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Коротко

Отдать дань

ВПк «Варна» приглаша-
ет почтить память погиб-
ших в битве за мир, са-
моотверженно служив-
ших нашему Отечеству. 

В памятные дни истории на-
шего государства: День не-
известного солдата и День 
Героев Отечества — каж-
дый из нас сможет отдать 
дань уважения солдатам. 
Акция Вахта памяти пройдёт 
3 и 9 декабря с 12 до 14 ча-
сов у Мемориала Славы.

В гости к детям

Воспитанники Центра 
помощи детям пригла-
шают всех желающих 
к себе в гости 8 ноября 
в 15:00.

День открытых дверей — 
это возможность не только 
посмотреть, как и чем живут 
воспитанники Центра, но 
и встретить там человечка, 
которого, вероятно, вы дол-
го ждали и искали.

Символы России

Всероссийская олимпи-
ада «символы России» 
организована Россий-
ской государственной 
детской библиотекой. 

Варненская детская би-
блиотека приняла участие 
в этом конкурсе. Победи-
телями районного тура 
стали Алишер Мазеев (3 
«а» класс, школа №1) и 
Александра Бородина (6 
класс, школа № 2). Подве-
дение итогов состоится в 
конце декабря в Москве.

А годы
летят...

СПИД живуч и опасен

Юбилей. Первая школа 
Варненского района отметила 
своё 80-летие 8

конкурс. Ученики бородиновской школы показали кулинарное искусство3

Здоровье. Проблема СПИДа по-прежнему остаётся актуальной. Анализ ситуации 
показывает, что темпы её распространения не снижаются  4

каждый седьмой житель европы не знает о том, что является носителем ВИЧ-инфекции. ФОтО Из Открытых ИСтОчнИкОВ



«Советское село»
№ 48 (8679)

3 декабря 2016 года
2 | Все новости

Варненского района:
www.sovselo.ru

Погода
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Статистика недели
источник: отдел загс администрации варненского района

суббота 3 декабря
ночь день

температура температура

—13 —8
ветер 4 м/с ветер 6 м/с

восточный восточный

восход 08:52 заход 16:39

Воскресенье 4 декабря
ночь день

температура температура

—15 —9
ветер 3 м/с ветер 5 м/с

западный западный

восход 08:53 заход 16:39

Понедельник 5 декабря
ночь день

температура температура

—18 —11
ветер 2 м/с ветер 3 м/с

юго-западный юго-западный

восход 08:55 заход 16:38

родилось 5 свадьбы 5

n девочки n мальчики n смертность n cвадьбы n разводы

умерло 9 разводы 5

Пульс района

Награды за талантНовости

За период с 24 по 30 ноя-
бря в дежурную часть поли-
ции по Варненскому району 
поступило 32 заявления и со-
общения о преступлениях и 
происшествиях. Из них: краж 
— 3, побоев — 1.

Возбуждены
уголовные дела:

1 сентября неустановлен-
ное лицо, введя в заблуждение 
пользователей социального сай-
та «Одноклассники» сети Интер-
нет, под видом продажи това-
ра, мошенническим путём по-

хитило деньги у жительницы 
села Варна.

В ночь на 22 ноября неу-
становленные лица, находясь 
на территории ремонтной базы 
с. Варна, похитили из двух ав-
томашин «КАМАЗ» две акку-
муляторные батареи стоимо-
стью 12 000 рублей и две акку-
муляторные батареи стоимо-
стью 8 000 рублей, принадлежа-
щие местным автовладельцам.

В ночь на 22 ноября неу-
становленный злоумышлен-
ник из автомашины «Вольво», 

дежурная часть. Мошенники через сайт «Одноклассники» похитили 
деньги у жительницы Варны

припаркованной возле дома с. 
Варна, похитил две аккумуля-
торные батареи стоимостью 32 
000 рублей.

В ночное время 27 ноября 
сотрудниками ГИБДД был вы-
явлен местный житель, кото-
рый управлял автомашиной 
по ул. Лейпцигской с. Варна в 
состоянии алкогольного опья-
нения, будучи лишенным пра-
ва управления транспортным 
средством.

В ночное время 27 ноября 
неустановленный злоумышлен-

ник из гаража в с. Владимиров-
ка похитил дробилку.

На территории района заре-
гистрировано 7 дорожно-транс-
портных происшествий. 

Инспекторами ГИБДД заре-
гистрировано 58 нарушений 
правил дорожного движения, 
из них 6 — пешеходами. Выяв-
лен 1 водитель, управлявший 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, без права на управление 
транспортным средством со-
ставлено 2 административных 

Благодарственным письмом главы района, как представитель активной и талантливой молодёжи, 
была отмечена мария медведева — ведущий специалист отдела по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта администрации Варненского муниципального района. ФОтО АВтОрА

протокола, за нарушение пра-
вил перевозки детей — 2, за не-
уплату штрафа в установлен-
ный законом срок — 2.

Сотрудниками полиции вы-
явлено 15 правонарушений, со-
вершенных жителями района, 
на всех нарушителей состав-
лены административные про-
токолы.

Напоминаем,
что в полиции района
постоянно действуют
«телефоны доверия»:
2-12-70 (секретариат), 
2-20-63 (ОВО).

среди них учащиеся, студен-
ты, молодые специалисты и 
рабочая молодёжь.

Глава района Константин 
Моисеев, лидер партии «Еди-
ная Россия», поздравил девушек 
и юношей с этой высокой награ-
дой: «Пусть ваши планы обяза-
тельно осуществятся, а меч-
ты превратятся в реальность. 
Будьте всегда прогрессивными, не 
останавливайтесь на достигну-
том, идите вперёд, покоряя всё 
новые и новые вершины».

В церемонии награждения 
также приняли участие заме-
ститель главы района по соци-
альным вопросам Светлана Ма-
кайкина и начальник Управ-
ления образования Людмила 
Яруш.

Состоялось  награждение 
тридцати пяти талантливых 
юношей и девушек в четырех 
номинациях. Среди них — по-
бедители и призёры различных 
творческих и интеллектуальных 
конкурсов, предметных олим-
пиад, спортивных состязаний, 
а также тех, кто достоин высо-
кой оценки профессиональной 
деятельности.

Также Благодарственным 
письмом главы района, как 
представитель активной и та-
лантливой молодёжи, была от-
мечена Мария Медведева — 
ведущий специалист отдела по 
делам молодёжи, физической 
культуры и спорта администра-
ции Варненского муниципаль-

ного района, кстати организа-
тор и ведущий церемонии на-
граждения.

Финансирование мероприя-
тия было осуществлено в рам-

ках муниципальной програм-
мы «Молодёжь Варненского 
муниципального района Челя-
бинской области на 2016 – 2017 
годы» за счёт средств областно-

го и местного бюджетов.
Диана НаЗаРОВа,
начальник отДела

по связям с общественностью

аДминистрации варненского района

В области готовится 
программа
«Земский фельдшер»

Законопроект «О еди-
новременной компен-
сационной выплате ме-
дработникам», предло-
женный губернатором 
Борисом Дубровским, 
одобрили депутаты  
комитета по социальной 
политике Законодатель-
ного собрания области. 

Основное предложение 
проекта — выплачивать по 
500 тысяч рублей средним 
медработникам в возрасте 
до 50 лет, приехавшим тру-
диться в сельскую местность 
в 2016 и 2017 годах.
Министр здравоохранения 
области Сергей кремлёв от-
метил, что данный законо-
проект даст возможность 
дополнительно привлекать 
специалистов в сельские 
лечебные учреждения. на 
сегодняшний день потреб-
ность в фельдшерах, заве-
дующих фельдшерско-аку-
шерскими пунктами, здрав-
пунктами, расположенными 
в сельской местности, со-
ставляет свыше 140 человек.
Для реализации проекта 
закона в областном бюд-
жете на 2017 год преду-
смотрены дополнительные 
средства в размере десяти 
миллионов рублей.
С 2012 года в регионе 
успешно работает про-
грамма «земский доктор». 
за четыре года в сёла и ра-
бочие посёлки Южного 
Урала привлечено более 
400 специалистов: 135 че-
ловек в 2012 году, 91 — в 
2013 году, 84 — в 2014, 92 
— в 2015, 32 — в 2016 году.

артём истомин

ЦереМония. 25 ноября в Детской школе искусств состоялась торжественная 
церемония награждения талантливых представителей молодёжи Варненского 
района. ФОтО varna74.ru
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сТаНь аВТОРОм ГаЗеТЫ
Мы ждем ваши сообщения и 
фотографии с новостями о со-

бытиях в районе и районном центре, сви-
детелями которых вы стали: Для снимков 
подойдут даже камеры ваших мобильных 
телефонов:

Адрес для отправки новостей:
sovselo@mail:ru

Общество

В челябинске ждут Путина
Президент Рф Владимир Путин побывает в Челябинской области 5 декабря, сооб-
щают источники в правительстве региона. Программа визита уточняется, но уже точ-
но известно, что глава государства посетит завод «ЭтЕрнО» на чтПз. также ожидается при-
бытие руководителя рОСнАнО Анатолия чубайса. В челябинске Владимир Путин и Анатолий 
чубайс проведут совещание на тему импортозамещения. Обсуждается вероятность посеще-
ния президентом одного из зАтО и ГрЦ имени Макеева в Миассе.

конкурс. Ученики бородиновской школы показали 
кулинарное искусство.

Новости

Лучшие аграрии

При поддержке министер-
ства образования и науки 
Челябинской области и Юж-
но-Уральского государствен-
ного университета в  Челя-
бинске прошёл X междуна-
родный молодёжный фести-
валь кулинарного искусства.

Десятый раз ЮУрГУ ста-
новится территорией яркого, 
уникального, незабываемого 
праздника для всех, кто 
увлечён процессами 
преобразования 
обычных продук-
тов в кулинарные 
и кондитерские 
шедевры, нерав-
нодушен к твор-
честву, талантлив 
и профессионально 
целеустремлён. 25 ноя-
бря в Институте спорта, 

туризма и сервиса ЮУрГУ стар-
товал юбилейный Международ-
ный молодежный фестиваль ку-
линарного искусства «Еда, я лю-
блю тебя!». Организаторы меро-
приятия — кафедра «Технология 
и организация общественного 
питания». В нём приняло уча-
стие 26 команд, из них 18 — сту-
денческих, 8 команд образова-
тельных организаций.

Отрадно, что на этом 
форуме кулинарного 

искусства был пред-
ставлен и Варнен-
ский муниципа-
литет. Два обра-
зовательных уч-
реждения: Боро-

диновская сред-
няя школа и школа 

№ 2 с. Варна — за-
щищали честь Вар-

ненского района.

В рамках фестиваля была ор-
ганизована работа шести кон-
курсных секций. Ребята из боро-
диновской школы участвовали 
в четырёх из них: «Кулинарное 
искусство и сервис-класс» (Алсу 
Сарбаева); «Кондитерское ис-
кусство» (Анастасия Зайченко); 
«Арт-класс» (Милена Нейфелд, 
Олеся Ефанова, Камила Бисим-
баева); «Арт-модель» (Анаста-
сия Трубникова). Учащиеся 10 
класса школы № 2: Марина Чер-
ноиванова и Олена Ковалёва — 
участвовали в номинации «Арт-
модель». Наставниками наших 
ребят были учителя технологии 
Т. Н. Мананникова и Т. А. Плеш-
кова, специалист Управления 
образования  по питанию Г. В. 
Ишкаева.

Все команды старались отли-
читься своей оригинальностью 
и творческим подходом к рабо-

там. Ребята были настроены на 
высокий результат. Они очень 
старались, и результат превзо-
шёл все ожидания. Учащиеся бо-
родиновской школы стали побе-
дителем конкурса среди  школ 
Челябинской области в номи-
нации «Кулинарное искусство 
и сервис-класс.

Представители этой школы 
заняли также третье место в но-
минации  «Кондитерское искус-
ство». Арт-модель, представлен-
ная бородиновскими школьни-
цами, была отмечена поощри-
тельным призом. В общекоманд-
ном зачёте команда МОУ СОШ 
с. Бородиновка заняла почет-
ное третье место. Поздравля-
ем участников, педагогов и на-
ставников с заслуженным при-
знанием!

наталья светлова

Выездной десант

В очередном выездном 
десанте мобильной 
службы в Новопокров-
ское сельское поселе-
ние совместно с пред-
ставителями органов 
местного самоуправле-
ния, учреждений рай-
она принял участие на-
стоятель храма святи-
теля Николая Чудот-
ворца отец алексий Де-
риземля.

рабочая поездка началась 
с небольшой планерки у 
главы новопокровского 
сельского поселения Сер-
гея Лебедева. затем ко-
манда разделилась. Одна 
группа проводила при-
ем и консультацию граж-
дан, целью работы другой 
группы было: навестить 
неблагополучные семьи. В 
ходе этого визита покров-
чане получили ответы на 
интересующие вопросы по 
получению льгот, субси-
дий, оказанию материаль-
ной помощи. также были 
намечены мероприятия: 
проведение лекций и бе-
сед с учащимися, роди-
телями и педагогами. Гла-
ва поселения поддержал 
инициативу отца Алексия о 
проведении богослужений 
и бесед в здании Дк.

наталья мочалкина

Али БЕЛЬЖАНОВ

Работники сферы агропро-
мышленного комплекса Че-
лябинской области приня-
ли участие в церемонии на-
граждения лауреатов пре-
мии Законодательного со-
брания.

25 лучших тружеников сель-
ского хозяйства из 20 муници-
пальных образований области 
стали лауреатами премии в сфе-
ре АПК. За добросовестный труд 
и высокое профессиональное 
мастерство нагрудный знак, ди-
плом, медаль и денежную пре-
мию получили механизаторы 
и трактористы, животноводы 
и инженеры, а также руково-
дители сельскохозяйственных 
предприятий и главы фермер-
ских хозяйств.

«Благодаря вашему труду, 
Челябинская область, в срав-
нении с другими регионами 
Уральского федерального окру-
га, имеет самую большую пло-
щадь посевов, – подчеркнул 
первый заместитель предсе-
дателя Законодательного со-
брания Юрий Карликанов. — 
В этом году получен рекордный 
урожай зерна, хороший урожай 
картофеля и овощных куль-
тур. Также область являет-
ся лидером по производству 
мяса всех видов и куриных яиц. 
За счёт строительства и мо-
дернизации теплиц постоян-
но увеличивается общее про-

изводство овощей. Сегодня об-
ласть поставляет свою про-
дукцию в другие регионы Рос-
сии и за рубеж».

А председатель комитета За-
конодательного Собрания по 
аграрной политике Александр 
Берестов отметил, что про-
дукция, которую выращивают 
и производят южноуральские 
аграрии, конкурентоспособна 
на мировом рынке.

Законодательным Собрани-
ем также ежегодно проводит-
ся конкурс среди сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей по энерго- ресурсос-
бережению «Преобразующие 
село». В текущем году опреде-
лены хозяйства, добившиеся 
успехов в применении энер-
госберегающих технологий. 
Им также в торжественной об-
становке были вручены денеж-
ные премии.

В номинации «Лучшая сель-
скохозяйственная организа-
ция в сфере энерго- и ресур-
сосбережения» победителем 
стало ООО «Рассвет» из Чес-
менского района. В номина-
ции «Лучшее крестьянское 
(фермерское) хозяйство в 
сфере энерго- и ресурсосбе-
режения – крестьянское хо-
зяйство «Новинка» из Вар-
ненского района.  Первым в 
номинации «Лучший индиви-
дуальный предприниматель в 
сфере энерго- и ресурсосбере-
жения» стал глава КФХ из Ок-
тябрьского района.

Высокая оценка
По итогам работы VI Всерос-
сийской конференции «Раз-
витие системы инфраструк-
туры поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства» минэконом-
развития Рф рекомендовало 
опыт Челябинской области 
российским регионам. 

Основным организатором 
мероприятия выступило мини-
стерство экономического разви-
тия РФ. На конференции были 
представлены институты под-
держки малого и среднего биз-
неса со всей страны. «И участ-
ники, и организаторы благодари-
ли руководство области за то, 
что мы приняли этот форум и 
провели его на хорошем уровне, 
– отметил Руслан Гаттаров. – 
Предварительно принято реше-
ние, что форум будет ежегодно 
проходить в Челябинске. Для нас 
это очень важно, так как имен-
но на таком мероприятии ста-
новится известно, какие меры 
поддержки предприниматель-
ства будут профинансированы 
федеральным центром в следу-
ющем году».

По словам вице-губернатора, 
на мероприятии было 78 регио-
нов, всего конференцию посети-
ло более 300 участников. «В ре-
зультате наша модель по рабо-
те с малым и средним бизнесом 
рекомендована другим регионам 
как основа, – уточнил он. – Мы 
в тренде в части ухода от суб-
сидий и перехода к возвратным 

деньгам и признаны передовой 
площадкой».

Так, представители Челябин-
ской области поделились опы-
том и наработками, реализуе-
мыми по поручению губерна-
тора Бориса Дубровского. В их 
числе создание «одного окна» 
для предпринимателей, введе-
ние налоговых льгот для инве-
сторов, переориентация на воз-
вратные инструменты финансо-
вой поддержки. Только в про-
шлом году в развитие малого и 
среднего бизнеса инвестирова-
но 1,5 млрд рублей. В результа-
те в Челябинской области было 
создано около пяти тысяч рабо-
чих мест.

По итогам форума предста-
вители институтов поддержки 
бизнеса при участии федераль-
ных экспертов составили ре-
золюцию, обозначив наиболее 
актуальные проблемы малого 
и среднего предприниматель-
ства и пути их решения.

Борис Дубровский неодно-
кратно указывал на важность 
работы по поддержке мало-
го и среднего бизнеса и поло-
жительно оценил проведение 
в Челябинске Всероссийского 
форума. «Тем, кто готов зани-
маться малым бизнесом, взять 
на себя риски и ответствен-
ность, должно быть комфор-
тно. Мы за этих людей конку-
рируем», – подчеркнул губер-
натор на заседании штаба по 
ликвидации административ-
ных барьеров.

Морозы 
возвращаются 

В Челябинскую область 
возвращаются моро-
зы – на смену «плюсу», 
державшемуся всю по-
следнюю неделю ноя-
бря, в регион идут низ-
кие температуры и сне-
гопады.

холодный воздух начнёт по-
ступать в область уже в пят-
ницу, 2 декабря. По прогно-
зам синоптиков, темпера-
тура воздуха в днем будет 
колебаться от 11 до 13 граду-
сов со знаком «минус», с по-
нижением к вечеру до минус 
20. Порывы ветра достигнут 
8—11 метров в секунду.
В выходные возможны 
снегопады, дневная тем-
пература опустится до 15 
градусов мороза. А уже со 
следующей недели в че-
лябинской области уста-
новится зимняя погода с 
понижением до 24 гра-
дусов ночью и до 15 – в 
светлое время суток.
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случаев зараже-
ния происходит 
половым путём

Пульс района

СПИД 
живуч и опасен
Здоровье. Один из семи носителей ВИч в Европе не знает о 
своей инфекции, сообщает aFP со ссылкой на представителей ЕС и 
Всемирной организации здравоохранения. В целом, по их оценкам, 
2015 год стал ещё одним рекордным годом в части диагностирования 
новых случаев ВИч-инфекции на континенте.
Проблема сПИДа по-
прежнему остается ак-
туальной. анализ эпи-
демической ситуации 
по ВИЧ-инфекции по-
казывает, что темпы 
ее распространения не 
снижаются.

Несмотря на достиже-
ния последних лет в борь-
бе с эпидемией, СПИД за-
нимает седьмое место в 
структуре смертности 
мужчин и женщин в мире.

В  м и р е  с  В И Ч -
инфекцией живёт 34 млн 
человек, из них 3 млн. де-
тей, 10,7 млн женщин. В 
России более 720 тысяч 
ВИЧ-инфицированных. 
Челябинская область за-
нимает четвертое место 
в УрФО. В нашем районе 
в период 2001—2013 гг. вы-
явлено 66 человек, из них 
умерло 10.

Что такое ВИЧ и СПИД? 
ВИЧ — вирус иммуноде-
фицита человека вызы-
вает заболевание, ко-
торое называется ВИЧ-

инфекция. Последняя 
стадия этого заболевания 
СПИД — синдром приоб-
ретенного иммунодефи-
цита.

ВИЧ — необычный ви-
рус. Попадая в организм 
человека, он остается там 
на всю жизнь. Человек мо-
жет быть заражен, но при 
этом выглядеть и чувство-
вать он будет себя абсо-
лютно здоровым. От мо-
мента заражения  до об-
наружения вируса прохо-
дит от двух недель до пяти 
месяцев. Человек же уже 
заразен для окружающих, 
вирус делает свою работу, 
разрушая клетки иммун-
ной системы. Со временем 
организм теряет возмож-
ность сопротивляться бо-
лезням. Для человека, за-
раженного ВИЧ, любая ин-
фекция может быть смер-
тельной. 

Вирус находится во 
всех биологических жид-
костях: крови, сперме, ва-
гинальном секрете, груд-
ном молоке, поэтому и пе-

редается инфекция тре-
мя способами. Кровяной 
— заражение происходит 
через шприцы, иглы, при 
переливании крови. Чаще 
всего таким путем заража-
ются наркоманы. Половой 
— чаще всего заражаются 
лица, ведущие беспоря-
дочную половую жизнь, 
асоциальные лица.

Третий путь верти-
кальный — заражение 
от инфицированной ма-
тери к плоду. В послед-
ние годы увеличивается 
число больных, заражен-
ных половым путем, осо-
бенно это женщины дето-
родного возраста. Возни-
кает риск рождения ВИЧ-
инфицированных детей, 
именно поэтому все бе-
ременные женщины про-
ходят обследование на 
ВИЧ-инфекцию. По всем 
интересующим вопро-
сам, а также вопросам 
обследования можно об-
ратиться в ВИЧ-кабинет 
центральной районной 
больницы.

Заслуженный, значит, заслуживший

Уходят из жизни люди 
целой эпохи — эпохи со-
циализма. Люди неспо-
койных, но интересных, 
счастливых лет, напол-
ненных грандиозными 
делами. Один за другим 
уходят они из жизни, но 
они останутся в нашей 
памяти.
Уместно сегодня вспом-
нить тех, кто создавал 
историю района, для 
кого работа в сложных 
ситуациях принимать ре-
шение, брать всю ответ-
ственность на себя были 
не просто слова. Всё это 

подкреплялось реальными делами. за год ушли из жизни 
Владимир Петриченко, николай Гуриненко, Иван корча-
гин, тамара Дёмшина… И вот ещё одно печальное изве-
стие: 28 ноября остановилось сердце ЕРкина Леони-
да андреевича.
когда на закрытых собраниях обсуждалась конституция 
1946-1947 гг., убогое зрелище представляли дороги, стано-
вившиеся непригодными в осенне-весеннюю распутицу, 
когда шла отмена военных продуктовых карточек, денежная 
реформа 1947 года, в самой глубинке страны в с. Алексан-
дровка на свет появился человек, Леонид Андреевич Еркин. 
человек, который всю жизнь был патриотом своей малой 
родины, своего района, своей страны. за добросовестный 
труд он получил звание заслуженный работник коммуналь-
ного хозяйства, за вклад в развитие района удостоен золото-
го знака «за заслуги перед Варненским районом».
Время созидания, надежд и побед для Леонида Еркина 
наступило в конце 60-х — начале 70-х годов. В это вре-
мя он работал мастером-наладчиком в совхозе «ново-
варненский», потом в этом же совхозе — мастером про-
изводственного обучения в филиале троицкого СПтУ-11. 
знак «Отличник профтехобразования рСФСр» он полу-
чил не зря. за десять лет работы в филиале было выпу-
щено 300 механизаторов, и все они трудились на полях и 
фермах нашего района.
В 70-80 годы Л. А. Еркина пригласили в районный центр 
на должность главного инженера комхоза, а затем он 
возглавил эту организацию. Повзрослевший, достигший 
профессиональной зрелости «дитя XX съезда» (так ча-
сто называют наше поколение), решением Варненского 
рк кПСС Леонид Еркин был направлен на строительство 
домостроительного комбината, затем опять начальником 
Варненского производственного управления жилищно-
коммунального хозяйства.
Советское прошлое не могло бесследно исчезнуть из со-
знания генерального директора Варненского муниципаль-
ного унитарного предприятия «коммунжилсервис», кото-
рый он возглавлял с 1991 по 2009 годы. Предприятие это 
было многоотраслевое: ремстрой, обслуживание инже-
нерных сетей, очистка, БтИ, гостиница, баня, прачечная. 
По сравнению с такими предприятиями, как ПМк-36, МСО, 
комхоз находился в тени. Всё у них проходило буднично, 
без пафоса. но за этой рутинной работой стояло методи-
ческое деловое упорство. как говорят бывшие работницы 
комхоза, чтобы успеть в назначенные сроки, «делали бы-
стро, но не по-дурному». качество было прежде всего.
Для Леонида Андреевича предметом пристального вни-
мания всегда были люди. Он знал, что непонимание ве-
дёт к конфликтам, текучести кадров, снижению качества и 
производительности. В комхозе в те годы мощно работал 
профсоюзный комитет, который много лет возглавляла 
М. В. Васильева. В коллективе была развита корпоратив-
ная культура. работники умели хорошо работать, но и от-
дыхать они тоже умели. Общность интересов, взаимовы-
ручка, взаимоуважение формировалось годами.
Леонид Андреевич был мудрым руководителем. на его ста-
новление благотворно повлияла совместная работа с таки-
ми выдающимися людьми нашего района, как И. А. кры-
сальный, Ю. П. Андреев, Г. С. завалищин, Л. В. Иващенко, 
С. В. Маклаков, В. к. Петриченко, н. И. Гуриненко и др.
Семья — это надёжный тыл. Мария Александровна Голико-
ва — верная спутница его жизни. В 1967 году родилась их се-
мья. Два сына, Игорь и роман, подарили им пятерых внуков. 
настоящие орлы, достойная смена, продолжатели не только 
фамилии, но и всех заповедей, полученных от отца и деда 
(а у него было чему поучиться). Его главное правило: «Если 
хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это 
сам». Именно не покладая рук он трудился и корпел над но-
выми идеями, строил планы и реализовывал их.
Говорят, что каждый человек имеет право на ошибку. 
Леонид Андреевич тоже ошибался, но признавал это пу-
блично, и люди прощали его. 
В передаче «земляки», героем которой он был, я спроси-
ла его: «Чего в жизни Вы боитесь?» на что он просто от-
ветил: «Боюсь возраста. Страшно оказаться обузой на 
руках у близких». Смерть его была быстрой, но такой не-
ожиданной, что очень трудно с этим смириться.

ПОмНИм, лЮБИм, скОРБИм…

нина БОльшекОВа, любовь ИВаЩеНкО

Памяти товарища

Вирус ВИЧ-инфекции 
не передается при поце-
луе, через слюну, при ру-
копожатии, при объяти-
ях, при кашле и чихании, 
при укусах комаров и дру-
гих насекомых, через пот 
и слезы, при совместном 
пользовании предметами 
быта и т.д.

В последние годы в 
стране и за рубежом 
созданы противовирус-
ные препараты и многие 
больные получают бес-
платное лечение. Пре-
параты обладают спо-
собностью задерживать 
рост и развитие вируса. 
К сожалению, до сих пор 
не найдено средств для 
борьбы с ним и вряд ли 
оно появится в ближай-
шие годы. Единствен-
ное оружие против ВИЧ 
— это верность, воздер-
жание и презерватив, а 
еще надо сказать нарко-
тикам «нет!». 

альфия кОЧУРОВа,
врач кабинета вич-инфекции

случаев зараже-
ния ежедневно

Важно знать! Брак и постоянные отношения защища-
ют от заражения вич только если оба партнёра прошли 
тестирование на вич и хранят верность друг другу.

ЗаЧем сДаВаТь ТесТ
На ВИЧ-ИНфекЦИЮ?

тест обязательно нужно сдать 
тем парам, которые решили на-
чать интимную жизнь, или — ре-
шили отказаться от презерватива.

тест обязательно нужно сдать 
при планированиии беременно-
сти. только это позволяет защитить 
будущего ребёнка от заражения.

Если человек заражён вич-
инфекцией, очень важно начать 
лечение своевременно. Лечение 
вич-инфекции в россии бесплатно.
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Официально

Уполномоченный орган по 
распоряжению земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена – администра-
ция Толстинского сельско-
го поселения Варненского 
муниципального района Че-
лябинской области на осно-
вании ст.39.11 Земельного Ко-
декса Российской Федерации, 
распоряжения администрации 
Толстинского сельского посе-
ления от 28.11.2016г. № 27 из-
вещает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона 
на право заключения догово-
ра аренды, сроком на 15 (пят-
надцать) лет, следующего зе-
мельного участка: 

Земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения для сельскохозяйствен-
ного производства с кадастро-
вым номером 74:05:4400002:165, 
расположенный в 244 м на за-
пад от ориентира: Челябин-
ская область, Варненский рай-
он, пос.Солнце, ул. Набережная, 
д. 43, общей площадью 14 630 кв. 
м. Начальная цена ежегодной 
арендной  платы земельного 
участка составляет 814 руб. 16 
коп., «шаг аукциона» состав-
ляет 3% от начальной цены 24 
руб. 42 коп., размер задатка со-
ставляет 162 руб. 83 коп.

Для участия в торгах претен-
дент представляет организатору 
торгов в Управление по имуще-

ственной политике и координа-
ции деятельности в сфере госу-
дарственных и муниципальных 
услуг администрации Варнен-
ского муниципального района 
(далее – организатор торгов) 
в установленный в извещении 
о проведении торгов срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме с 
указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с 
законодательством иностран-
ного государства в случае, если 
заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.

Задаток перечисляется в 
срок до 11.01.2017 г. на счет: 
УФК по Челябинской области 
(ФУ — администрация Вар-
ненского муниципального 
района, л. с. 05693030250) р/сч 
40302810875013000122 в отделе-
нии Челябинск г. Челябинск БИК 
047501001, ИНН 7428007395, КПП 
745801001.

Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на уча-

стие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона.

Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными 
законами не имеет права быть 
участником конкретного аук-
циона, покупателем земельно-
го участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о зая-
вителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного 
исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников 
аукциона.

Победителем аукциона 
признается участник аукци-
она, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный уча-
сток.

В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона орга-
низатор аукциона возвраща-
ет задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

Администрация Толстин-
ского сельского поселения на-
правляет победителю аукци-
она или единственному при-
нявшему участие в аукционе 
его участнику проект договора 
аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения 
указанного договора с един-
ственным принявшим участие в 
аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном 
начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ра-
нее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о 
результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аук-
циона, засчитывается в счет 
арендной платы. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключив-
шими в установленном насто-
ящей статьей порядке догово-
ра аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не 
возвращаются.

Заявки принимаются с 
5.12.2016 г. по 11.01.2017 г. с 8:30 до 
17:00 местного времени по адре-
су: Челябинская область, Вар-
ненский район, с. Варна, пер.
Кооперативный, 31а, окно № 12. 
Рассмотрение заявок и призна-
ние претендентов участниками 
аукциона состоится 12.01.2017 г. 
Аукцион состоится 18.01.2017 г. в 
11:00 местного времени по адре-
су: Челябинская область, Вар-
ненский район, с. Варна пер.
Кооперативный, 31а. Админи-
страция Толстинского сельско-
го поселения вправе отказаться 
от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты 
его проведения.

С формой заявки и условия-
ми договора аренды можно оз-
накомиться по адресу: Челябин-
ская область, Варненский рай-
он, с. Варна, пер. Кооператив-
ный, 31а, окно № 12, тел. 8 (351-
42) 2-21-40. 

л. с. петрова, начальник управления

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона
на право заключения договора аренды

Уполномоченный орган 
по распоряжению земельны-
ми участками, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена – админи-
страция Толстинского сель-
ского поселения Варненско-
го муниципального района Че-
лябинской области на основа-
нии ст.39.11 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, распо-
ряжения администрации Тол-
стинского сельского поселения 
от 28.11.2016 г. № 26 извещает о 
проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право за-
ключения договора аренды, сро-
ком на 15 (пятнадцать) лет, сле-
дующего земельного участка: 

Земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения для сельскохозяйствен-
ного производства с кадастро-
вым номером 74:05:4400002:164, 
расположенный в 374 м на запад 
от ориентира: Челябинская об-
ласть, Варненский район, пос.
Солнце, ул. Набережная, д. 43, 
общей площадью 6 264 кв. м. На-
чальная цена ежегодной аренд-
ной  платы земельного участ-
ка составляет 348 руб. 59 коп., 
«шаг аукциона» составляет 3% 
от начальной цены 10 руб. 46 
коп., размер задатка составля-
ет 69 руб. 72 коп.

Для участия в торгах претен-
дент представляет организатору 
торгов в Управление по имуще-

Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона
на право заключения договора аренды

ственной политике и координа-
ции деятельности в сфере госу-
дарственных и муниципальных 
услуг администрации Варнен-
ского муниципального района 
(далее – организатор торгов) 
в установленный в извещении 
о проведении торгов срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме с 
указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с 
законодательством иностран-
ного государства в случае, если 
заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.

Задаток перечисляется в 
срок до 11.01.2017 г. на счёт: 
УФК по Челябинской области 
(ФУ — администрация Вар-
ненского муниципального 
района, л. с. 05693030250) р/сч 
40302810875013000122 в отделе-
нии Челябинск г. Челябинск БИК 
047501001, ИНН 7428007395, КПП 
745801001.

Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона.

Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными 
законами не имеет права быть 
участником конкретного аук-
циона, покупателем земельно-
го участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о зая-
вителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, 
являющегося юридическим ли-

цом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, 
предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организа-
тор аукциона возвращает задат-
ки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Администрация Толстинского 
сельского поселения направляет 
победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие 
в аукционе его участнику про-
ект договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной аренд-
ной платы определяется в раз-
мере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с 
единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается за-
ключение указанных договоров 
ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о 
результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, 

признанным победителем аук-
циона, засчитывается в счет 
арендной платы. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключив-
шими в установленном насто-
ящей статьей порядке догово-
ра аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не 
возвращаются.

Заявки принимаются с 
5.12.2016 г. по 11.01.2017 г. с 8:30 до 
17:00 местного времени по адре-
су: Челябинская область, Вар-
ненский район, с. Варна, пер.
Кооперативный, 31а, окно № 12. 
Рассмотрение заявок и призна-
ние претендентов участниками 
аукциона состоится 12.01.2017 г. 
Аукцион состоится 18.01.2017 г. в 
10:00 местного времени по адре-
су: Челябинская область, Вар-
ненский район, с. Варна пер.
Кооперативный, 31а. Админи-
страция Толстинского сельско-
го поселения вправе отказаться 
от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем 
за три дня до наступления даты 
его проведения.

С формой заявки и условия-
ми договора аренды можно оз-
накомиться по адресу: Челябин-
ская область, Варненский рай-
он, с. Варна, пер. Кооператив-
ный, 31а, окно № 12, тел. 8 (351-
42) 2-21-40. 

л. с. петрова, начальник управления
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А годы летят...
Али БЕЛЬЖАНОВ

Передавать подрастаю-
щему поколению нако-
пленные знания — при-
звание в высшей степе-
ни достойное!

В МОУ СОШ № 1 им. Ге-
роя Советского Союза М.Г. 
Русанова, отмечающей в 
этом году свой 80-летний 
юбилей, сеют разумное, 
доброе, вечное 47 заме-
чательных педагогов. Это 
творческий коллектив, где 
сочетаются зрелость, опыт 
и молодость. В МОУ СОШ 
№1 сейчас обучается 712 
детей, это четверть от чис-
ла всех школьников рай-
она. 333 ребёнка — в на-
чальных классах, такого 
количества нет ни в одной 
другой школе района. В 
этой статье мы предлага-
ем своим читателям оку-
нуться в историю первой 
школы, вспомнить основ-
ные вехи её развития.

В далёком 1936 году в 
тогда ещё маленькой Вар-
не, посреди необъятных 
уральских просторов, 
была построена первая 
в районе средняя школа. 
Здесь в старших классах 
стали учиться ребята не 
только из самой Варны, 
но из всех окрестных сёл. 
Первым директором был 
Илья Сергеевич Щерба-
ков, впоследствии вид-
ный советский дипломат. 
Первый выпуск школы в 
составе 12 человек состо-
ялся в июне 1939 года. 

Деятельность Вукола 
Каштаева на посту дирек-
тора школы неразрывно 
связана с Великой Отече-

ственной войной. Именно 
из-за неё Вукол Степано-
вич в одном ряду с други-
ми учителями-мужчинами 
и старшеклассниками от-
правился на фронт. В па-
мяти первых выпускников 
школы осталась линейка 
1941 года, с которой вы-
пускников школы прово-
жали на фронт под леген-
дарную песню «Катюша». 
Тогда мало кто предпола-
гал, что Вукол Степанович 
вернётся победителем и 
снова возглавит школу в 
победном 1945 году.

В военное время шко-
лой руководила Татьяна 
Самсоновна Тихоненко. 
Люди старшего поколе-
ния хорошо помнят, что 
во время войны (с 1941-
1943 гг.) в здании этого 
учебного заведения раз-
мещался военный госпи-
таль, а ученики обучались 
в небольшой «татарской» 
школе, которая находи-
лась на месте нынешнего 
Мемориала Славы. Учить-
ся приходилось в две сме-
ны, но коллектив учите-
лей и учеников с честью 
преодолевал трудности 
военных лет. 

Менялись времена — 
менялась школа. В 1964 
году рядом было построе-
но второе здание, рассчи-
танное на 320 мест. Дирек-
тором стал Андрей Петро-
вич Колесников, отдав-
ший школе весь жар души, 
силу, энергию. Андрей Пе-
трович был организатором 
создания школьного музея. 
Вся его жизнь — яркий при-
мер беззаветного служе-
ния делу народного обра-
зования.

30 ноября 1971 года на 
окраине села построи-
ли новое здание школы 
на 960 мест, в котором до 
сих пор получают знания 
юные варненцы. Вокруг 
раскинулся пустырь, в ок-
нах был виден лес, а до 
горизонта простиралась 
бесконечная степь. 

Первая школа делает 
свои первые шаги, дирек-
тором становится Андрей 
Ефимович Головин — на-
стоящий труженик, чело-
век широкой профессио-
нальной подготовки, от-
давший жар своего серд-
ца воспитанию подраста-
ющего поколения.

Стоит отметить тот 
факт, что ученикам Вар-
ненской школы №1 всег-
да везло: на всех этапах 
становления и развития 
образовательного учреж-
дения с ними рядом были 
блестящие учителя. В на-

Гимнастическая секция, 1952 год. ФОтО АрхИВ шкОЛы

Илья сергеевич Щерба-
ков, директор первой в 
районе средней школы, 
впоследствии советский
дипломат

чале 70-х годов здесь тру-
дилась целая когорта ве-
ликолепных учителей 
старшего поколения. 

Конец 70-х — нача-
ло 80-х — эпоха развито-
го социализма. Огромная 
страна строит БАМ. Все 
от мала до велика сда-
ют нормы ГТО. Директо-
рами варненской школы 
№1 в это время были Иван 
Васильевич Афанасьев, 
Эдуард Эдуардович Нет-
цель, Иван Степанович 
Нестеренко, Владимир 
Васильевич Гуров, Зоя 
Вячеславовна Андреева. 

Эти замечательные 
люди, сменяя друг дру-
га, вели школу к новым 
победам и свершениям. 
Именно в это время раз-
вивается спортивная ра-
бота. Учащиеся под руко-
водством опытных педаго-
гов физической культуры 
Фаата Яхина и Владимира 

Карпова становятся мно-
гократными чемпионами 
района по баскетболу, хок-
кею и футболу. 

С 1983 года школой ру-
ководит Артур Эмильевич 
Арент — вдумчивый руко-
водитель, который вместе 
с педагогическим коллек-
тивом продолжает разви-
тие школы. 

Конец 80-х и 90-е годы 
прошлого века. Годы пе-
рестройки, гласности, то-
тального дефицита, рас-
пада СССР. А что же в шко-
ле? В это трудное десяти-
летие на общем собрании 
педагогического коллек-
тива директором избира-
ется Виктор Васильевич 
Завалищин. Школа заво-
евала авторитет, который 
до сих пор поддержива-
ется коллективом и лич-
но директором.

Школа №1 сегодня — 
это современные классы, 
мультимедийные устрой-
ства. Это яркое и много-
плановое сотрудниче-
ство с ДШИ и ДЮСШ. 
Это 12 кружков и секций 
разного направления, 32 
класса, 47 преподавателей 
(большинство из них име-
ют первую и высшую ква-
лификационные катего-
рии, многие награждены 
грамотами Министерства 
образования РФ и Мини-
стерства образования и 
науки  Челябинской об-
ласти). Это учебное заве-
дение неоднократно заво-
ёвывало звание «Школа 
года Варненского райо-
на». В 2006-2007 году по-
лучен Грант Президента 
РФ и диплом «Победи-
тель конкурса общеобра-
зовательных учреждений, 
внедряющих инноваци-

онные образовательные 
программы». В 2015 году 
педагог Лариса Владими-
ровна Коренюгина стала 
победителем муниципаль-
ного и областного этапов 
Всероссийского конкурса 
профессионального ма-
стерства «Учитель года». 
В 2016 году Оксана Григо-
рьевна Возняя стала побе-
дителем муниципального 
этапа конкурса «Учитель 
года», Екатерина Олегов-
на Медведева — победите-
лем муниципального эта-
па конкурса «Педагогиче-
ский дебют», а также по-
бедителем регионального 
этапа конкурса «Педагоги-В 2016 году территория школы № 1 преобразилась

школа носит имя Героя 
советского союза — м. Г. 
Русанова
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Профессиональный день

А годы летят... День юриста
Артём ИСТОМИН

В преддверии праздника 
корреспонденты газеты по-
общались с председателем 
Варненского районного фе-
дерального суда сергеем 
ДОлГОВЫм.

СС: Сергей Сергеевич, рас-
скажите немного о себе, как 
развивалась ваша карьера, 
прежде чем стали судьёй?  
С чего всё началось? Как при-
шло понимание, что это ваш 
путь?

СД: Могу смело сказать, что 
стать юристом — моя детская 
мечта. Будучи ребёнком, я вос-
хищался героями фильмов и се-
риалов, работающих в этой сфе-
ре. Поэтому по окончании шко-
лы я чётко знал, с какой профес-
сией хочу связать жизнь. Ещё 
учась на пятом курсе юридиче-
ского факультета, я поступил в 
органы прокуратуры, так и на-
чалась моя юридическая рабо-
та. В 2002 году стал замести-
телем прокурора Еманжелин-
ска, а в 2005 году приказом Ге-
нерального прокурора назначен 
на должность прокурора Вар-
ненского района. После пяти 
лет работы в этой должности 
принял решение стать судьёй. 
По результатам прохождения 
всех согласований и сдачи со-
ответствующего экзамена в 2010 
году, указом Президента был 
назначен на должность Феде-
рального судьи. В течение сле-
дующего года занял нынешнюю 
должность председателя Вар-
ненского районного Федераль-
ного суда. 

СС: В чём, по-вашему, слож-
ность работы юриста? И как 
вы оцениваете качество ра-
боты адвокатов и юристов 
на территории Варненско-
го района?

СД: На мой взгляд, главная 
задача юриста не в том, чтобы 
просто оказать человеку юри-
дические услуги. Глубоко убеж-
дён, что юрист обязан с самого 
начала рассказать человеку обо 
всех перспективах дела или их 
отсутствии. Зачастую в граж-
данском процессе юристы об-
надёживают своего клиента, и 
тот практически уверен в благо-
получном исходе. Однако после 
неудачного решения искрен-
не недоумевает, как же такое 

могло произойти? Ответ прост, 
недобросовестный юрист из-
начально не ознакомил своего 
клиента со всеми нюансами. Си-
туация усугубляется ещё и тем, 
что многие, вступая в процесс, 
платят огромные деньги пред-
ставителям, а в результате — 
ничего. Если бы гражданин из-
начально трезво оценивал свои 
шансы, решение суда не было 
бы для него таким неожидан-
ным. Что касается нашего рай-
она, то на данный момент у нас 
пять действующих адвокатов и 
около шести человек, оказыва-
ющих юридические услуги, не 
имея статус адвоката. За пле-
чами этих людей колоссальный 
опыт. В первую очередь хоте-
лось бы отметить Нурслу Жума-
баеву, Андрея Суркина, а из ад-
вокатов Павла Благаря и Алек-
сея Суркина. С этими людьми 
интересно работать, это насто-
ящие профессионалы и прият-
ные в общении люди.

СС: Расскажите, какими ка-
чествами должен обладать 
человек, работающий в суде? 
И в чём специфика судебной 
деятельности?

СД: Судья принимает реше-
ние на основании своих вну-
тренних убеждений и опираясь 
на знание законов. Никто не мо-
жет указать ему, какое решение 
нужно вынести в том или ином 
случае. Карьера судьи предпо-
лагает наличие многосторон-
них знаний. Нельзя прочитать 
одну или две книжки и сказать, 
что теперь я стал судьёй. Это 
комплексная профессия. Судьи, 
особенно мировые, занимаются 
всем: и уголовным, и граждан-
ским, и административным за-
конодательством, и законода-
тельством об административ-
ных правонарушениях. Надо 
любить юриспруденцию, зани-
маться ею, следить за теми из-
менениями, которые постоян-
но происходят. За время заня-
тий юридической профессией 
законы будут меняться десятки 
раз, и самая главная задача лю-
бого юриста, в том числе судьи, 
— уметь правильно и справед-
ливо применить новое законо-
дательство. Что касается аппа-
рата суда, то там люди в высшей 
степени высоконравственные, 
мы никогда не допустим хам-
ства и грубости по отношению 
к человеку, обратившемуся в 

суд. Для этого созданы все ус-
ловия: от стадии приёма заяв-
ления до стадии выдачи реше-
ния на всех этапах. Судебные 
заседания в большинстве сво-
ём имеют открытый характер, 
любой человек при наличии па-
спорта может попасть на него. 
Наша деятельность настолько 
публична, что почти все реше-
ния, за вычетом персональных 
данных, мы публикуем на сво-
ём сайте. У нас трёхсоставный 
суд: три судьи, два помощника, 
три секретаря судебного засе-
дания, четыре работника обще-
го отдела. Коллектив собрался 
очень достойный, с этими людь-
ми приятно работать, царит вза-
имопонимание. Отмечу началь-
ника отдела Ольгу Волковскую 
— это надёжный помощник, ис-
тинный профессионал и просто 
хороший человек. 

СС: Как вы оцените уро-
вень юридической грамот-
ности местного населения? 
Какие ошибки чаще всего со-
вершают граждане при обра-
щении в суд за защитой сво-
их прав?

СД: По сравнению с жителя-
ми других административных 
единиц, жители Варненского 
района очень хорошо усвоили 
тот момент, что свои права мож-
но и нужно защищать в суде. 
Если взглянуть на статистику, 
то можно заметить, что наш суд 
иногда рассматривает граждан-
ских дел больше, чем иные че-
тырёхсоставные суды. Актив-
ность жителей района просто 
колоссальная. Из ошибок сле-
дует выделить — неточное фор-
мулирование своих требований. 
Всегда есть люди, которые по-
могают гражданам составлять 
исковые заявления, этакие юри-
сты-самоучки. Запрашивая до-
кументы, зачастую неверно ука-
зывают данные. Виной тому ба-
нальная невнимательность. По-
сле открытия в нашем районе 
МФЦ стало гораздо проще узна-
вать разные сведения. Искрен-
не убеждён, что всегда нужно 
пытаться договориться. В этом 
смысле новый институт меди-
ации является бесспорным по-
мощником. Специально обучен-
ный человек-медиатор, помога-
ет сторонам конфликта догово-
риться, одновременно облегчая 
участникам спора использова-
ние средств и способов их реше-

ния, которые могут осложнить 
или усугубить спор. У нас почти 
закончены работы по комнате 
примирения, открытие плани-
руем в середине декабря.

СС: Опишите обычный ра-
бочий день судьи. Как готови-
тесь к судебным заседаниям? 

СД: С самого утра секретарь 
приносит принятые от населе-
ния иски судье, тот начинает за-
ниматься процессуальной де-
ятельностью (назначает дату, 
время, секретарей заседания). 
После чего отправляет докумен-
ты секретарю, и тот информи-
рует участников заседания. Во-
прос оповещения является кра-
еугольным, необходимо опове-
щать и вызывать всех участни-
ков. От того, как это всё прохо-
дит, зависит оценка работы су-
дьи. Существует специальная 
программа, в которой можно 
взять любую информацию ка-
саемо того, компетентен ли тот 
или иной судья. Назначается 
дата судебного заседания, обыч-
но гражданские дела рассматри-
ваются в течение 2-3 месяцев. 
На каждый день формируется 
список, который публикуется на 
нашем сайте и на информаци-
онном стенде. Если речь идет о 
рассмотрении дел, то обычный 
день любого судьи начинается 
и заканчивается тем, что судья 
рассматривает дела. Изучает 
материалы дел, законодатель-
ство. Потому что, сколько ни 
учись, всегда есть какой-то про-
бел в знаниях, который нуж-
но восполнить. И в этом смыс-
ле все судьи, в общем-то, оди-
наково проводят свой рабочий 
день. Что касается обсуждения 
правовых ситуаций с коллега-
ми, то это абсолютно нормаль-
ное явление. Не обсуждать не-
возможно, иногда бывают очень 
спорные, необычные дела, но-
вые правовые позиции. А вот 
обсуждать дела не с коллега-
ми запрещает закон. Для судьи 
это недопустимо. Нельзя обсуж-
дать с адвокатами, с прокурора-
ми, с иными юристами, даже со 
знакомыми. И коллеги остают-
ся единственными, с кем мож-
но посоветоваться. Флаг и герб 
страны — обязательные атри-
буты любого судьи, потому что 
мы действуем от имени Россий-
ской Федерации. Ещё один обя-
зательный атрибут — мантия. 

СС: Что бы Вы хотели поже-
лать своим коллегам в пред-
дверии Дня юриста?

СД: Так получилось, что спе-
циального праздника Дня суда 
или Дня судьи у нас нет, поэто-
му День юриста мы считаем сво-
им профессиональным празд-
ником. Поздравляю бывшего 
председателя суда А. А. Сень-
кова, председателя суда в от-
ставке С. В. Коликову, судей в 
отставке: В. Н. Васичкина, Е. Р. 
Шапошникову. Хотелось бы по-
здравить всех юристов района 
в лице своего коллектива, адво-
катов, практикующих юристов, 
пожелать профессионального 
мастерства, здоровья, взаимо-
понимания и больших успехов!

Гимнастическая секция, 1952 год. ФОтО АрхИВ шкОЛы

ческий дебют». Совсем не-
давно в первой школе про-
шёл муниципальный тур 
олимпиад. Девятнадцать 
её учеников стали при-
зёрами, а девять — побе-
дителями.

80 лет — много это или 
мало? Для отдельного че-
ловека — это целая жизнь, 
а для школы лишь неболь-
шая часть её истории. Кол-
лектив «первой» уверенно 
смотрит в будущее и спо-
собен решать все задачи, 
которые ставятся перед 
ним. По-другому нельзя: 
ведь пока живет школа 
— живёт село, пока живо 
село — живёт Россия. коллектив Варненского районного суда 2016 года.


