующим предлагалось выпить сладкую 
воду. После завершения обряда бракосочетания «Никах» мо-
лодым выдали свидетельство о заключении брака, которое 
считается официальным документом во многих странах. 

В мусульманской вере существует множество условий, 

предусмотренных Кораном, для вступления в совместную 
жизнь молодых людей. Нарушение каких-либо правил в про-
ведении обряда Никах может служить поводом для растор-
жения брака. После церемонии в дом жениха приглашаются 
гости как со стороны жениха, так и со стороны невесты. Там 
подаются угощения и ведётся развлекательная программа.

По традиции все мусульмане, желающие заключить 
брачный союз должны проводить обряд Никах. Теперь сде-
лать это можно в нашей красивой мечети «Нур», которая 
открыта для всех. Священные служители мечети всегда го-
товы вам помочь. Не нужно бояться или стесняться. Добро 
пожаловать в мечеть, дорогие мусульмане.

«Безбарьерная среда»
для инвалидов

Михаил Юревич поставил задачу
проработать вопрос о том,
чтобы для южноуральцев
с ограниченными возможностями здоровья
в каждой новой «многоэтажке»
обустраивался въезд на первый этаж.

Глава региона отметил: «Все новые общественные здания 
уже являются безбарьерными, теперь предстоит и жилые 
дома сделать такими же. Задача сложная, потому что ранее 
дома не проектировались таким образом».

По его словам, переделать старое жилье под «колясоч-
ников» очень сложно. «Однако новостройки следует про-
ектировать с учетом особенностей передвижения людей с 
ограниченными возможностями, — подчеркнул губернатор 
и добавил. — Процесс перехода на «безбарьерную» среду 
будет постепенным, но его следует начинать».

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Варненского района!

Днём празднования образования полиции России
можно считать 1 марта 2011 года, однако
законодательно это нигде не закреплено
и на сегодняшний день полицейские будут праздновать 
свой профессиональный день — «День сотрудника
органов внутренних дел» в свой бывший праздник 
«День милиций» 10 ноября.

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья прав 
и свобод граждан, иностранных граждан, лиц без гражданс-
тва, для противодействия преступности, охраны обществен-
ного порядка, собственности, и обеспечения общественной 
безопасности.

Для каждого сотрудника основной остается задача до-
биться того, чтобы люди понимали и правильно оценивали 
действия полиции.

В настоящее время для нас первостепенное значение имеет 
профилактика правонарушений и предотвращение преступле-
ний. Только добросовестное исполнение должностных обязан-
ностей и положительные результаты в повседневной службе 
являются залогом доверия российских граждан.

Средства массовой информации достаточно подробно ос-
вещают деятельность сотрудников полиции. Мы не боимся 
столь пристального внимания, так как это необходимо для до-
стижения предельной доступности о полиции обществу повы-
шения результативности социально-правового обслуживания 
населения. Для нас важно, чтобы население понимало 
и поддерживала наши действия.

8 ноября объявлено «Днём памяти погибших при исполне-
нии служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 
дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД России».

На протяжении ряда дет сотрудники органов внутренних дел 
исполняют свой служебный и гражданский долг на территории 
Севере-Кавказского региона. В зоне вооруженного конфликта 
находилось 17 сотрудников ОМВД России по Варненскому райо-
ну, которые с честью и доблестью выполняли обязанности по 
охране общественного порядка. Из числа этих сотрудников на 
постоянно место дислокации не прибыл прапорщик милиции 
Подберёзный Владимир Владимирович, инспектор дорожно-
патрульной службы отделения ГИБДД. Он погиб 19 июля 2000 
года городе Аргун Чеченской Республики в результате обстрела 
неизвестными лицами. Мы помним и чтим память о тех, кто не 
вернулся домой выполняя свой долг гражданина и сотрудника 
органов внутренних дел.

Уважаемые ветераны МВД России! В этот праздничный день, 
символизирующий мужество, героизм, честь и славу нашей ми-
лиции примите искренние пожелания крепкого здоровья! Спа-
сибо Вам за Ваш труд. Ваши дела и жизненный опыт — это значи-
тельный вклад в дело защиты и укрепления законности.

Сотрудникам органов внутренних дед, несущих службу, же-
лаем дальнейших успехов в нелёгком труде, твёрдости духа и 
характера, высокого профессионализма! Уверены, что все труд-
ности будут преодолены, а Вы и впредь будете достойно нести 
славное имя сотрудников полиции!

Александр РЯБОКОНЬ,
и. о. начальника Отдела МВД РФ по Варненскому району
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Алёна ФОМИНА,
социальный работник:
— Я живу в микрорайоне 
села Покровки и могу ска-
зать, что живётся непло-
хо. В прошлом году жители 
многоквартирного дома 
получили голубое топли-
во. Это большое событие 

в нашей жизни. Для большей радости хотелось бы, 
чтобы у наших детей появилась игровая площадка. 

Мария БИТНЕР,
пенсионерка:
— Живётся неплохо, но 
скоро будет ещё лучше, 
когда в каждом доме по-
явится вода. Это самое 
важное. Ещё хотелось 
бы, чтобы улучшили со-
стояние наших улиц. В 

целом, чувствуется хозяйственная рука нашего главы 
сельского поселения. Село постепенно приобретает 
благоустроенный вид.

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

» ДЕНЬ СЕЛА

Покровчане отметили свой праздник

28 октября прошёл ещё один день села — в Покровке, 
которой в этом году исполнилось 108 лет.

Утвержден список устрашающих картинок
Изображения о вреде курения появятся на пачках 
сигарет 1 июля 2012 года. Накануне экспертный совет 
при Минздравсоцразвития России одобрил перечень 
графических изображений для табачных изделий.

Введение рисунков решили установить по истечении двух-
летнего периода действия существующих правил, которые 
были введены в 2010 году. Таким образом, у табачной отрасли 
есть ещё восемь месяцев на адаптацию к новым правилам.

Напомним, на пачках сигарет планируется размещать изоб-
ражения с последствиями курения — полуразложившиеся 

лёгкие, пораженная гангреной нога без одного пальца, выпа-
дающие почерневшие зубы и посиневший младенец — жерт-
ва выкидыша. Они будут печататься на обеих сторонах пачки 
и занимать не меньше 50% поверхности.

Картинку будет сопровождать подпись. Некоторые из них 
уже знакомы российским курильщикам — «Курение вызывает 
инфаркты и инсульты», «Курение вызывает эмфизему легких», 
«Курение вызывает импотенцию». Введение такой пропаган-
ды в России реализуется в рамках присоединения страны к 
рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с курением.

По мнению некоторых медиков, демонстрация последс-
твий пагубной привычки приведет к снижению числа куриль-
щиков на 20%. Подобный опыт уже имеют некоторые страны. 
Отмечается, что появление картинок на пачках сильно изме-
нило воззрения курильщиков. 70% захотели распрощаться с 
вредной привычкой и более 50% изменили свое мнение о её 
последствиях.

Стоит отметить, что сейчас самой курящей стра-
ной в мире является Россия, где к вредной привычке при-
страстились около 47 миллионов человек или каждый 
третий житель. Отравлять себя не всегда качествен-
ным табаком любят 30% женщин и 65% мужчин наше-
го государства, причем эти цифры постоянно растут. 
В связи с этим, разумеется, увеличивается объем пот-
ребления табака. За последние 25 лет цифры возросли 
в два раза, до 414 миллиардов сигарет в год.

В настоящее время 
здесь проживает 

1250 человек. Есть свой 
фельдшерско-акушерский 
пункт, магазины, школа, де-
тский сад, ухоженный Дом 
культуры, библиотека. 

Сельское хозяйство в 
Покровке находится в руках 
крепкого инвестора агро-
холдинга «Иволга».

В этом хозяйстве трудят-
ся настоящие энтузиасты 
своего дела: 

Козин Николай Александ-
рович начал свою трудовую 
деятельность в Оренбург-
ской области, с 1986 г принят 
в штат ООО «Варненское» 
трактористом. Работает до 
сих пор. Намолот на комбай-
не «Енисей» в 2011 году со-
ставил 639 тонн;

Козин Сергей Николаевич 
— сын Николая Александ-
ровича. После окончания 
Покровской средней школы 
в 2004 году принят рабочим 
на отделение Покровка. Пос-
ле службы в рядах российс-
кой армии вернулся в ООО 

«Варненское». Стал работать 
трактористом. На тракторе 
К-701 по транспортировке 
зерна с поля максимальная 
выработка составила 2505 
тонн.

Головина Татьяна Ва-
сильевна работает в ООО 
«Варненское» с 1981 года. За 
время работы показала себя 
с положительной стороны, 
в работе добивается непло-
хих показателей по надою. 
Самый высокий показатель 
на одну фуражную корову за 
последние годы достиг 3148 
л. В коллективе ООО «Вар-
ненское» пользуется уваже-
нием и авторитетом среди 
рабочих. Вырастила и вос-
питала троих дочерей. Одна 
из них тоже работает в этом 
хозяйстве.

Конечно, людей, отличив-
шихся человеческими качес-
твами, отношением к работе, 
творческим подходом в этом 
селе немало. И мы ещё будем 
о них рассказывать. 

Праздник проходил в 
Доме культуры. Зал был 

полон народу.
Зайдя в фойе большого 

и просторного Дома культу-
ры, сразу бросилась в глаза 
выставка покровских руко-
дельниц Лили и Веры Бик-
баторовых, Татьяны Гаври-
ловой, которые представили 
вязаные изделия крючком 
и вышитые картины крес-
тиком; а также фотовыстав-
ка, на которой работники 
Дома культуры изобразили 
историю жизни села в раз-
ные годы: культурная жизнь 
молодёжи, уборка урожая, 
лица тех, кто составил гор-
дость села Покровки.

Поздравить покровчан 
приехали глава Варненского 
района С. В. Маклаков, пред-
седатель районного Собра-
ния депутатов О. В. Лященко, 
депутат районного Собрания 
депутатов Т. Ш. Ракаев, 
председатель район-
ного собрания вете-
ранов Г. А. Каширина, 
начальник районно-
го управления сель-
ского хозяйства
А. В. Иващенко, на-
чальник Сельхозхимии 
Ф. Ф. Черных. 

В рамках 
программы 

депутатов Т. Ш. Ракаев, 
председатель район-
ного собрания вете-
ранов Г. А. Каширина, 
начальник районно-
го управления сель-
ского хозяйства
А. В. Иващенко, на-
чальник Сельхозхимии 
Ф. Ф. Черных. 

В рамках 
программы 

«Добрые дела» С. В. Маклаков 
рассказал о том, что сделано, 
делается и будет сделано в 
нашем районе. А сделано 
уже немало и мы это видим 
и чувствуем. Сергей Влади-
мирович поздравил местных 
жителей с праздником и вру-
чил подарки воспитанникам 
детского сада — это всевоз-
можные развивающие игры.

В этот день постарались 
отметить и не оставить без 
внимания никого: это ве-
тераны труда, работники 
образования, медицины, 
сельского хозяйства, мно-
годетные матери, молодое 
поколение ребят.

День села подошёл к 
концу, а это значит, что ещё 
один праздник был подарен 
сельским жителям.

Второй год пост главы сельского поселения занимает Василий 
Александрович Дерхо. Под его началом уже сделано немало.

— В прошлом году мы провели газификацию оставшихся  41 квар-
тир. Заменили 850 м водопроводной сети. В этом году в рамках
программы «Добрые дела» нам было выделено 3,5 миллиона рублей на ремонт
водоснабжения. Всего планируется заменить 5800 м водопроводной 
сети. К новому году откроется офис врача общей практики.
В 2013 году у нас будет проходить районная спартакиада
и благоустройство села продолжится.

Комфортные и доступные
квадратные метры

Две семьи работников бюджетной сферы
Варненского района смогут приобрести новое жильё 
благодаря поддержки государства.

На торжественной церемонии в администрации района 
каждого будущего новосёла — семьи Бактыбека и Гули Ис-
маиловых, Владимира и Ирину Шапошниковых вручая сер-
тификаты, поздравил глава района Сергей Маклаков.

Программа по оказанию молодым семьям и бюджетни-
кам государственной поддержки на улучшение жилищных 
условий работает в Варненском районе уже более 10 лет. Её 
финансирование осуществляется с помощью федерально-
го, областного и районного бюджетов. Желающих получить 
помощь государства в приобретении жилья ещё много. Шаг 
за шагом этот вопрос решается. И все, кто зарегистрирован 
в очереди, помощь получат.

Юлия ПРУДНИКОВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Пётр ШИРЯЕВ,
председатель Покровс-
кого совета ветеранов:

— Проблем конечно 
у нас хватает, как и в 
каждом селе. Но жить 
можно, особенно в пос-
леднее время, когда мы 
наблюдаем за добрыми 
делами, которые у нас происходят. Зимой и летом 
грейдируют улицы, в прошлом году отремонтиро-
вали библиотеку, частично Дом культуры, школу, 
детский сад. У нас крепкий инвестор сельского хозяйс-
тва. Люди стабильно получают заработную плату. 
Самая большая радость для нас — водоснабжение. 
Скоро у каждого жителя будет в доме вода.

О жизни в Покровке
» ОПРОС НЕДЕЛИ
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Пленум ветеранов

Ре
кл

ам
а

Реклама

26 октября состоялся расширенный Пленум Совета
ветеранов Варненского муниципального района.
В его работе приняли участие первый заместитель 
главы района Г. С. Завалищин, начальник Управления
социальной защиты населения Л. Ю. Яруш, 
начальник отдела льгот С. Н. Маслихова, председатель
районного Совета депутатов Г. А. Каширина.

Заседание проходило в музыкальном зале районного 
Дома культуры, и это внесло некоторые коррективы 

в план работы Пленума. Начался он с открытия выставки 
прикладного творчества, на которой были представлены 
работы жителей Варненского района: вышитые предме-
ты обихода, одежды, вязаные скатерти, рушники. Многие 
из них из-за старинной техники выполнения являются 
уникальными экспонатами. Организатор выставки Галина 
Кобзова обратилась к ветеранам с просьбой рассказать в 
своих первичных организациях, сельских поселениях об 
открывшейся выставке, чтобы пополнить экспозицию но-
выми работами. Затем перед делегатами Пленума высту-
пили ансамбль русской народной песни «Ракитушка» и 
ансамбль татарской песни «Чишма». После такого эмоци-
онального задела ветераны приступили к работе.

Начал работу пленума первый заместитель главы райо-
на Г. С. Завалищин, который проинформировал о текущих 
делах в Варненском районе. Он заверил ветеранов, что для 
администрации нет незначительных дел. Все проблемы 
имеют свою степень значимости, и они непременно должны 
получить свое разрешение. Вопрос только времени и фи-
нансового обеспечения. В этом плане Геннадий Степанович 
отметил, что район получил беспрецедентную помощь от 
губернатора Михаила Юревича — порядка 50 миллионов 
рублей свыше запланированного бюджета. Строительство 
и открытие ГОКа также даст определенное пополнение 
районного бюджета.

— Все наши надежды связаны с правительством и губер-
натором области. Помощь идет, и наша задача: правильно, 
разумно их освоить, — подытожил своё выступление 
Г. С. Завалищин.

О том, что в районе действует целевая программа «Креп-
кая семья» рассказала начальник УСЗН Л. Ю. Яруш. Суть этой 
программы заключается в том, чтобы обратить внимание 
на неблагополучные, социально опасные семьи, которых 
в последние годы становится все больше. На учете в УСЗН 
состоит 104 неблагополучные семьи, 21 семья имеет статус 
социально опасной. Самое страшное, что в них проживают 
дети — порядка трехсот в возрасте до 18 лет. 

Это уже выявленные неблагополучные семьи и они нахо-
дятся на постоянном контроле сотрудников УСЗН, правоох-
ранительных органов. Но еще очень много детей страдает 
от невнимания родителей, поэтому Управление социальной 
защиты населения проводит акцию «Защита». Л. Ю. Яруш 
призвала участников Пленума проявить гражданскую по-
зицию и сообщать об известных им случаях невыполнения 
родителями своих родительских обязанностей. 

— Когда мы не владеем ситуацией, нам сложнее рабо-
тать, поэтому надеемся на ваше неравнодушие к пробле-
мам семьи и детей. Надеемся на вашу помощь, — сказала в 
заключение Л. Ю. Яруш.

Затем ветераны приступили к обсуждению одного из 
самых наболевших вопросов — компенсация льгот. На 
вопросы отвечала начальник отдела льгот С. Н. Маслихова. 
Ветераны обратились к руководству УСЗН с просьбой чаще 
выступать на радио, на страницах газеты «Советское село» 
и информировать население о происходящих изменениях 
в вопросах начисления и компенсации льгот. В заключение 
ветераны в рабочем порядке обсудили текущие проблемы, 
на этом работа очередного расширенного Пленума район-
ного Совета ветеранов была завершена.

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Военный комиссар Брединского, Карталинского, Варненского районов подполковник 
Михаил Юрьевич Безмен, об особенностях осеннего призыва:

— В последние годы требования к призывникам резко возросли. Идёт массовое перевооружение 
военной техники. Сейчас армии нужны молодые люди с рабочими специальностями: механики, во-
дители, связисты, электрики, медбраты, специалисты по ремонту автомобильной бронетех-
ники и т. д. Юноши должны иметь базовую гражданскую подготовку. Сегодня решается вопрос о 
введении в учебную программу школ теоретического курса «Вооружённых силы России». В связи с 
изменениями, которые происходят у нас сейчас, у меня одно пожелание к ребятам — слушайте 
своих командиров, начальников и тогда у вас не возникнет проблем с боеготовностью.

Октябрь. Наступи-
ла пора осенне-

го призыва. В этом году 
с Варненского района 
призывается около 80 
человек. В связи с этим 
28 октября в варненской 
Детской школе искусств 
проходил день призыв-
ника, приуроченный к 
всероссийскому дню призывника, который официально 
отмечается с 1992 года 15 ноября. 

Призывником считается мужчина с 18 до 27 лет, подлежа-
щий призыву по закону на действующую службу в Вооружён-
ные силы России. В России призыв осуществляется два раза в 
год: с 1 апреля по 15 июля, а второй — с 1 октября по 31 де-
кабря. В соответствии с 26 статьёй закона призыв на службу 
включает: медицинское освидетельствование, посещение за-
седания призывной комиссии, явку в комиссариат для даль-
нейшей отправки в места прохождения воинской службы и 
нахождение там непосредственно до отправки. Ранее срок 
службы составлял целых два года, а с 2008 года призывники 

проходят воинскую службу в течение одного года. 
На празднике собрались призывники со всего района. 
Поздравить новобранцев приехали: заместитель главы 

района Г. С. Завалищин, военный комиссар Брединского, 
Карталинского, Варненского районов подполковник М. Ю. 
Безмен, капитан пограничной службы А. В. Самойлов, пред-
седатель совета ветеранов Г. А. Каширина, ветеран ОВД В. 
И. Артемьев, представители религиозной общественности 
— имам-хатыб Хуззят Музипов, настоятель храма Пресвя-
той Богородицы, иерей отец Стефан Андрейко, начальник 
отдела по делам молодёжи Е. В. Шацких.

Настроение у ребят было позитивное. Работники район-
ного Дома культуры, хореографичес-
кий коллектив «Русская слобода» 
и юные таланты вокала детской 
школы искусств не давали им ску-
чать. Они подготовили для них 
замечательный концерт.

После торжественной части 
ребятам на память были вручены 
подарки. Затем юные призывни-
ки отправились в военкомат за 
повестками. Это был для них са-
мый волнующий момент. 
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Анара ВАЛЕЕВА

Готовься Родине служить

» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Спасите почтальона!
Пишем и верим, что нас услышат и помогут. В нашем посёлке 

Дружный почта пока работает, но в таких условиях вряд ли кто 
из работников здесь задержится. Помещение не отапливается, 
а при такой температуре легко заработать простудные забо-
левание и различные осложнения. Промерзнешь в холодном 
помещении и снова на улицу — разносить корреспонденцию.

Работает в нашем почтовом отделении Людмила Сергеевна 
Алексеева. Это такой человек, которых в сфере обслуживания 
должно быть больше! Она очень пунктуальна, на работе всег-
да без опозданий. Людмила Сергеевна ответственна, все кви-
танции, документацию заполняет, как положено. В её делах 
и бумагах нет неразберихи. И корреспонденцию доставляет 
всегда во время. Для неё на первом плане работе, а потом уже 
личные дела. Да и ко всем без исключения она внимательна и 
доброжелательна. Всё объяснит, растолкует терпеливо, ведь 
большинство её клиентов пенсионеры. Зачастую нам по не-
сколько раз нужно объяснять, но у Людмилы Сергеевны тер-
пения хватает, она очень вежлива по отношению к людям.

Знаете, нам очень не хочется терять этого человека, а в та-
ких условиях у неё терпения, боимся, надолго не хватит. Убе-
дительно просим создать нормальные условия, решить про-
блему с обогревом помещения. Надеемся на вашу помощь.

Жители пос. Дружный.
Всего 16 подписей

От редакции: В УФПС Челябинской области филиала ФГУП 
«Почта России» нам ответили, что помещение, в котором в 
настоящее время располагается почтовое отделение посёл-
ка Дружный, находится в здании, собственником которого яв-
ляется ООО «Иволга», поэтому все вопросы по его состоянию 
и обслуживанию находятся в ведении этого предприятия.

Удивительное рядом
Наш детский дом сотрудничает с разными учреждени-

ями, и у нас бывает много гостей, которые впоследствии 
становятся нашими хорошими друзьями. Вот и в октябре к 
нам в гости пришли преподаватели кружка «Умелые руки» 
Новоуральского Дома культуры, которые показали нашим 
воспитанникам мастер-класс.

Н. М. Аюпова продемонстрировала азы техники вязания 
крючком, В. Н. Чернева — плетения соломкой, М. В. Четыр-
кина — изготовления глиняной игрушки. На глазах удивлен-
ных ребят из обычной глины, веточек соломы, ниток в руках 
умелых мастериц рождались настоящие произведения ис-
кусства: куклы, свистульки, игрушки. Для многих ребят стало 
открытием, что удивительное находится рядом. Надо только 
внимательнее приглядеться.

Конечно же, ребятам захотелось тут же попробовать самим 
сотворить подобное чудо. Правда, после первых же попыток 
они поняли, что дело это не простое, и нужно ещё много учить-
ся, чтобы также мастерски обращаться с природным материа-
лом. Ребята подумывают продолжить занятия в кружке, а педа-
гоги с удовольствием рады видеть их на своих занятиях. 

А ещё, наши гости пришли не с пустыми руками, они при-
несли национальные угощения — знаменитые мордовские 
лепешки с картошкой и манник. Мы были рады познакомить-
ся с творчеством новоуральских мастериц, а также получить 
от них приглашение. От имени педагогического коллектива и 
наших воспитанников хочется сказать спасибо за оказанное 
внимание Н. М. Аюповой, В. Н. Черневой, М. В. Четыркиной. 
Мы надеемся на дальнейшее с ними сотрудничество.

О. ГУРОВА,
директор Новоуральского детского дома
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