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Уважаемые читатели!
Началась подписка на газету

«Советское село»
на второе полугодие 2011 года
Напоминаем, что подписку на газету «Советское 

село» можно оформить в любом почтовом 
отделении связи. Подписная цена нашей газеты 
на второе полугодие 234 рубля.

Хотя опять выросли расходы на полиграфию, 
бумагу, перевозку и другие услуги, цена нашей 
газеты остается умеренной по сравнению с 
другими районными газетами.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, ПИШИТЕ

Города и районы
строят планы продолжения

«дорожной революции»
По решению губернатора Михаила Юревича в 

этом году на ремонт и содержание дорог в муници-
палитетах из областного бюджета направлено 1,4 
миллиарда рублей. Территориям предстоит сейчас 
самим решить, на какие конкретно участки дорог 
направить эти средства.

Глава региона неоднократно повторял, что Челя-
бинская область может стать местом с привлекатель-
ными для людей условиями жизни, а создаваемая в 
области «инфраструктура повседневности» – предметом 
гордости ее жителей.

«Дорожная революция», которая в прошлом году вы-
шла за пределы Челябинска, набирает в 2011 году еще 
большие обороты – губернатор утвердил проект поста-
новления, согласно которому между 42 муниципальны-
ми образованиями будут распределены 1 млрд 407 
млн рублей на содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

Сейчас муниципалитеты решают, на приведение в 
порядок каких именно дорог направить средства, вы-
деленные из областного бюджета. Так, на ремонт дорог 
Саткинского района из средств областного бюджета бу-
дет направлено 55 миллионов 600 тысяч рублей. Уже 
сегодня определены участки дорог, требующие срочного 
ремонта. На эти средства в 2011 году в Сатке благоуст-
роят проезжую часть улицы Солнечной, а также внутри-
квартальные участки дорог. В Бакале ремонтные рабо-
ты пройдут на улицах Кирова, Первомайской, Горняков, 
Пушкина и Свердлова. В Межевом положат асфальт по 
улице Карла Маркса. В Сулее отремонтируют автодо-
рогу на улице Ключевской. В Бердяуше новое асфаль-
товое покрытие появится в переулке Победы. В Айлино 
заасфальтируют участок улицы Комсомольской и про-
ведут ремонт части дорог в Романовке и Чулковке.

Добавим, что самые значительные суммы на ремонт 
дорог получили Магнитогорск (192 миллиона), Златоуст 
(114 миллионов), Миасс (110 миллионов), Копейск (86 
миллионов) и Озерск (60 миллионов). Финансирование 
областного центра в эту сумму не входит, поскольку 
идет по другим программам.

Глава Варненского района
провел аппаратное совещание

29 марта состоялось общее аппаратное совещание при 
главе Варненского района С. В. Маклакове, на повестке 
которого было рассмотрено пять вопросов.

О ходе подготовки и проведения 
весеннее-полевых работ

С докладом выступил начальник управления сельского хо-
зяйства и продовольствия района А. В. Иващенко. В своём вы-
ступлении Александр Владимирович отметил, что для проведе-
ния весеннее-полевых работ хозяйствами района всех видов 
собственности составлены структуры посевных площадей и ра-
бочие планы. В текущем году общая площадь пашни в обработ-
ке по району составит 201 626 га, из них 16 162 га — многолетние 
травы, 34 613 га — паровое. Под яровой сев отводится 148 464 
га, что на 2 000 га выше уровня прошлого года. Под зерновыми 
будет занято 120 тыс. га, под кормовые культуры — 28 тыс. га 
и 4 500 га — технические.

Правительство Челябинской области ставит задачу по увели-
чению площади ярового сева к уровню прошлого года, обеспече-
ния общественного животноводства кормами из расчета не менее 
25 центнеров кормовых единиц на условную голову, с этой целью 
в хозяйствах имеющих животноводство взят курс на расширение 
кормовых культур, особенно силосных. Полеводам района пред-
стоит заготовить: сена — 22 033 т, что больше уровня прошлого 
года на 3 768 т, сенажа — 30 987 т (27 103 т в 2010г.), силоса – 21 
649 т (9 816 т в 2010 г.). Соответствующие изменения внесены в 
структуру посевных площадей всех хозяйств района.

В хозяйствах района засыпано семян при плане 25 025 т, фак-
тически — 25 944 т семян зерновых и кормовых культур. 86% кон-
диционных семян, по засоренности 14% семян не кондиционные.

Агрофон под урожай 2011 г. выглядит следующим образом: 
пары 2010 г. — 31 061 га; зябь и поверхностная обработка — 47 
516 га; стерня под яровой сев — 69 423 га, всего черной земли 
— 78 577 га. На закрытие влаги будет работать 162 агрегата с 
суточной выработкой 13 200 га по зяби и 32 агрегата по стерне с 
выработкой 1 870 га. На весь объём требуется 6—8 суток.

Посев пшеницы запланирован на площади 103 246 га, в том 
числе твердых сортов 9 700 га, серые хлеба разместятся на 
площади 14 000 га. Посев зерновых и однолетних трав будут 
производить 134 посевных агрегата, из них 28 прессовых и 17 
комплексов (6 — Кузбасс, 8 — Джон-Дир, 3 — Агромастер), при 
суточной выработки 6 200 га потребуется 24 дня.

Все хозяйства готовят площадки и агрегатируют технику. В 
первой декаде апреля планируется проверка готовности посев-
ных комплексов. Итоги проверки будут подведены на агрономи-
ческом совещании. На нём также обсудят и наметят стратегию 
и тактику проведения весеннее-полевых работ исходя из 
сложившихся условий.

В хозяйствах района 584 трактора, гусеничных — 59, колесных 
— 525, из них К-700 — 137. Ремонт данной техники в хозяйствах 
заканчивается. Лучшие хозяйства по подготовке к весеннее-по-
левым работам — ООО «Варненское», ООО «Заозерный», 
ООО «Новый Урал».

По вопросам ГСМ Минселхозом области с хозяйств были соб-
раны заявки на дизельное топливо по льготной цене, но пока 
этот вопрос остаётся открытым. Не вызывает беспокойство за 
обеспечение ГСМ в хозяйствах «Иволги» — ООО «Новый Урал», 
ООО «Варненское», ООО «Заозерный» — Равис. 

В заключение своего выступления Александр Владимирович 
отметил, что хозяйствами района будет сделано всё, для того 
чтобы справиться с поставленными задачами.

О подготовке к пожароопасному периоду
По данному вопросу выступил начальник отдела по делам ГО 

и ЧС администрации района В. А. Говорухин. 
В 2010 г. на территории района произошло 66 пожаров, из 

них пять в лесах. Материальный ущерб составил около 5 млн. 
рублей. Огнём было повреждено 14 жилых строений, 15 хозяйс-
твенных построек, две единицы техники, 349 тонн грубых 
кормов. В огне погиб один человек.

Своевременные и грамотные действия сотрудников ПЧ–58 
позволили в течение 12 месяцев текущего года спасти в ходе 
тушения пожаров пять человек и материальных ценностей на 
общую сумму более 6 млн. рублей. 

Как отметил Василий Александрович, часто причинами пожа-
ров становятся: неосторожное обращение с огнём (34 случая), 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования (12), умышленные поджоги (10), наруше-
ние правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуата-
ции печей (8). В жилом секторе произошло 49 пожаров, на пред-
приятиях различных форм собственности — 7. Основная масса 
пожаров приходится на июнь (при поджоге мусора), сентябрь 
(поджоги сена), октябрь (переход на зимний период) и декабрь 
(эксплуатация печей, электропроводка).

В 2010 году органами государственного пожарного надзора 
проведены проверки противопожарного состояния всех объектов 

социальной направленности, в том числе проверено 87 детских 
учреждения, объектов здравоохранения и культуры. Среди заме-
чаний отмечаются: отсутствие или нерабочее состояние путей 
эвакуации, эксплуатация электрооборудование с нарушением 
требований норм. Степень исполнения предписаний ОГПН в теку-
щем году по объектам данной категории составляет 90 процентов.

Пожарной сигнализацией в районе оснащены все школьные 
учреждения и часть детских садов. Органами государственного 
пожарного надзора отмечается низкая надёжность автоматических 
пожарных сигнализаций, в виду того, что 30 процентов из них нахо-
дятся в неисправном состоянии. В связи с чем необходима служба, 
которая будет заниматься техническим обслуживанием таких АПС.

На заседании КЧС рассматривались вопросы подготовки к по-
жароопасному периоду. Для обеспечения выполнения первичных 
мер пожарной безопасности. Главам поселений были даны реко-
мендации: выполнить на картах сёл схемы водопроводов с указа-
нием точек забора воды-кранов, гидрантов или водяных пирсов; 
назначить внештатных инструкторов пожарной безопасности для 
пропаганды правил пожарной безопасности среди населения; ре-
комендовать преподавателям ОБЖ школ в учебно-консультацион-
ных пунктах и на родительских собраниях консультировать взрос-
лое население по вопросам пожарной безопасности; обеспечить 
каждое поселение противопожарным инвентарём и средствами 
оповещения; запретить населению проводить неконтролируемое 
сжигание мусора; заключить с руководителями сельхозпредп-
риятий и фермерских хозяйств договора на привлечение сил и 
средств по организации локализации возгораний. 

Данное решение соответствует требованиям ФЗ-123 «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности». В 
соответствии с данным законом пожарная безопасность сель-
ских поселений должна обеспечиваться в рамках реализации 
первичных мер пожарной безопасности.

Большая проблема — сохранение лесов от пожаров. Руко-
водителям сельхозпредприятий и фермерских хозяйств реко-
мендовано производить опашку полей и расположенных на них 
лесов во время проведения сельскохозяйственных палов.

На КЧС рассматривался регламент прикрытия населённых 
пунктов района. Существующего в районе пожарного подраз-
деления ПЧ–58 недостаточно для реализации требований тех-
нического регламента в полном объёме. Так, если по Варне и 
ближайшие посёлки время прибытия на пожар составляет от 5 
до 20 мин., то в дальние населённые пункты до полутора часов. 
Поэтому необходимо решить открытие постов пожарной охраны 
на одну машину в Краснооктябрьском и Арчаглыаятском сель-
ских поселениях, для решения проблемы противопожарного 
прикрытия населённых пунктов района в пределах нормативного 
времени прибытия подразделений пожарной охраны.

О подготовке к паводку
На эту тему продолжил свой доклад начальник отдела по де-

лам ГО и ЧС В. А. Говорухин, с дополнениями выступил глава 
Варненского сельского поселения М. Н. Щербаков.

Паводок в текущем году ожидается сложным, в связи с до-
статочным накоплением количества снега, содержание воды в 
котором уже достигает 54 процентов.

Главой Варненского района утверждено постановление «Об 
организации подготовки к пропуску весеннего половодья 2011 
года», определяющее задачи по безопасному пропуску паводка. 
С руководителями предприятий согласованы вопросы по выде-
лению техники и людских ресурсов в период чрезвычайной ледо-
вой обстановки. Подготовлены заявки на проведение взрывных 
работ в период торошения льда и привлечения профессиональ-
ных спасателей в случае возникновения угрозы жизни людей. 

Все вопросы по паводку были вынесены на рассмотрение 
районной комиссии по ЧС, на заседании которой в феврале 2011 
г. были определены задачи. Дорожными службами и службой 
ЖКХ проводятся работы по подготовке к очистке водоотводных 
каналов и оголовков, зачернению снега и льда.

Юлия ПРудНИКОВА

(Продолжение на 2-й стр.)

Все на субботник!
За апрель Челябинскую область

приведут в порядок
Губернатор Михаил Юревич утвердил график 

проведения традиционных весенних субботников 
в Челябинской области.

В этом году субботники пройдут 9–10, 16–18, 23–24 
и 30 апреля во всех городах и районах области. Пла-
нируется, что в массовой уборке примут участие около 
миллиона южноуральцев.

На улицы выйдут работники ЖКХ, предприятий, 
школьники и студенты. За четыре недели предстоит 
собрать и вывезти несколько сот тысяч кубометров му-
сора, восстановить участки аварийных раскопок, прове-
денных осенью и зимой на теплотрассах и водопрово-
дах области. Коммунальные службы выровняют грунт, 
положат асфальт на пешеходные и проезжие части, за-
сеют газоны травой. К маю все южноуральские города 
должны быть приведены в порядок.

Добавим, что в прошлом году в массовых субботни-
ках приняли участие около 900 тысяч человек, к работе 
были привлечены 29 тысяч организаций. С территории 
населенных пунктов вывезено более 1,4 миллиона ку-
бометров мусора. Высажено около 7 тысяч деревьев и 
кустарников, отремонтировано более 300 тысяч кв. мет-
ров улично-дорожной сети. В одном только Челябинске 
на приведение в порядок города вышли 136 тысяч че-
ловек, им в помощь было направлено 6 тысяч единиц 
специальной техники.

С уважением Надежда ИВАНОВА,
социолог Главного управления

по делам печати и массовых коммуникаций
Челябинской области
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Глава Варненского района
провел аппаратное совещание

(Начало на 1-й стр.)

Главам поселений также поставлена задача по организации 
данной работы в каждом посёлке.

Ежегодно проводится обследование гидротехнических 
сооружений с целью определения их готовности к пропуску 
воды, проводятся мероприятия по устранению обнаружен-
ных недостатков. Проверка проходит совместно со специа-
листами Ростехнадзора, представителями железной дороги 
и магистральных газопроводов.

Также составлен график дежурства по наблюдению за павод-
ковой обстановкой. Определена схема обмена информацией и 
организовано взаимодействие по прохождению паводка с рас-
положенными в верховьях рек — Карталинским, Чесменским, 
Нагайбакским районами, а также с расположенными ниже по 
течению населенными пунктами республики Казахстан.

Специалистами «Роспотребнадзора» запланированы провер-
ки территорий поселений района по соблюдению санитарных и 
экологических требований в период весеннего паводка. Экологи-
чески опасные объекты на территории района расположены вне 
зоны возможного подтопления. Определены места для проведе-
ния возможных взрывных работ с целью ликвидации ледяных 
заторов и для защиты мостов. Определены пункты наблюдения 
за уровнем вод в Варне, Катенино и Толстах. Проводится расчис-
тка обводных каналов на плотинах в Катенино и Красном Октябре. 
Ведётся зачернение льда в Варне.

Половодье 2011 года по объёмам притока воды и по макси-
мальным уровням воды в реках ожидается в пределах среднем-
ноголетних значений. Вследствие малого увлажнения почвы, 

а также затяжного характера половодья, большая часть 
запасов воды в снежном покрове (60—80%) пойдёт на ув-
лажнение почвы. Разрушение ледостава (появление воды на 
льду, закраин) ожидается 1—3 апреля, ледоход — 3—9 апре-
ля, половодье продлится до 25 апреля. Первый пик половодья 
ожидается 13—18 апреля. На малых реках района (Карата-
лы-Аят, Тогузак) вода пойдёт поверх льда. В период полово-
дья возможно затопление территорий с. Варна и пос. Кулевчи 
вследствие образования заторов льда.

Все необходимые мероприятия по безаварийному пропус-
ку весеннего половодья 2011 г. выполняются в соответствии с 
запланированными сроками, заблаговременно будут приняты 
меры по защите жилья и имущества.

Об упорядочении приёма больных
и ликвидации очередей в поликлинике

С докладом выступил главный врач Варненской ЦРБ К. Ю. 
Моисеев. Константин Юрьевич отметил, что 2011 год в Варненс-
ком районе проходит под программой «Хозяин земли своей», по-
этому в Варненской ЦРБ был разработан целый комплекс про-
граммных мероприятий, в том числе по сокращению очередей в 
поликлинике. Это требование было озвучено и губернатором М. 
В. Юревичем. Дан срок до 14 апреля для принятия экстренных 
мер для ликвидации очередей.

Комиссией в составе представителей администрации райо-
на, Собрания депутатов, представителей партии Единая Россия 
были проведены рейды в поликлинику, выслушаны мнения по-
сетителей. На основании полученных данных проведён анализ 
имеющихся возможностей.

По результатам был разработан план первоочередных 
мероприятий направленных на устранение очередей, в кото-
рый входит: утверждение районной целевой программы при-
влечения медицинских кадров; приобретение в лабораторию 
поликлиники второго автоматического анализатор глюкозы; 
приобретение легкового автомобиля с целью обслуживания 
вызовов на дому.

Также планируется организовать: предварительную запись на 
приём в поликлинику по телефону с фиксированием записи; ра-
боту в регистратуре стола справок; работу регистратуры с 7:30 
ч.; начало приёма врачей поликлиники с 8:00 ч. утра; приём ана-
лизов в лаборатории до 16:00 ч.; приём пациентов по талонам 
с указанием времени приёма; выездную работу по графику для 
Центров здоровья.

Также планируется увеличить время работы врачей поликли-
ники с 8:00 до 17:00 ч., обеспечить единовременное направле-
ние из регистратуры (при необходимости) на флюорографию, 
смотровой кабинет, приём к специалисту; профилактические ос-
мотры организованных коллективов, выдачу справок на оружие, 
водительские права, при устройстве на работу (для жителей 
Варны) проводить с 14:00 ч.; максимально увеличить количество 
посадочных мест в поликлинике.

О поздравлениях
В конце совещания глава района С. В. Маклаков вручил 

Почетную грамоту губернатора Челябинской области Викто-
ру Васильевичу Шеину — машинисту насосных установок МП 
«Варненский водоканал»; Почетную грамоту Министерства стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области Сергею Андреевичу Игнатову — водителю Варненского 
МУП «Коммунжилсервис»; Благодарственное письмо Законода-
тельного собрания Челябинской области Владимиру Анатолье-
вичу Ерыгину — мастеру тепловых сетей Варненского участка 
филиала ОАО «Челябоблкоммунэнерго».

Видеоматериалы с аппаратного совещания размещены 
на сайте администрации Варненского района www.varna74.ru

Хозяин земли своей
2011 год в Варненском муниципальном районе 

объявлен как «Хозяин земли своей».
Каждый из нас — хозяин своих эмоций, хозяин своей 

судьбы, мы управляем событиями своей жизни и 
радуемся каждому дню.

Сейчас перед многими людьми встаёт вопрос: 
«Что делать? С чего начинать?» 

Как нам кажется, с понимания цели и смысла жиз-
ни, знакомства со своей родословной и пробуждения 
родовой памяти, благоустройства своего дома, своей 
малой Родины.

Мы предлагаем вам некоторые правила поведения, 
которые помогут организовать вашу жизнь: 

1. Научитесь любить себя, свой род, свой народ, 
свою нацию.

Для этого изучайте наследие своих предков, традицию 
и культуру.

Представьте красивое большое дерево. Через корни по 
стволу к листочкам поступают все необходимые питательные 
вещества, и дерево процветает.

А теперь представьте, что дерево лишили корней. И что 
же с ним произойдёт? Оно погибнет. 

2. Станьте хозяином своей жизни во всех её сферах!
— Ведите здоровый и трезвый образ жизни.
— умейте управлять своими чувствами и эмоциями. 
Трансформируйте негативные эмоции – в позитивные.
Помните, что разрушительные чувства приводят к болез-

ням и проблемам, а созидательные чувства и состояние внут-
ренней гармонии — залог здоровья и благополучия.

Душевное спокойствие — это ваша Личная Сила.
— Создавайте крепкую любящую семью.
Все имеющиеся личные возможности и ресурсы направляй-

те на здоровье, образование, развитие себя и своих близких.
Известно, что Семья — ячейка общества. И это не пустые 

слова. Крепкая и дружная семья — основа богатства и про-
цветания нашей Родины. 

— Свободное личное время уделяйте общению с де-
тьми: чаще бывайте с ними на природе, беседуйте 
о смысле жизни и предназначении человека.

С самого детства развивайте в них позицию хозяина 
своей жизни.

Помогайте раскрыть творческие способности. Воспи-
тывайте в своих детях силу духа и воли, целомудрие, ува-
жение к старшим. И в то же время помните, что ваша се-
мья сможет уверенно смотреть в будущее, если вам будут 
нравиться законы и власть вашей страны, если у вас бу-
дет своя Земля, свой кусочек Родины и возможность жить 
и развиваться в мирных условиях. От нас самих зависит, 
какова будет наша жизнь .

3. Бережно относитесь к Природе. Помните, что 
Природа — это приданое, которое дано человеку для 
полноценной жизни.

Благоустраивайте свой дом, свою землю. Пусть в этом вам 
помогают ваши близкие, ваши дети.

Помните, что жизнь человеку даётся один раз, и только 
каждый из нас является её хозяином.

Так давайте же проживём нашу жизнь так, чтобы 
наши дети, внуки были благодарны нам за то, что мы 
были на этой Земле.

Л. ЯРуШ,
начальник уСЗН

Актуальное интервью

Проблема не в количестве
посадочных мест, а в дефиците кадров

В свете последних со-
бытий, связанных с рас-
поряжением губернатора 
области М. В. Юревича о 
сокращении очередей в 
медицинских учреждени-
ях области, в работе  му-
ниципального учреждения 
здравоохранения «Вар-
ненская ЦРБ» произошли 
кардинальные изменения. 
Мы попросили главного 
врача районной боль-
ницы К. Ю. Моисеева 
прокомментировать эти 
нововведения.

— Я бы не сказал, что 
меры, предпринятые нами 
на устранение очередей 
на прием к врачу, являют-
ся нововведением. Было 
время, когда поликлиника 
работала и по талонной 
системе, и по предвари-
тельной записи. При та-
кой системе приема есть 
как положительные, так и 
не очень удобные для па-
циентов нюансы. Однако 
перед нами стояла конк-
ретная задача, и мы по-
пытались продумать все 
возможные варианты.

Прежде чем начать 
действовать, была созда-
на комиссия, в которую 
вошли представители 
администрации района, 
Собрания депутатов, от-
деления партии «Единая 
Россия». Были проведе-
ны рейды в поликлинику, 
выслушаны и приняты 
во внимание пожелания 
и мнения посетителей. 
Анализ мнений и пожела-
ний, а также имеющиеся 
возможности, позволили 
разработать совместный 
план мероприятий, на-
правленных на устране-
ние очередей.

— Константин Юрь-
евич, давайте все же 
поподробнее. Что из-
менилось?

— Во-первых, регистра-
тура в поликлинике теперь 
начинает свою работу в 

7:30. С 8:00 часов утра 
врачи начинают прием 
пациентов. Время приема 
врачей в поликлинике так-
же увеличено — до 17:00 
часов. Кроме того, вве-
дена талонная система и 
предварительная запись 
на прием к врачу. Для того, 
чтобы записаться на при-
ем, не обязательно лично 
приходить в поликлинику. 
Сделать это можно, позво-
нив по телефону: 2-14-66.  
Пациенту назначается не 
только день, но и время. 
Думаю, это позволит избе-
жать многочасового ожи-
дания у кабинета врача.

Теперь при получении 
карточки при необходимос-
ти пациент в регистратуре 
получает одновременное 
направление на флюорог-
рафию, смотровой кабинет 
и на прием к специалисту. 
Хочу предупредить, не ду-
майте, что, получив талон 
к врачу, сможете обойтись 
без обязательного про-
хождения флюорографи-
ческого обследования и 
смотрового кабинета. Не 
выйдет. Врач принимать 
не будет, и тогда визит к 
врачу отложится на более 
позднее время, а при пол-
ной загруженности — на 
другой день. 

— Константин Юрье-
вич, я знаю, много воп-
росов было по работе 
лаборатории. Там в пос-
леднее время скаплива-
ются большие очереди. 
Коснулись ли реформы 
этого отдела?

— Дело в том, что име-
ющийся в лаборатории 
гематологический анали-
затор в настоящее время 
находится в ремонте, и 

лаборантам вновь прихо-
дится проводить исследо-
вания вручную. Нагрузка 
на лабораторию огром-
ная, но даже и при та-
ком ритме мы увеличили 
время приема анализов 
до 16:00 часов. 

Одновременно с этим 
администрация Варненс-
кого муниципального райо-
на выделила 600 тысяч 
рублей для приобретения 
в лабораторию дополни-
тельного оборудования.

— Еще один вопрос. 
Как быть тем, кто прохо-
дит плановые медицин-
ские комиссии?

— В этом направле-
нии мы тоже поработали 
и приняли такие меры. 
Жители, проживающие 
не в Варне, которые про-
ходят комиссии при уст-
ройстве на работу, будут 
приниматься в течение 
дня. Профилактические 
осмотры организованных 
коллективов, выдача во-
дительских справок, спра-
вок на оружие — по этим 
вопросам жители Варны 
могут обращаться в поли-
клинику с 14:00 часов.

На кабинете каждого 
врача и около регистрату-
ры для информирования 
пациентов имеется гра-
фик работы, чтобы люди 
знали, в какое время врач 
находится на выезде, на 
обходе, а в какое время он 
принимает больных. 

Думаю, все эти меры 
позволят нам упорядо-
чить прием жителей Вар-
ненского района, чтобы 
избежать больших скоп-
лений людей, ведь мы 
понимаем, что в боль-
ницу обращаются люди 

больные, и не все из них 
в силах выдерживать 
многочасовые ожидания 
в очереди.

В ходе выполнения всех 
этих мероприятий мы бу-
дем анализировать их ка-
чество, и работать в этом 
плане и дальше. Хотя, 
конечно, главная наша 
проблема заключается не 
в количестве посадочных 
мест в коридорах нашей 
поликлиники, а в дефици-
те медицинских кадров. 

Сухие цифры статисти-
ки говорят, что городские 
больницы укомплектова-
ны кадрами на 50 процен-
тов, а сельские — всего 
лишь на тридцать. Наш 
район выгодно отличает-
ся от других в этом плане 
— за последние пять лет в 
районную больницу было 
принято более 20 врачей. 
Однако кадровый дефи-
цит ощущается. Была 
утверждена районная це-
левая программа по при-
влечению медицинских 
кадров, надеюсь, что нам 
все же удастся положи-
тельно решить все возни-
кающие проблемы.

— Спасибо, Констан-
тин Юрьевич, за беседу. 
Если у наших читателей 
возникнут какие-либо 
вопросы или предло-
жения, сможем ли мы к 
Вам обратиться?

— Конечно же. Мне ка-
жется, учитывая пожелания 
наших жителей, мы сможем 
внести в наш план коррек-
тировки, ведь все эти меры 
рассчитаны для удобства 
наших пациентов.

Беседовала
Наталья МОЧАЛКИНА
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Я выбираю жизньКруглый стол

По инициативе студентов и 
преподавателей Варненского 
колледжа и Центра дистанци-
онного образования ЮУРГУ в 
стенах этого учебного заведе-
ния в марте прошел «круглый 
стол», тема которого – «Моло-
дежь и вредные привычки». На 
эту встречу были приглашены 
работники здравоохранения, 
правоохранительных органов, 
культуры, представители ду-
ховенства, родительского ко-
митета. Все вместе участники 
встречи попытались найти 
ответ на вопрос: что важнее 
– радость жизни или медлен-
ная смерть «под кайфом». 

В процессе подготовки к 
этой встрече ребята провели 
социологический опрос среди 
молодежи с. Варна. Больше 
половины опрошенных ответи-
ли, что курят и принимают ал-
когольные напитки. Четверть 
ребят признались, что хотя бы 
раз в жизни пробовали легкие 
наркотики. А вот в качестве 
причины ребята указали, что 
влияние компании заставило 
их пойти на это. Часть оп-
рошенных согласилась, что 
здоровье – это личное дело, 
и только сам человек должен 
бороться со своими вредны-
ми привычками, а часть ждет, 
когда общество поможет им в 
этой борьбе. 

Психолог И. В. Брыкова 
объяснила причины, почему 
именно в двенадцатилетнем 
возрасте у подростков начи-
наются эти проблемы. До 12 
лет ребенок находится в пол-
ной зависимости от родите-
лей – их авторитет непререка-
ем. Далее ребенок начинает 
взрослеть, ему хочется быть 

независимым, и тут для него 
на первый план выходит мне-
ние сверстников. Как он будет 
выглядеть в глазах друзей для 
подростка важнее родитель-
ских наставлений и поучений. 
Вот здесь-то самое главное, 
кто окружает подростка, с кем 
он дружит, общается, кто ли-
дер его компании. Если это 
группа единомышленников, 
объединенная общими инте-
ресами, без вредных привы-
чек, по мнению психологов, 
можно быть спокойным, что 
ребенок пойдет по правиль-
ному пути. Если же компания 
сомнительная и лидер имеет 
ряд вредных привычек, мож-
но с уверенностью сказать, 
что будущее такой компании 
вызывает опасения. Желание 
быть, как все, может завести 
подростка во тьму, откуда по-
том будет очень сложно, а по-
рой и невозможно, выбраться. 

«Слабость характера 
единственное, что нельзя ис-
править в человеке», – эти 
слова принадлежат древнему 
философу, но они актуальны 
как никогда. Единственное 
противоядие, по мнению пси-
хологов, против вредных при-
вычек – это сила воли. Только 
она позволит противостоять в 
борьбе за свое здоровье.

Встреча эта невольно 
приняла откровенный дове-
рительный характер. Иерей 
Стефан Адрейко поделился 
своим личным опытом. Его, к 
примеру, в свое время оста-
новил дурно пахнущий запах 
курильщиков. Он представил, 
как неприятно будет девушке, 
если от него будет так дурно 
пахнуть. И также неприят-
но было бы ему, если бы от 
девушки, которую он любит, 

будет так пахнуть табачным 
дымом. А еще иерей Стефан 
посоветовал ребятам почи-
тать бестселлер Аллена Кар-
ра «Легкий способ бросить ку-
рить». Действительно, после 
прочтения этой книги многие 
курильщики с многолетним 
стажем отказались от этой 
вредной привычки.

Правда, к вредным при-
вычкам относится ведь не 
только курение. Грызть ногти, 
браниться матом, быть зави-
симым от игровых автоматов, 
алкоголизм, наркомания – это 
тоже вредные привычки. За 
ними тянется шлейф небла-
гоприятных последствий. Это 
беда и несчастье для родных, 
это букет заболеваний, иногда 
просто неизлечимых.

О том, к каким последстви-
ям приводит курение, наркома-
ния, рассказала врач районной 
больницы А. З. Кочурова. О 
том, что родители несут ответс-
твенность за воспитание детей, 
за их действия и поступки, что 
каждый гражданин несет от-
ветственность за распростра-
нение наркотических средств, 
рассказали сотрудники право-
охранительных органов В. Ар-
темьев и А. Рябоконь. 

А дальше, действительно, 
началась беседа, откровен-
ная, доверительная, без при-
крас. Студенты не молчали. 
Они задавали вопросы, де-
лились своими умозаключе-
ниями по поводу воспитания, 
говорили, какие, на их взгляд, 
ошибки допускают родители 
по отношению к своим детям. 
К примеру, у них неоднознач-
ное отношение к тому, что 
некоторые родители предла-
гают своему ребенку спирт-
ные напитки. Широкое рас-

пространение получило такое 
мнение, что «уж лучше пусть 
дома пьют на наших глазах, 
чем где-то». Многие из моло-
дых ребят такую позицию ро-
дителей осуждают.

Присутствующие на встре-
че родители полностью со-
гласились со студентами, что 
порой родители сами способс-
твуют появлению вредных 
привычек у своих детей. Это, 
в первую очередь, собствен-
ный негативный пример. Все-
дозволенность, а также до-
ступность сигарет в доме тоже 
способствуют тому, что дети 
сбиваются с верного пути. 

Непроизвольно разговор 
от вредных привычек пере-
шел к тому, что молодежи 
нечем себя занять. Найти ра-
боту или просто подработать 
– проблема, в спортшколе 
мало секций, нет молодеж-
ного кафе, где можно было 
выпить чашечку кофе, поесть 
мороженое. В ДК дискотеки не 
проводят, игры КВН тоже не 
проводят, поэтому, как призна-
ются сами студенты, варненс-
кая молодежь проводит время 
в шашлычных и других питей-
ных заведениях. 

И здесь в разговор вступили 
тоже представители молоде-
жи, только чуть постарше, но 
им хорошо знакомы эти про-
блемы. Александр Рябоконь 
очень был удивлен такой пози-
ции молодых людей, тем более 
студентов, которые заявляют, 
что им нечем заняться: 

 – Я тоже был студентом, и 
мы не сидели и не ждали, ког-
да к нам придут и куда-нибудь 
позовут. Мы шли сами, нахо-
дили себе занятие. Мне не-
понятна ваша позиция, когда 
вы говорите, что в спортшколе 

мало секций. Надо понимать, 
что Варна – это не мегаполис, 
а районный центр, а для села, 
я считаю, здесь достаточно хо-
рошая спортивная база. В спор-
тивной школе есть тренажеры, 
существует лыжная база. Ста-
дион освещен, каток залит и там 
тоже можно найти себе занятие. 
Всю зиму там играют в футбол, 
на катке играют в хоккей. 

Сказать, что хотели пока-
таться на лыжах, а снег рас-
таял, я считаю, это отговорки 
тех, кто не хочет действовать. 
Кто хочет, ищет средства, а 
кто не хочет – причины.

Антон Верета продолжил:
– Характер – это дисцип-

лина, а дисциплина – это 
спорт. Мне бы очень хотелось 
видеть спортивную школу за-
полненной. Там формируется 
характер. Вы говорите, нет, к 
примеру, дзюдо, а мы три года 
ждали, когда же в секцию по 
дзюдо придут желающие за-
ниматься. Не прижилось. 

Давайте посмотрим, как 
проходит ваш день. Как всег-
да, утром к Петьке, вечером 
к Дашке, и так каждый день. 
Конечно, скукота. Дорогие 
мои, начните воспитывать 
себя с элементарного: научи-
те себя говорить «Спасибо», 
«Пожалуйста». Будьте любоз-
нательными, заставьте себя 
пойти в спортивную секцию, 
займитесь танцами, музыкой. 
Старайтесь попасть в разную 
среду, чтобы посмотреть на 
себя со стороны. 

Действительно, как сказал 
иерей Стефан, безделье по-
рождает порок. А чтобы не му-
читься от безделья, нужно не 
быть пассивным и найти себе 
интересное, а главное, полез-
ное занятие. 

Кстати, есть люди готовые 
пойти навстречу молодым де-
вушкам и юношам, желающим 
изменить себя и мир вокруг. 

Поступили даже конкретные 
предложения. К примеру, гла-
ва Варненского поселения 
предложил студентам совмес-
тными усилиями очистить и 
облагородить парк около СХТ. 
Иерей Стефан пригласил ре-
бят на благоустройство терри-
тории возле храма Пресвятой 
Богородицы, также предложил 
проводить и совместные ме-
роприятия. Сотрудники право-
охранительных органов, чтобы 
привлечь молодежь к охране 
спокойствия, предложили 
проводить совместные рейды. 
Представители родительского 
комитета внесли предложение 
об организации родительских 
рейдов в вечернее и ночное 
время, чтобы знать, где и как 
проводят время их дети. 

Студенты предложили рас-
ширить количество мероприя-
тий через сферу культуры для 
организации досуга молоде-
жи. Мы, в свою очередь, ини-
циативной молодежи предло-
жили в нашей газете открыть 
молодежную страничку, где бы 
ребята могли рассказывать о 
своих делах, поднимать про-
блемы, волнующие их. Ребята 
с удовольствием откликнулись 
на это предложение.

Одним словом, встреча за 
круглым столом была плодо-
творной. Такие встречи, когда 
собеседники прямо смотрят 
друг другу в глаза, очень по-
лезны. Она оказалась инте-
ресной и представителям сту-
денчества и представителям 
старшего поколения, ведь, как 
известно, в споре рождается 
истина. Гости отметили, что 
инициатива организовать та-
кую встречу исходила от сту-
дентов, и они проявили свою 
активность при обсуждении 
проблем. А вот будет ли у этой 
встречи такое же плодотвор-
ное продолжение, покажет 
время. Главное, идти вперед!

Губернатор выделил
15 миллионов рублей

на детский
и юношеский досуг

На организацию мероприятий по работе с де-
тьми и молодежью в 2011 году будет выделено 
более 15 млн. рублей, соответствующее поста-
новление подписал Губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич.

●     ●     ●
Согласно постановлению выделенные средс-

тва будут распределены между муниципальными 
образованиями Челябинской области. Из них 10 
млн. рублей будут направлены на организацию 
летних полевых лагерей и проведение походов, 
чуть более 5,4 млн. рублей распределены мест-
ным бюджетам на осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью.

В Челябинской области увеличат
финансовую поддержку фермеров

На ежегодной фермерской конференции об этом сооб-
щил первый заместитель министра сельского хозяйства 
области Сергей Сушков. Он избран новым председате-
лем регионального Союза крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. 

В текущем году областное правительство уже утвердило по-
рядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, 
при этом фермеры получат бюджетные средства наравне с кол-
лективными хозяйствами.

В числе направлений субсидирования – возмещение про-
центной ставки по кредитам на развитие сельхозпроизводства, 
компенсация части затрат на приобретение средств химизации, 
элитных семян сельхозкультур, сельскохозяйственной техники 
(включая импортную), страхование посевов, содержание коров 
молочного и мясного направлений. Вскоре будет принят порядок 
субсидирования строительства животноводческих ферм. 

Сергей Сушков особое внимание обратил на размер субси-
дии на страхование урожая: «Если это зерновые культуры, то 
будет компенсироваться 90% расходов на оплату страховых 
премий. Учитывая, что в областном бюджете на текущий 
год запланировано 50 млн. рублей на страхование посевов, 
то выгода для сельхозтоваропроизводителя очевидна».

Кроме того, в 2012 году в региональном бюджете планируется 
предусмотреть отдельную строку финансирования малых форм 

хозяйствования и включить поддержку фермерства отдельным разде-
лом в областную целевую программу развития сельского хозяйства. 

По словам заместителя министра, мировые цены на зерно 
будут высокими, поэтому нужно качественно провести посев-
ную кампанию и уделить должное внимание зерновым куль-
турам. «В планах южноуральских аграриев – засеять 1,7 млн 
гектаров яровыми культурами. Семена у селян есть – 290 
тысяч тонн, подготовка техники идёт по графику. Плано-
вый показатель сбора урожая – 2,5 млн. тонн зерна, но сколь-
ко фактически будет собрано, зависит от непредсказуемой 
южноуральской погоды», – отметил Сергей Сушков.

На Южном Урале может появиться
новое авианаправление

Вице-губернатор Челябинской области Юрий Клепов про-
вел рабочую встречу с депутатом Государственной думы РФ 
от партии «Единая Россия» Георгием Лазаревым и директором 
«Челябинского авиапредприятия» Владимиром Реуновым.

Во время деловых переговоров обсуждался вопрос развития 
на Южном Урале двух новых авианаправлений: Челябинск – Рига 
и Рига – Челябинск – Пекин. Перевозчиком может выступить авиа-
компания «AirBaltic».

Георгий Лазарев провел с латвийскими парламентариями 
предварительные переговоры и направил в ряд авиакомпаний, 
в том числе в «AirBaltic», предложение о вхождении на наш ры-
нок и предоставлении дополнительных преференций 
со стороны Челябинской области.
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Из редакционной почтыЗа добро добром
В нашей почте бывает много писем со словами благодар-

ности разным людям. Наверное, это правильно, что посланное 
тобою добро возвращается к тебе признательностью людей. 
Читаем письма.

Жительница п. Арчаглы-Аят Г. Е. Пономарева в своем пись-
ме рассказала, что в феврале по делам поехала в Варну, и по 
дороге у нее начался приступ. Приступ все не проходил, тогда 
друзья вызвали скорую помощь. Г. Е. Пономарева и не предпо-
лагала, что окажется на операционном столе. 

В такой ситуации, ложась на операционный стол, человек 
всецело вверяет себя в руки медицинских работников. Слажен-
ная работа, профессионализм каждого участника операции от 
хирурга до медсестры, ну и, конечно же, борьба за жизнь са-
мого больного – все это влияет на исход. Автор письма пишет, 
что благодарна всем, кто принимал участие в ее спасении: хи-
рургам Д. В. Готовщикову, Б. Исмаилову и всему медицинскому 
персоналу хирургического отделения. Медсестрам и санитар-
кам отдельная благодарность за заботу, внимание и уход.

Г. Е. Пономареву из больницы выписали, но она еще очень 
слаба, поэтому рада всем, кто навещает ее, помогает, подбад-
ривает. Конечно же, это дети, друзья. Особые слова благодар-
ности она выражает своей соседке Людмиле Фоковне Чирковой. 

«Эта скромная и бескорыстная женщина заботится обо мне, 
как родная мама, – читаем в письме. – Несмотря на занятость, 
она выбирает время, приходит ко мне. И в магазин сходит, до-
рожки почистит, воды принесет. Спасибо тебе, родная, за все, 
что делаешь для меня!»

●     ●     ●
У меня в руках еще одно письмо, пришло оно от жителя п. 

Большевик В. Т. Абрамян. Рассказывает он, что живет и рабо-
тает в их поселке Валентина Николаевна Мицых. Она фель-
дшер, а, значит, для односельчан, у которых бывают проблемы 
со здоровьем, это  самый близкий и родной человек. В любое 
время обращаются к ней за помощью и взрослые, и дети, и 
никогда еще Валентина Николаевна никому не отказала. Даже 
если и не вызывали, по пути зайдет она к своим постоянным 
пациентам, узнать, как дела, как здоровье. 

«Вижу, как постоянно крутится она, – пишет В. Т. Абрамян. 
– То к тому бежит, то к другому торопится. Молодец! Что мы 
можем в ответ сделать для этого человека? Да просто сказать 
«спасибо». Спасибо, Валентина Николаевна, и дай Бог 
здоровья и счастья!»

●     ●     ●
Буквально на днях отметил свой 85-ий юбилей участник Ве-

ликой Отечественной войны Александр Иосифович Борзенков. 
День, как день – так думал Александр Иосифович. Думал, что 
никого, кроме его родных и близких это не касается. Оказалось, 
нет, помнят о нем, о его боевых и трудовых заслугах. И в са-
мый День его рождения в дом Борзенковых пришла делегация, 
чтобы поздравить юбиляра с этой замечательной датой. Пред-
седатель Совета ветеранов Г. А. Каширина поздравила Алек-
сандра Иосифовича от имени главы района С. В. Маклакова, от 
районного Совета ветеранов, от себя лично и вручила подарки.

 Конечно же, не подарки тронули до глубины души седого 
юбиляра, а внимание к его персоне, по мнению Александра 
Иосифовича, самой обыкновенной и ничем не выдающейся. 
Уже на следующий день Александр Иосифович пришел в ре-
дакцию, чтобы через газету выразить свою благодарность лю-
дям, подарившим ему приятные минуты общения.

Вот и еще одно доказательство того, что на добро человек всег-
да отвечает добром, а когда наоборот – бывает другой результат.

Подготовила к печати
Наталья МОЧАЛКИНА

В апреле начнется
персональная работа

с предпринимателями,
не сдавшими отчет

Особенностью проводимого в настоящее время в Российс-
кой Федерации сплошного статистического наблюдения за де-
ятельностью малого бизнеса стало использование машиночи-
таемых бланков форм с заранее напечатанными реквизитами 
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей и 
номерами автоматизированной обработки. 

Эта особенность введена для осуществления автомати-
зированной обработки всех материалов и получения итогов 
сплошного наблюдения в короткие сроки. После сбора данных 
от респондентов на региональном уровне, отчеты, представ-
ленные на бумажном носителе, будут переданы в Росстат для 
проведения процедуры сканирования. Поэтому для правиль-
ного распознания сканером цифр и слов очень важно, чтобы 
респондент  правильно и разборчивым почерком заполнил 
бланк формы. Для подсказки  на каждом листе бланка формы 
приведены образцы написания цифр, нанесения меток, а так-
же способ внесения исправлений. 

Кроме этого, для оказания помощи респондентам при запол-
нении форм  на сайте Челябинскстата (www.chelstat.ru) в рубри-
ке «Сплошное федеральное статистическое наблюдение за де-
ятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» 
размещены ответы на наиболее часто возникающие вопросы. 

Челябинскстат напоминает, что субъекты малого предпри-
нимательства должны предоставить формы сплошного на-
блюдения до 1 апреля 2011 года, и призывает руководителей 
малых предприятий и предпринимателей следовать пословице 
«Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня» и не 
откладывать сдачу отчетов  на последний день. После этого 
срока органы государственной статистики приступят к форми-
рованию списков индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, своевременно не предоставивших информацию.   

Персональная работа с респондентами, не сдавшими отчет 
до 1 апреля, продолжится в течение еще двух месяцев.

В ходе этой работы будут выявлены малые предприятия 
и предприниматели, которые уже физически не действуют 
на момент проведения сплошного наблюдения. Действую-

щие предприятия органы государственной статистики по-
пытаются убедить предоставить максимально достоверную 
информацию о себе, поскольку это важно для получения 
объективных итогов обследования. С индивидуальны -
ми предпринимателями будут  работать  специально 
обученные интервьюеры.

Предприниматель может сам выбрать наиболее пред-
почтительную форму общения с интервьюером. Это может 

быть личная встреча или телефонный разговор.
Руководителям малых предприятий и индивидуальным 

предпринимателям необходимо помнить, что представленные 
респондентами данные органы государственной статистики 
проверят на достоверность посредством арифметического, ло-
гического и балансового контролей, и ответственность за досто-
верность этих данных несут только они.

Н. КОЛОТОВА

Адаптивный спорт
По состоянию на 1 октяб-

ря прошлого года в Варнен-
ском районе численность 
инвалидов составляла 2010 
человек, 299 из них – дети. 
Администрация Варненского 
муниципального района счи-
тает, что одним из главных 
разделов в работе отдела по 
физической культуре и спорту 
является вовлечение людей с 
ограниченными физическими 
возможностями в система-
тические занятия адаптив-
ной физической культурой и 
спортом. Для этого необхо-
димо больше внимания уде-
лять созданию условий для 
занятий инвалидов, готовить 
кадры для работы, а также 
приобретать спортивный ин-
вентарь и оборудование.

Физическая культура и 
спорт становятся сегодня 
одним из важнейших, а в 
ряде случаев единствен-
ным условием всесторонней  
физической, социальной и 
профессиональной реабили-
тации инвалидов, адаптации 
их к жизни, фактором оздо-
ровления и профилактики 
населения. Общепризнано, 
что физическая культура и 
спорт гораздо важнее для 
человека с ограниченными 
в о з м о ж н о с т я м и ,  ч е м 
н е  и м е ю щ е го  т а к о в ы х .

Дело в том, что серьезный 
физический или ментальный 
недуг в большей или мень-
шей степени приводят к нару-
шению функций организма в 
целом, значительно ухудша-
ет координацию движений и 
ориентацию, что сопровож-
дается психическим напря-
жением, сопровождающийся 
тревогой, утратой чувства 
достоинства и уверенности в 
себе. В итоге нередко возни-
кает замкнутость, ощущение 
потерянности, ненужности. 
Активные физические упраж-

нения, участие в спортивных 
мероприятиях восстанавли-
вает психическое равновесие, 
возвращает веру в собствен-
ные силы, дают возможность 
вернуться к активной жизни.

Целью государственной 
политики в области реабили-
тации и социальной адапта-
ции инвалидов средствами 
физической культуры и спор-
та является формирование 
у них потребности в физи-
ческом совершенствовании, 
создание необходимых усло-
вий для занятий. Результатом 
этой работы должно стать 
укрепление их здоровья, уме-
ние владеть своим телом, до-
стижение значительно более 
высокого уровня развития 
функциональных систем ор-
ганизма, расширение диапа-
зона двигательных навыков. 
Все это крайне необходимо 
для успешного самообслу-
живания в быту и на работе. 
Именно поэтому в государс-
твенной стратегии развития 
физической культуры и спор-
та среди инвалидов безу-
словный приоритет отдается 
массовости, оздоровитель-
ной направленности. 

Важно, конечно, и дости-
жение инвалидами высоких 
спортивных результатов на 
специальных российских и 
международных соревнова-
ниях. Но эти результаты не 
самоцель, а одно из средств 
показа высоких духовных и 
физических возможностей 
инвалидов, яркой демонстра-
ции необходимости и полез-
ности занятий спортом.

Руководствуясь стать-
ей 18 Федерального закона 
РФ от 29,04,1999г. № 80фз, 
статьей 12 «Организация 
физкультурно-оздорови -
тельных и спортивных ме-
роприятий для инвалидов», 
Закона Челябинской облас-

ти от 24,06,1999 г. № 78 – 30, 
Собрание депутатов Варнен-
ского муниципального райо-
на утвердило на 2011 – 2015 
г.г. подпрограмму «Развитие 
физкультуры и спорта среди 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями». 
Цель – создание условий 
для занятий спортом для 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. 

Основные мероприятия, 
которые разработаны в этой 
подпрограмме – это приоб-
ретение спортивного инвен-
таря и формы, организация и 
проведение спортивно-оздо-
ровительных мероприятий, 
обеспечение полноценной 
подготовки спортсменов-ин-
валидов для участия в об-
ластных и всероссийских со-

ревнованиях. Исполнителями 
данной программы являются: 
отдел по физкультуре и спор-
ту администрации Варненс-
кого района, инструкторы по 
физкультуре и спорту сель-
ских поселений, детско-юно-
шеская спортивная школа 
имени Н. Ловчикова.

Уважаемые варненцы и 
жители района, за допол-
нительной информацией 
обращайтесь непосредс-
твенно к исполнителям про-
граммы. Мы в свою очередь 
постараемся освещать в 
СМИ мероприятия, направ-
ленные на развитие спорта 
среди инвалидов.

Х. М. ЯКуПОВ,
инструктор по адаптивной

физической культуре

Праздник хорошего настроения
Неисчерпаемый кладезь че-

ловеческой мудрости, теплоты, 
сердечности дают нам встре-
чи, которые проходят в стенах 
Дома культуры не первый год. 
Здесь собирается золотой 
фонд Варны. Новый год мужчи-
ны и женщины встречали здесь 
вместе, а накануне 8 марта у 
встречи было женское лицо.

В праздничном зале за сто-
ликами сидели те, кто на своих 
плечах нес тяготы военного и 
послевоенного времени. Те де-
вчонки, у многих из которых не 
было возможности выбирать: 
учиться или работать. Они шли 
работать, чтобы помогать се-
мье и фронту, чтобы чувство-
вать себя рабочим человеком. 

Им, этим великим труже-
ницам, комфортно вместе на 
этих встречах, потому что их 
судьбы, простые житейские 
истории похожи друг на друга. 
Многие из них могут навести в 
своем доме порядок, сходить 
в магазин – одним словом, 
самостоятельно обеспечить 
себя. Те, кому по состоянию 
здоровья не удается этого 
сделать, пользуются услугой 
социального работника. 

Социальный работник – это 

не просто работник, он дол-
жен любить и ценить людей, 
а главное, не считаясь со вре-
менем, быть по первому зову 
рядом со своим подопечным. 
У большинства пожилых лю-
дей есть дети, и все-таки мно-
гие старые люди находятся 
на попечении государства, и 
поэтому в социальном работ-
нике видят близкого сердцу 
человека. Таких людей надо 
знать в лицо. Вот почему идея 
пригласить социальных ра-
ботников на праздник – встре-
чу, понравилась всем участ-
никам праздника. Встреча эта 
прошла по инициативе дирек-
тора комплексного центра А. 
Ф. Нетребовой, председателя 
районного совета ветеранов Г. 
А. Кашириной при поддержке 
первого заместителя главы 
района Г. С. Завалищина, на-
чальника УСЗН Л. Ю. Яруш. 

Социальным работникам 
Н. В. Пятиной, Н. Н. Владель-
щиковой, В. С. Шумских, М. В. 
Кирюшиной, Н. Давыдовой, Т. 
И. Бабиной, Л. И. Карташовой 
вручили Благодарности за 
многолетний добросовестный 
труд, небольшие подарки. В 
ответ девочки, как ласково на-

зывает их руководитель Алла 
Федоровна Нетребова, прочи-
тали стихотворение-приветс-
твие о своей профессии, ис-
полнили песню-поздравление. 

На встрече прозвучало 
немало добрых слов в адрес 
всех женщин: участниц тор-
жества, социальных работни-
ков. Их с теплотой произнесли 
Г. С. Завалищин, Л. Ю. Яруш, 
А. Ф. Нетребова, Г. А. Каши-
рина. От себя лично и от соб-
рания депутатов слова благо-
дарности за труд, за верность 
своей профессии, за женскую 
миссию произнесла председа-
тель Собрания депутатов О. 
В. Лященко. Прочувствовав на 
себе заботу, с сердечной теп-
лотой о социальных работни-
ках отозвались гости праздни-
ка Н. В. Боброва, Н. Жукова.

Надо сказать, что к соци-
альной службе у руководства 
района особое отношение. 
Никогда нужды людей для них 
не были мелочами. Ни глава 
района, ни руководители отде-
льных ведомств не привыкли 
отмахиваться от чужой беды. 

Приятно было видеть, как 
заслуженный учитель А. М. 
Милых, выучившая не одно 

поколение варненцев, на праз-
дник пришла в пуховой шали, 
которую шесть лет назад на 
праздновании 160-го юбилея 
Варны ей заботливо накинул 
на плечи глава района С. В. 
Маклаков. Таких примеров сы-
новнего отношения к людям 
старшего поколения много. 

Может быть, наша встреча 
не была бы нестоль теплой  и 
душевной, если бы ее вела 
не Сауле Сафиуллина. В на-
писанном ею сценарии были 
подобраны такие трогатель-
ные слова, которые никого 
не оставили равнодушными. 
А исполненная песня «Тучи в 
голубом» дали настрой всем 
солистам Дома культуры на 
выступление. В концертной 
программе приняли участие: 
Р. Бикулов, С. Халиулин, дуэт 
«Черидей», ансамбль татарс-
кой песни «Чишма», народный 
коллектив «Ракитушка».

Закончить хотелось мне 
словами И. Саруханова:

Дорогие мои старики,
Дайте я вас сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем…

Н. А. БОЛьШЕКОВА,
председатель клуба «Ветеран»

Варненского дома культуры
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Есть такая профессия
— Родину защищать

Эта крылатая фраза из кинофильма «Офицеры» отно-
сится не только к военнослужащим Российской Федера-
ции, но и ко всем военнообязанным, которые в повсед-
невной жизни занимают «мирные» должности в наших 
организациях. Защитников на «гражданке» немало, и пос-
тановка военно-учётной работы нередко вызывает много 
вопросов, даже у опытных кадровиков.

В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» от 
31.05. 1996 № 61-ФЗ (пп. 6 п. 1 ст. 8) все организации независи-
мо от форм собственности должны вести воинский учёт работ-
ников. Процесс воинского учёта регламентирован Постановле-
нием Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учёте». Согласно данному Положению, 
воинский учёт — это система регистрации призывных и моби-
лизационных людских ресурсов, в рамках которой осуществля-
ется комплекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу 
сведений об их количественном составе и качественном со-
стоянии. Основная задача — сбор информации, необходимой 
для комплектации состава Вооружённых сил РФ, других войск, 
воинских формирований, как в мирной жизни, так и в периоды 
мобилизации, военного положения и в военное время.

Воинский учёт подразделяется на общий и специальный. 
На общем состоят граждане, не забронированные за органами 
государственной власти, местного самоуправления или орга-
низациями на период мобилизации и на военное время или 
положение. Если же от квалификации и должности сотрудни-
ка в случае мобилизации и наступления войны будет зависеть 
бесперебойная работа предприятия, то его ставят на специ-
альный воинский учёт. Также на специальном воинском учёте 
состоят лица, проходящие службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
на должностях рядового и начальствующего состава.

Предоставление документов воинского учёта для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, 
является обязательным при заключении трудового договора 
(ст. 65 ТК РФ).

Каждое предприятие независимо от форм собственнос-
ти должно быть зарегистрировано в военном комиссариате и 
обязано подавать сведения об изменениях учётных данных ра-
ботников. Многие руководители ошибочно полагают, что если 
кадровик «не засветится» в военкомате по месту нахождения 
компании, то необходимость в воинском учёте автоматически 
отпадёт. Но дело в том, что в военный комиссариат непремен-
но поступят сведения о новой организации, причём не позже 
пяти рабочих дней с момента её внесения в ЕГРЮЛ. Эта обя-
занность лежит на регистрирующем органе (п. 19 «Правил ве-
дения Единого государственного реестра юридических лиц и 
предоставления содержащихся в нём сведений», утверждён-
ных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 № 438).

Ответственность за правонарушения в области воинского 
учёта.

К сожалению, на сегодняшний день многие работодатели не 
понимают задач своей компании в деле укрепления боеготов-
ности Родины. Действительно, ведь это лишние расходы для 
организации: обучение ответственного работника ведению во-
инского учёта, замена отсутствующего специалиста на время 
военных сборов, дополнительные проверки… Однако не все 
знают, что за нарушения в области воинского учёта на работо-
дателей возлагается административная ответственность.

За непредставление в установленный срок в военный ко-
миссариат и или в иной орган, осуществляющий воинский учёт, 
списков работников, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учёт, налагается штраф в размере от 300 до 1000 
рублей (ст. 21.1 КоАП РФ). За неоповещение работника о вы-
зове по повестке военного комиссариата, а также необеспече-
ние возможности современной явки по вызову предусмотрен 
штраф в размере от 500 до 1000 руб. (ст. 21.2 КоАП РФ). Не-
своевременное представление сведений об изменениях со-
става постоянно проживающих граждан или граждан, пребы-
вающих более трёх месяцев в месте временного пребывания, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учёте, кара-
ется штрафом в размере от 300 до 1000 руб. (ст. 21.3 КоАП 
РФ). Ну а за несообщение сведений о принятых/уволенных 
сотрудниках, состоящих или обязанных состоять на воинском 
учёте, организации придётся заплатить от 300 до 1000 руб. 
(ст. 21.4 КоАП РФ).

К ответственности за неисполнение обязанностей по воинс-
кому учёту также могут быть привлечены и работники. Напри-
мер, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять 
на воинском учёте, по вызову (повестке) военного комиссариа-
та в установленные время и место без уважительной причины 
влечёт предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 500 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ). Такое 
же наказание грозит тем, кто не сообщил в установленный срок 
в военкомат или в иной орган, осуществляющий воинский учёт, 
по месту жительства об изменении семейного положения, об-
разования, места работы, должности.

М. Ю. БеЗМен,
начальник отдела Военного комиссариата 

Челябинской области по Карталинскому 
и Варненскому районам

Губернатор поручил объединить все защитные меры
от подтоплений территорий в одну программу

По поручению Миха-
ила Юревича в области 
разработают программу 
снижения негативного 
воздействия вод, рассчи-
танную до 2015 года. над 
этим начала трудиться 
рабочая группа, создан-
ная из числа членов пра-
вительства и представи-
телей муниципалитетов, 
а также экспертов.

За период 2006 – 2010 
годов областью на выпол-
нение мероприятий по 
защите населения от не-
гативного воздействия вод 
было направлено 360,5 

млн. рублей, в том числе 
средств из федерально-
го бюджета — 45,8 млн. 
рублей. Подсчитано, что 
в результате от паводка 
защитили 12,1 тыс. чело-
век. Несмотря на прово-
димые мероприятия, все 
они носили разрозненный 
характер и не имели пос-
тоянного финансирования. 
Принятие новой областной 
целевой программы позво-
лит региону упорядочить 
эту работу и претендовать 
на регулярное софинанси-
рование со стороны феде-
рального центра. Поэтому 

глава региона распорядил-
ся подготовить соответс-
твующий документ.

Основной формой не-
гативного воздействия вод 
является затопление и 
подтопление прибрежных 
территорий при прохожде-
нии весеннего половодья и 
летне-осенних паводков.

На сегодняшний день 
остаются затопленными 
участки, прилегающие к 
озерам Синеглазово, Кур-
ги и Касарги, существует 
постоянная угроза подъ-
ема уровня воды в озере 
Смолино, намного превы-

шен среднемноголетний 
уровень в озере Треустан 
на территории Красноар-
мейского муниципального 
района.

Ежегодно в Челябин-
ской области требуется 
выполнять превентив-
ные противопаводковые 
мероприятия: расчистку 
русел рек, ручьев, водо-
отводящих каналов; пред-
варительное ослабление 
прочности льда с целью 
предотвращения заторов 
на реках; предпаводковое 
и послепаводковое обсле-
дование территорий. Все 
эти работы будут предус-
мотрены областной целе-
вой программой.

Для аграриев Челябинской области
согласованы цены на дизельное топливо

Сельхозтоваропроиз-
водители Южного Урала 
смогут закупить 22 ты-
сячи тонн дизельного 
топлива для проведения 
полевых работ по цене 
15 525 рублей за тонну. 

Как сообщил министр 
сельского хозяйства Че-
лябинской области Иван 
Фёклин, вопрос об ус-
тановлении льготной 
стоимости топлива на 
квотируемый объём ком-
паниями-поставщиками 
был решён при участии 
Минсельхоза России.

По льготной стоимости 
сельхозтоваропроизводи-
тели Челябинской области 
получили право закупить 
22 тысячи тонн дизельно-
го топлива. Соглашение о 
поставках 11 тысяч тонн 
горючего по установлен-
ным ценам подписано с 
компанией «Лукойл — 
Уралнефтепродукт». Ана-
логичный договор пред-
полагается заключить с 
«Башнефтью».

В этом году область об-
ратилась в федеральное 
министерство с предло-

жением разделить объ-
ёмы поставляемого по 
льготной схеме для нужд 
южноуральского АПК ди-
зельного топлива между 
двумя компаниями, учиты-
вая, что в 2010 году «Лу-
койл» отпускал горючее по 
цене на два рубля превы-
шающей ту, которая была 
установлена для нашей 
территории Минтопэнерго 
России. В этом году пер-
воначально предложенная 
компанией цена была так-
же выше: 17 550 рублей за 
тонну дизельного топлива 

вместо 15 525 рублей за 
тонну, объявленных Мин-
топэнерго. Приведение 
цены в соответствие с ус-
тановленным уровнем об-
суждалось на совещаниях 
в Минсельхозе России. В 
результате была достиг-
нута договорённость об 
увеличении объёмов пос-
тавок по льготным ценам в 
случае необходимости. За-
метим, что прогнозная пот-
ребность региона в горюче–
смазочных материалах на 
весенние полевые работы 
составляет 41 тысячу тонн, 
а в целом на весь годовой 
комплекс полевых работ 
— 85-90 тысяч тонн.

О временном порядке предоставления в электронном виде
государственных  услуг по оформлению и выдаче приглашений на въезд
в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства

С января 2011 года можно 
оформить приглашение на 
въезд в Российскую Феде-
рацию иностранных граж-
дан и лиц без гражданства 
в электронной форме (че-
рез Интернет).

1. Подача органами мест-
ного самоуправления, юриди-
ческими лицами, в том числе 
зарегистрированными за пре-
делами Российской Федера-
ции, и осуществляющими свою 
деятельность на территории 
Российской Федерации, граж-
данами Российской Федера-
ции и постоянно проживающи-
ми в Российской Федерации 
иностранными гражданами 
или лицами без гражданства 
(далее — иностранный граж-
данин) ходатайства в форме 
электронного документа осу-
ществляется через личный 
кабинет в федеральной госу-
дарственной информацион-
ной  системе «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (да-
лее — единый портал).

2. Ходатайство заполняет-
ся по одной из форм, разме-
щенных на едином портале, 
и должно соответствовать 
установленным образцам хо-
датайств (приложения №1 и 
№2 к Административному рег-
ламенту по предоставлению 
Федеральной миграционной 
службой государственной 
услуги по оформлению и вы-
даче приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию инос-
транных граждан и лиц без 
гражданства (далее — Адми-
нистративный регламент).

Одновременно с ходатайс-
твом заявитель отправляет 
сканированную копию пас-

порта приглашаемого лица 
в виде электронного файла. 
В случае, когда совместно с 
приглашаемым лицом следу-
ют члены семьи, внесенные в 
его паспорт, — соответствую-
щие страницы паспорта.

3. Ходатайство к рассмот-
рению не принимается, если 
срок действия документа, 
удостоверяющего личность, 
приглашаемого лица, указан-
ного в ходатайстве, истекает 
менее через 6 месяцев.

При обнаружении в хода-
тайстве технических и грам-
матических ошибок, которые 
могут повлиять на результат 
его рассмотрения, ходатайс-
тво возвращается заявителю 
для исправления указанных 
ошибок с уведомлением в 
электронной форме.

4. О приеме ходатайства к 
рассмотрению или об отказе 
в приеме заявителю в тече-
ние следующего рабочего дня 
направляется уведомление в 
электронной форме с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования, в том 
числе сети Интернет.

Уведомление об отказе 
должно содержать сведения о 
причинах отказа в приеме хо-
датайства к рассмотрению.

Уведомление о приеме 
ходатайства к рассмотре-
нию должно содержать ин-
формацию о сроке рассмот-
рения ходатайства, а также 
о документах и требовании 
к их представлению заяви-
телем при его лично обра-
щении за получением госу-
дарственной услуги.

В уведомлении в обяза-
тельном порядке указываются 

Ф.И.О. и телефон сотрудника, 
направившего уведомление.

Ходатайство, поданное в 
электронной форме, счита-
ется принятым к рассмотре-
нию после направления за-
явителю соответствующего 
уведомления. 

Срок рассмотрения хода-
тайства, исчисляется со дня 
направления заявителю уве-
домления о приеме его заяв-
ления к рассмотрению

5. Уведомление о принятом 
решении направляется заяви-
телю в течение следующего 
рабочего дня в электронной 
форме.

Уведомление о положи-
тельном решении содержит 
перечень документов, ко-
торые обязан представить 
заявитель для получения го-
сударственной услуги, в том 
числе и необходимые копии, 
а также сведения о месте 
и времени получения госу-
дарственной услуги.

Уведомление об отказе 
содержит ссылку на конкрет-
ное основание отказа, пре-
дусмотренное Федеральным 
законом «О порядке выезда 
из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федера-
цию», и порядок обжалования 
принято решения.

6. При обращении заяви-
теля за получением пригла-
шения он расписывается 
на экземпляре своего хода-
тайства для подтверждения 
правильности указанных в 
нем сведений. Заявитель 
предъявляет необходимые 
документы и копии, а также 
квитанцию об оплате госу-
дарственной пошлины.

В случае если заявителем 

будут выявлены допущенные 
им при заполнении ходатайс-
тва ошибки, влияющие на 
принятое решение, то хода-
тайство им не подписывается, 
а  списывается в дело. Заяви-
телю предлагается обратить-
ся с повторным ходатайством 
в электронной форме, либо на 
бумажном носителе в установ-
ленном порядке.

7. В том случае, если за-
явителем не представлены 
все необходимые докумен-
ты, либо представленные 
документы не соответствуют 
предъявляемым к ним тре-
бованиям, либо в докумен-
тах имеются разночтения, 
заявителю предлагается 
устранить имеющиеся не-
достатки в течение согласо-
ванного с ним срока. 

Если представленные за-
явителем документы не соот-
ветствуют сведениям, сооб-
щенным им в ходатайстве, и 
это не является результатом 
ошибки, то принятое положи-
тельное решение аннулирует-
ся. Заявителю вручается соот-
ветствующее уведомление.

8. Если заявитель не об-
ратился за получением при-
глашения до срока предпола-
гаемого въезда иностранного 
гражданина в Россию, указан-
ного в ходатайстве, пригла-
шение ему не оформляется. 
Для оформления приглаше-
ния заявитель вправе вновь 
обратиться с ходатайством о 
выдаче приглашения в уста-
новленном порядке.

О. ЗаБОлОтнИКОВа,
начальник ОУФМС России по

Челябинской области
в Варненском районе
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На Южном Урале
масштабно пройдут

Дни инноваций
12-14 апреля в Челябинске состоится конферен-

ция «Дни инноваций на Южном Урале». Инициатива 
проведения этого уникального мероприятия прина-
длежит Губернатору Челябинской области Михаилу 
Юревичу, Южно–Уральскому государственному уни-
верситету и компании «Emerson», присутствующей 
в Уральском регионе с 2004 года. 

Цель встречи — поделиться инновационным опытом 
в ходе тесного сотрудничества трех региональных субъ-
ектов: власти, бизнеса и научной школы.

В рамках «Дней инноваций» состоится подписание 
трехстороннего договора о сотрудничестве Правительс-
тва Челябинской области, ЮУрГУ и компании «Emerson». 
Кроме того, в Южно–Уральском госуниверситете в тор-
жественной обстановке будет открыта лаборатория 
средств и систем измерений «Emerson». Специально 
для участия в мероприятиях Челябинск посетит пред-
седатель совета директоров и главный исполнительный 
директор корпорации Дэвид Фарр. Совместно с губер-
натором Михаилом Юревичем они обсудят инновацион-
ные пути развития экономики на конференции, а также 
примут участие в открытии новой линии производства 
клапанов Fisher в челябинской ПГ «Метран», являю-
щейся частью международной компании.

Дополнительно:
Корпорация Emerson была основана в 1890 году 

и сейчас является мировым лидером в области раз-
работки технологий и внедрения инновационных ре-
шений, благодаря таким подразделениям компании, 
как Process Management, Network Power, Industrial 
Automation, Climate Technologies и Professional Tools 
и другим. Emerson имеет 240 производственных пло-
щадок в разных точках земного шара и коммерческие 
представительства более чем в 150 странах. Числен-
ность персонала компании превышает 127 700 чело-
век, а уровень продаж за 2010 финансовый год вырос 
до 21 миллиарда долларов.

Южноуральские медики
могут пройти профессиональную

переподготовку
Мероприятия пройдут в рамках федеральной про-

граммы модернизации здравоохранения: за несколь-
ко месяцев медики получат вторую специальность. 

Так, неврологи и кардиологи смогут работать врача-
ми общей практики. При этом свою новую квалифика-
цию они смогут совмещать с основной. Это позволит 
медицинским учреждениям решить проблему нехватки 
специалистов. На переподготовку врачей Челябинской 
области из федерального бюджета будет выделено бо-
лее 11 миллионов рублей.

«Будет выбрана площадка, где врачи будут прохо-
дить переподготовку. При этом для самого специа-
листа обучение будет бесплатным: федеральный 
бюджет полностью берет на себя затраты на обу-
чение, проживание, проезд», — рассказал «Первому 
областному» заместитель начальника Главного управ-
ления по труду и занятости населения Челябинской 
области Александр Захаров. 

Всего планируется переподготовить 143 специалиста 
из ста лечебных учреждений области.

Таможенная служба информирует

Новая форма контроля
С 1 апреля при перевозке товаров таможенного 

союза по территории России у перевозчика товаров 
потребуют предъявить заполненную статистическую 
форму учета перемещения товаров. 

Статформа должна быть неотъемлемой частью 
товарно-транспортных документов. Этот документ 
участник внешнеэкономической деятельности обязан 
заполнить на сайте Федеральной таможенной службы 
(www.customs.ru) не ранее, чем за 15 дней до начала 
перевозки товаров по территории России.

Статистическая форма учета перемещения товаров 
вводится с целью государственного контроля за соб-
людением порядка осуществления перевозок. Отсутс-
твие ее в комплекте перевозочных документов влечет 
за собой ответственность, предусмотренную статьями 
12.3 и 16.15 КоАП России.

Э. КУлИКОВа

На Южном Урале
пройдут «Дни службы занятости»
Мероприятия в рамках акции Главного управ-

ления по труду и занятости населения пройдут во 
всех городах и районах Челябинской области с 4 по 
13 апреля. Везде будут работать телефоны горячей 
линии и ярмарки вакансий.

Как сообщает пресс–служба Главного управления по 
труду и занятости населения Челябинской области, зада-
чи акции — широко информировать население о поло-
жении на рынке труда, возможностях трудоустройства и 
профессионального обучения.

«Дни службы занятости» пройдут в течение апреля по 
всей территории области. Они предназначены для раз-
личных категорий населения, в том числе для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы — молодёжи, 
инвалидов, женщин. Для них будут организованы «круг-
лые столы», ярмарки вакансий, информационные встре-
чи и конференции, «Дни открытых дверей». Традиционно 
пройдут мероприятия для выпускников школ.

Все центры занятости населения организуют «пря-
мые линии» и «горячие телефоны». В челябинском 
центре занятости будет организован выездной кон-
сультационный пункт и пройдет день старшеклассника 
«Сделай правильный выбор». 

Традиции комбината

Праздник молодых родителей

Появление на свет ребён-
ка меняет в жизни родителей 
всё. Она наполняется новым 
смыслом, заботами, пережи-
ваниями. И осознанием того, 
что сделано самое главное 
— рождена новая Жизнь. 
Ощущением счастья быть 
людьми, которые дождались 
своего продолжения, частич-
ки себя. Людьми, которые 
могут сказать: «Всё, чего не 
смог сделать в этой жизни я, 
может быть сделано моим 
ребёнком».

Новым содержанием и 
радостью наполнили жизнь 
своих родителей 35 малень-
ких варненцев, родившихся 
в прошлом году у работ-
ников ОАО «Варненский 
КХП» и ООО «ТПК «Варна». 
Слово «радость» входит и 
в название традиционного 
праздника для молодых ро-
дителей —«Пришла в семью 
радость», проводимого на 
предприятии. Оно же явля-
ется ключевым и на протяже-
нии всего мероприятия. Но 
чтобы это слово стало клю-
чевым на протяжении всей 
семейной жизни, надо нема-
ло потрудиться и родителям, 
и детям. Именно на это был 
сделан акцент в поздрави-
тельном слове исполнитель-
ного директора комбината 
Н. П. Пимахиной: «Самые 
близкие и родные для нас 
люди — это родители. Вы 
ими стали. Жизненный путь 
вашего ребёнка только начи-
нается, и вы несёте полную 
ответственность за то, каким 
он станет, насколько уверен-
но он будет ощущать себя в 
современном мире. Поэтому 
очень важно, чтобы с самого 
раннего детства его окружа-
ли самые близкие люди, с 
заботливыми руками и лю-
бящими сердцами. Пусть 
ваш ребёнок растёт крепким 
и здоровым, чтобы всё заду-
манное им сбывалось, чтобы 
он гордился, что его родите-
ли работают на самом круп-
ном в Варненском районе 
предприятии — комбинате 
хлебопродуктов, куда, воз-
можно, придёт работать и 
он сам, где может родиться 
ваша трудовая династия».

Цель праздника — не 
только почествовать мо-
лодых родителей, дать им 
возможность отдохнуть, по-
общаться друг с другом, вы-
явить общие проблемы, но и 
почувствовать меру ответс-
твенности за судьбу своего 
ребёнка, определить для 

себя эффективные страте-
гии воспитания, ведь каждой 
матери и каждому отцу хо-
чется, чтобы их ребёнок был 
самым хорошим. Секрет это-
го достижения, как утверж-
дал английский писатель 
Оскар Уайльд, довольно 
прост: «Лучший способ сде-
лать детей хорошими — это 
сделать их счастливыми». 
Значит, это должны быть 
стратегии воспитания счас-
тливых детей. Именно для 
этого на праздник пригла-
шаются специалисты, сведу-
щие в деле воспитания, спо-
собные поделиться своими 
знаниями, ответить на инте-
ресующие родителей вопро-
сы. В этом году его гостями 
были преподаватель школы 
искусств, самобытный ком-
позитор и артист Крысаль-
ная Наталья Николаевна, 
врач-педиатр Круглякова 
Татьяна Игоревна и Иерей 
Стефан Храма Пресвятой 
Богородицы в Варне.

Наталья Николаевна по-
вела разговор как будто бы о 
самомпривычном — о колы-
бельной песне. Но с каким 
психологическим подтекс-
том! Эта мощная мотивация 
на коллективное разучива-
ние колыбельной «Спи, моя 
радость, усни», подвигнула 
петь даже молодых пап!

Рассуждения иерея Сте-
фана с экрана (во время 
проведения праздника он 
вёл крещение, поэтому не 
мог на нём присутствовать) 
явились своеобразным про-
должением разговора об 
общечеловеческих законах 
истинно духовного взаимо-
действия, о необходимости 
создания среды для пос-
тоянной психологической 
поддержки и помощи детям, 
«чтобы дети слушались, по-
нимали вас, чтобы вы были 
своим детям друзьями, теми 
людьми, которые  могли бы 
помочь им, когда тяжело. Не-
льзя отталкивать детей, ибо 
время, которое мы уделяем 
им, скажется на пользе и 

нам, и на духовном здоровье 
детей. Наша с вами первая 
обязанность — воспитание 
детей. Не только физичес-
кое, материальный план, но 
главное — образованность, 
которая составляет основу  
духовного воспитания, того 
внутреннего стержня, кото-
рый даёт возможность не 
потеряться в этом суровом 
бурном мире, не поддаться 
злу. Самый главный пример 
— знание о том, как посту-
пали родители в подобной 
ситуации,  любовь между 
супругами, взаимопонима-
ние, добрый нрав родителей 
и надежда на всё самое луч-
шее, доброе. Любите друг 
друга. Что такое любовь к 
ближнему своему? Это когда 
ты заботишься о другом, как 
о себе, особенно о детях, в 
которых надо воспитать доб-
рое начало. Душа челове-
ка не умирает, а любовь 
находится в душе, значит, 
не умирает и любовь».

Содержательным и инте-
ресным, особенно для мам, 
оказался рассказ Т. И. Круг-
ляковой, переросший в диа-
лог о грудном вскармливании 
малышей, об организации 
их питания, витаминизации. 
Мам интересовало, с какого 
месяца можно начинать при-
кармливать детей, когда луч-
ше отнимать их от груди, как 
давать лекарство и многое 
другое. Татьяна Игоревна 
постаралась квалифици-
рованно и доступно отве-
тить на все интересующие 
вопросы.

На празднике часто зву-
чало слово «традиция». Свя-
зано оно и с проведением 
самого праздника, который 
стал элементом корпора-
тивной культуры комбината. 
И с его открытием певчим 
петушком и символическим 
салютом. Коллективным ис-
полнением всеми участни-
ками караоке. Просмотром 
слайд-шоу о малышах. Зна-
комством с происхождением 
их имён и датами именин. 

Написанием писем–обраще-
ний к детям, которые будут 
вскрыты через несколько 
лет на другом традиционном 
празднике «Я завтра перво-
классник». И ведущие его 
постоянны — П. А. Ефанова 
и С. А. Макайкина. 

Программа праздника 
развлекательно–познава-
тельная, поэтому родители 
и играли, и название ска-
зок–перепуток вспоминали, 
и тосты поднимали за здоро-
вье и счастье своих детей, и 
слушали песни в исполнении 
Н. Н. Крысальной, для кото-
рой этот день был знамена-
телен ещё и тем, что это был 
день её рождения, но, по-
нимая значимость встречи, 
она приняла приглашение. 
Все с интересом слушали 
и стихи в исполнении мам 
— Степченко Оксаны Влади-
мировны и Микиной Любови 
Николаевны. А в заключе-
ние праздника председатель 
профкома комбината А. В. 
Артемьев не только ещё раз 
поздравил родителей со зна-
менательным событием в их 
жизни, но и вручил от имени 
профкома и комбината каж-
дой семье подарочные на-
боры для детей и родителей 
и поблагодарил работников 
столовой комбината, пре-
красно оформивших фур-
шетные столики.

Организаторы праздника 
надеются, что полученная 
информация и позитивный 
настрой помогут более гра-
мотному общению родите-
лей с детьми, развитию и 
закреплению родительского 
воспитательного успеха.

И на следующий год для 
родителей, в чей дом зале-
тит аист, вновь будет прово-
диться праздник «Пришла в 
семью радость», обогащён-
ный новым содержанием, но 
основанный на уже устояв-
шихся традициях.

Светлана МИРОнЧИК, 
отдел по связям

с общественностью КХП
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

► ГАЗЕЛЬ удлиненная, 4,2 м.
тел.: 8 963 464 97 41.

► МАНИПУЛЯТОР.
тел.: 8 951 240 33 67.

► Варна, межгород
ISUZU, г. п. 3 т, V 10 м3.

тел.: 8 961 783 49 05.
► ГАЗЕЛЬ (груз и скот)

тел.: 8 908 821 33 57.
► ГАЗЕЛЬ-тент.

тел.: 8 951 782 27 86,
8 902 610 03 68.

► ФУРГОН 3 т; 5 м; 16 м3.
тел.: 8 951 808 22 79.

► КРАН-МАНИПУЛЯТОР.
тел.: 8 904 812 98 82.

► ГАЗЕЛЬ.
тел.: 8 902 617 52 59.

► ИСУДЗУ 3 т, 10 куб. 
Варна, межгород.

тел.: 8 961 783 49 05.

Реклама и объявления
Реклама и объявления

КУПЛЮ

♦ ПОЛОГ.
тел.:8 919 406 17 86.

♦ КОРОВУ.
тел.: 8 908 048 76 51.

♦ БЫЧКОВ
2-х месячных.

тел.: 2-63-42,
8 904 815 90 62.

РЕМОНТ

► Электродвигателей.

тел.: 8 961 789 21 97.

3-01-56

ТАКСИ
тел.: 8 912 327 85 74

Доставка       Установка

Межкомнатные
УличныеДвери

Цемент М – 400
Первомайский

Доставка       Тел.: 8902 866 64 51

ГКЛ, ДСП, ДВП, профиль, пакля,
метизы, рубероид, пластик, утеплитель

Доставка
Магазин Строительные материалы у больницы

Тел.: 8902 866 64 51

УСЛУГИ

► мастер на все руки.
тел.: 8 951 471 19 18,

8 952 504 89 99.

ЗАО «ДМК» приглашает на сезонную работу
– Машинистов бульдозера, катка, автогрейдера, погрузчика;
– Водителей а/м КамАЗ;
– Газоэлектросварщиков – трактористов;
– Дорожных рабочих – механизаторов.

С опытом работы, без вредных привычек.
Соцпакет, зарплата по контракту. Тел.: 2-16-68, 2-20-09.

Максим хочет жить
и дышать полноценно!!!

Максимочка 
— это дол-
гожданный, 
ж е л а н н ы й 
ребенок. Бе-
ременность 
п р о т е к а л а 
без ослож-
нений, регу-
лярные об-
следования, 
УЗИ. Ничего 
не предвеща-
ло беды: все 
п о к а за т е л и 
были в нор-
ме, выпол-
нялись все 
рекоменда-
ции врачей, 
— но после 
рождения на-
шего мальчи-
ка, страшный 
диагноз про-
гремел, как 
гром среди 
ясного неба.

Максим родился 21 февраля 2003 года с диагнозом: множест-
венные врожденные пороки развития, атрезия пищевода с нижним 
трахеопищеводным свищем. Врожденный порок сердца бледного 
типа, дефект межжелудочковой перегородки, легочная гипертен-
зия, левосторонняя аспирационная пневмония, недоношенность 
1 ст., гипотрофия 2 ст. — все это заболевания новорожденного ре-
бенка. Вот уже долгие восемь лет мой мальчик не может дышать 
самостоятельно. В данное время Максим страдает от рубцевого 
стеноза трахеи и гортани, и дышать может только через искусст-
венно сформированное отверстие на шее, в которое вставлена 
пластиковая трубка — трахеостома. Бесконечные операции по 
поводу трахеостомы, не дали никаких результатов. Организм ре-
бенка истощен после многочисленных наркозов. В дополнение 
к проблемам со здоровьем Максим вынужден был все эти годы 
находиться в изоляции дома. По причине особого ухода он не 
мог посещать детский сад, а теперь и начать учебу в школе, 
как его сверстники. 

В ноябре 2010 года мы собрали все свои деньги и отвезли ре-
бенка в Израильскую клинику, где врачи успешно излечивают этот 
недуг. После проведенного обследования под наркозом команда 
хирургов-отоларингологов под руководством доктора Арио Диро 
пришла к выводу, что единственный способ избавить ребенка от 
трахеостомы и позволить ему дышать самостоятельно является 
ларинго трахеальная пластика. Это сложная операция, в ходе 
которой врачи восстановят поврежденные дыхательные пути 
ребенка, что позволит ему дышать свободно без трахеостомы. 
Стоимость операции 30 000 ЕВРО. За все эти долгие годы много-
численных дорогостоящих обследований, консультаций и лечений 
мы ни от кого не ждали помощи. Это наш ребенок, и мы надея-
лись только на свои силы. И сейчас, не имея таких денег, мы неод-
нократно обращались во все органы местного управления, в банки 
с просьбой выделить кредит для оплаты лечения, однако везде 
получили отказ. Обращались к Губернатору Челябинской облас-
ти, Президенту РФ, Премьер–министру РФ. Наши обращения не 
увенчались успехом. ЗАМКНУТЫЙ КРУГ. На нашу просьбу отклик-
нулся лишь немецкий фонд, который выделил на лечение ребенка 
8,5 тыс. евро. Эти деньги были перечислены на счет больницы.

Максим очень умный мальчик, любит читать, рисовать, соби-
рать пазлы. Он мечтает жить как полноценный человек. Максим 
предлагал мне продать все игрушки, чтобы поскорее собрать не-
обходимую сумму. У нас появилась надежда помочь нашему ре-
бенку, но это возможно только при наличии денег. Отчаявшись, мы 
вынуждены просить помощи у всех, кому не безразлична судьба 
Максима!!! Любая помощь, даже самая незначительная, дарит 
Максиму шанс на выздоровление и счастливое детство!!!

Максим очень устал и хочет жить и дышать полноценно!!! 
Контактный телефон мамы: 8908 049 99 71.
Адрес электронной почты: svet210879@mail.ru
Карталинское отделение Сбербанка России
№ 1696/0026 с. Варна, ул. Советская,119 ИНН-7707083893 

КПП-740702001 БИК-047501602 К/с-30101810700000000602 
В Челябинском ОСБ №8597 Уральского банка Сбербанка 
РФ Р/с-47422810772369940001

лицевой счет 40817810372360500135
Номер счета пластиковой карты 63900272 9001318002
Яндекс кошелек 41001877143286
Вебмоней
R205174930024
Z737294242270
U300201598511
E302034242471
B284363197925
Почтовый перевод: 457200 Челябинская обл., Варненский 

район, с. Варна, ул. Советская, д. 56,
Светляковой Светлане Александровне.
Подробная информация о Максиме на сайте:
http://maximsvetlyakov.wordpress.com/

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» пай-
щик Сеитов К. Ш. извещает участников общей долевой собственности с/х уго-
дий, предоставленных в аренду СПК «Владимировка» о своем намерении вы-
делить земельный участок с/х угодий площадью — 97,32 га, расположенный от 
2100 м до 3100 м по направлению на юго–запад от ориентира: с. Владимировка, 
ул. Школьная, д. 25.

Мелиорационных земель на выделяемых участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности является равной, то 

компенсация другим участникам долевой собственности не выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту расположения участков направлять 

по адресу: 457203, Челябинская область, Варненский район, с. Владимировка, 
ул. Школьная, д. 2, кв.1 Сеитову К. Ш.


