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Берегите
природу

Детский сад —
каждому ребёнку

Человек
труда

Основная культура — пшеница в большинстве хозяйств будет 
посеяна до конца мая. Особенность нынешней посевной 

кампании в том, что запасы влаги в метровом слое почвы близки 
к норме — от 125 до 166 мм. Прохладная погода в течение мая 
позволяет не только сохранить влагу, но и создаёт благоприятные 
условия для роста сорной растительности. АХ «Иволга» и ООО 
«Красноармейское» проводят работы по уничтожению сорняков по-
средством предпосевной гербицидной обработки.

Выпадение осадков, частые поломки изношенной техники не 
позволяют провести полевые работы в более сжатые сроки. Осо-
бенно это сказалось в АХ «Иволга», ООО «Новый Урал» и ООО 

В Варненском районе полным ходом идёт
посевная кампания. По состоянию на 25 мая
засеяно 60% (90 120 га) от всей площади ярового 
сева. Несмотря на позднее начало весеннее-
полевых работ, вызванное холодной весной, агра-
рии постепенно навёрстывают упущенное время
и приближаются к прошлогодним показателям.

(Окончание на 2-й стр.)

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Посевная
в разгаре

«Варненское». Ниже районного показателя посеяны яровые куль-
туры в ООО «Агротех» (отсутствие ГСМ) и в АХ «Иволга» (нача-
лом срока посева пшеницы инвестор определил 15 мая). Лидеры 
по темпам и качеству посевных работ: ООО «Союз» и ООО «Рус-
лан» —закончили яровой посев. ООО «Колос» — 92%, ООО «За-
озёрный» и ООО «Лидер» — 85% от плана, ООО «Николаевское» 
— 75%. Всего на 25 мая посеяно 60 000 га пшеницы, из них 15 000 
— твёрдых сортов, 10 000 — однолетних трав, 4 000 — подсол-
нечника на зерно. Хорошими темпами все полевые работы и, са-
мое главное, с соблюдениями требований агротехники ведут: 
ООО «Красноармейское» (руководитель А. Т. Ерекенов), ИП С. 
Г. Половников, КФХ «Подснежник» (В. И. Корсаков), КФХ «Скиф» 
(М. М.Чирков), КФХ «Тогузак» (В. С. Анохин), ООО «Николаев-
ское» (К. А. Кучербаев), ИП Р. Х. Абдулфаизов, ООО «Лидер» (В. 
Н. Коновалов) и другие.

В целом яровой посев планируется завершить до 5 июня на всей 
площади, что составит уровень посева 2012 года. Впереди у поле-
водов района стоят задачи по уходу за посевами, уничтожению сор-
няков, обработке парового клина, который составляет 38 000 га, и 

Прибавка к зарплате
Принято решение о повышении с 1 мая 

тарифов ФОМСа на медуслуги стациона-
ров Челябинской области. Это целевые 
деньги, которые будут направлены на уве-
личение зарплат среднего медперсонала и 
врачей, — в среднем на 10—15 процентов.

О важном для южноуральского здраво-
охранения решении сообщил губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич. Он 
уточнил, что средства, направленные на уве-
личение тарифов ФОМС для стационаров, 
являются строго целевыми и предназначены 
на повышение заработка среднего медицин-
ского персонала и врачей. 

Напомним, что в марте в поликлиническом 
звене также произошёл рост на 5 процентов. 
Кроме того, увеличена расчётная сумма при 
диспансеризации — до 2 тысяч 300 рублей. 

Детский досуг
За лето в детских лагерях отдохнут 231 

тыс. юных южноуральцев, из которых более 
80 тыс. — школьники, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Для оздоровления ре-
бят и организации их досуга в Челябинской 
области подготовлены к приёму детей в воз-
расте от шести до 16 лет 822 оздоровитель-
ных учреждения. 

На эти цели из бюджета области было 
выделено 670 млн рублей. Так, за лето в 
лагерях пройдут 127 тематических смены 
для отдыха.

Всего в предстоящее лето ребят ждут 73 
загородных и 13 палаточных лагерей, три ла-
геря труда и отдыха, а также дневные лагеря, 
организованные на территории школ и близ-
лежащих территорий.

Историческая
ценность

В Аркаим съехались учёные из шести го-
родов России, чтобы «очистить» заповедник 
от чудес — археологи пытаются вернуть за-
поведнику первоначальную историческую 
ценность. Открылись четвертые аркаимские 
чтения «Горизонты цивилизации». Конфе-
ренция, посвящённая 150-летию Владимира 
Вернадского, собрала около 25 участников 
из Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, 
Москвы, Североуральска, Уфы.

Чтобы обсудить развитие цивилизации, 
пути и тупики современного общества, 
ученые собираются с 2010 года. Археоло-
ги также отмечают, что «хлынувшие» на 
Аркаим маги и целители, которые смотрят 
на памятник только как на энергетический 
центр, изрядно испортили репутацию уни-
кального места, поэтому учёным стало 
сложно получать гранты на исследования. 
Развеять легенды и мифы — одна из целей 
аркаимских чтений.
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Окружающая
среда

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:

Главная задача — создание современной компактной эффективной армии, 
которая могла бы безусловно и при любых обстоятельствах обеспечить 
безопасность нашей страны.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Посевная
в разгаре

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

подготовке техники к проведению заготовки грубых кормов.
Наличие сорной растительности уже сегодня нагляд-

но показывает, как в хозяйстве соблюдаются севообо-
роты, и как работают с паровым полем. Очень сорные 
поля в ООО «Агротех», частично в хозяйстве АХ «Ивол-
га», ООО «Агрохолдинг» — бывшее ООО «Толсты» и в 
хозяйстве АФ «Варна».

Нельзя оставить без внимание поле в 100,9 га, которое 
находится в собственности у А. Н. Ермолаева. Расположе-
но оно неподалёку от башни «Кесене». В течение двух лет 
поле не обрабатывается, сплошь заросло растительно-
стью, а собственник, не имея своей сельскохозяйственной 
техники, не заключил договора на его обработку с соседни-
ми хозяйствами. Материалы по данному факту переданы в 
областной Россельхознадзор и до 28 мая будут рассмотре-
ны. А далее администрация Варненского района в случае 
непринятия мер по обработке земли на данном поле пере-
даст материалы в судебные органы для изъятия земли у 
А. Н. Ермолаева. Этот случай должен послужить сигналом 
для тех, кто имеет земельные участки, но не проводит ра-
бот по их сельскохозяйственному назначению.

 
Управление сельского хозяйства

и продовольствия
Варненского района

Владимиру Путину рассказали
о крупнейшем проекте РМК

В рамках рабочей встречи с президентом 
Российской Федерации Владимиром
Путиным губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич рассказал о крупнейшем
инвестиционном проекте, реализующимся
в горнодобывающей отрасли региона:
строительстве Михеевского горно-
обогатительного комбината.

О масштабах проекта говорят давно. Михеевский ГОК — 
крупнейший комбинат в медной отрасли, строящийся с нуля 
на территории постсоветского пространства.

Михаил Юревич так охарактеризовал этот инвестици-
онный проект, реализуемый группой «Русская медная ком-
пания»: «Одни из самых крупных проектов в горнорудной 
отрасли. Русская медная компания в сентябре запускает 
горно-обогатительный комбинат, 18 млн тонн в породе. Если 
перевести в медь, в зависимости от того, какое содержание 
— они всю руду перерабатывают и с высоким, и с низким 
содержанием, — это приблизительно от 52 до 70 тыс. тонн 

меди. И как раз в сентябре, когда запустят Михеевcкий ГОК, 
они переходят к разработке. Уже готов проект, землю купи-
ли, рабочая документация на согласовании. У них еще один 
проект — 28 млн тонн в породе (Томинский горно-обогати-
тельный комбинат), это приблизительно 115 тыс. тонн меди».

Губернатор также добавил, что область рассчитывает от 
этих проектов (один из которых запускается в сентябре 2013, 
другой — в 2015 году) получить не менее 2,5 млрд рублей 
в год в бюджет в зависимости от конъюнктуры цен на медь.

Михеевское месторождение, по оценкам международной 
экспертной группы CRU, включено в 50 крупнейших медных 
месторождений мира: его эксплуатационные запасы достига-
ют 400 млн тонн. Сумма инвестиций проекта составляет 26 
млрд рублей. В рамках проекта будет создано около 700 ра-
бочих мест. Работы ведутся строго в соответствии с графиком.

В пресс-службе РМК пообещали презентовать проект об-
щественности в рамках выставки «Иннопром-2013», актив-
ными участниками которой традиционно является медная 
компания. Все желающие могут посетить стенд РМК, чтобы 
лично оценить и масштаб, и уникальные мировые техноло-
гии, задействованные в проекте.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые пограничники!
Поздравляю вас с 95-летием погранич-

ной службы!
Охрана государственной границы — 

жизненная необходимость для каждой 
страны, залог её территориального един-
ства и целостности, безопасности ее 
граждан. На Южном Урале со времен ли-
нейных крепостей к пограничной службе 
относились с уважением и особой ответ-

ственностью. Граница была частью жизни южноуральцев и 
форпостом Российского государства. Она остаётся такой и 
сегодня. 

Перед пограничниками и пограничной службой время 
ставит новые сложные задачи. Вы являетесь заслоном на 
пути незаконной миграции, пресекаете контрабанду нарко-
тиков, обеспечиваете безопасное, деловое сотрудничество 
в приграничных регионах. Мы благодарны вам за беззавет-
ную и безупречную службу.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и новых 
успехов в вашей службе во благо Отечества.

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

29 мая (среда) в 10:00 в актовом зале
администрации района состоится
очередное заседание Собрания

депутатов Варненского
муниципального района

четвёртого созыва.

Берегите природу
Президентом России Владимиром Путиным 2013 год был 

объявлен годом охраны окружающей среды. В нашем рай-
оне также предлагается провести год под этой эгидой. За-
думывались ли вы, что для вас значат понятия «Природа, 
окружающая среда, семья и семейное благополучие», что 
объединяет их? Давайте поразмышляем об этом. 

Все мы любим природу. Для кого-то она цветок на окне, 
для кого-то — сад или дачный участок, любимые грибные 
места, тихое озеро, на котором особенно приятно ловить 
рыбу, для горожан — это городской парк, сквер. Для многих 
сельчан — всё, что их окружает: свежий воздух, чистая земля 
и чистая родниковая вода. А ещё Природа – это миллиарды 
живых существ, о которых мы иногда даже не знаем, но без 
которых нам не прожить.

В своих стремлениях создать комфортную жизнь для себя 
и своих близких мы обычно не замечаем того, что всё даль-
ше уходим в мир, очень далекий от природы, в котором всё 
больше внешних удобств и всё меньше условий для сохра-
нения окружающий среды, а значит и здоровья.

Наивно и бесперспективно, укоряя других, надеяться, что 
наше благополучие сбережёт кто-то другой. Надо задумать-
ся над собственным отношением к окружающему миру. По-
садил ли я дерево, создал ли цветник около дома? Убрал ли 

за собой мусор после пикника на природе или выбросил его 
тут же в огромную кучу хлама? Оставил кострище на месте 
рыбалки или заложил его снова дерном так, что и следа не 
осталось от моего присутствия на красивом берегу озера? 
Отвез свой пакет с отходами в контейнер или свалку или вы-
бросил в ближайший овраг у дороги? Задумаемся хотя бы 
немного над своим отношением к окружающей среде, окру-
жающим нас людям, природе. Грязь и мусор на улицах, у до-
рог, поломанные скамейки и заезжанные машинами газоны 
— это составляющие нашего облика.

Природа дарит нам радость и новые силы, успокоение и 
здоровье. К сожалению, мы не всегда задумываемся о том, 
что мы оставляем Природе. Зачастую память о нас остается 
надолго — она запечатлена на чудесной поляне или берегу 
озера в виде пустых бутылок, банок и прочего мусора. Осо-
бенно это заметно сейчас, в начале весны, когда снег стаял, 
и весь хлам, который мы бездумно выбрасывали в течение 
всей зимы, открылся и обнажил сущность нашего отношения 
к миру. Но работают районные службы, активисты, жители, и 
день за днём всё преображается, дворы и улицы становятся 
чище. Неужели снова будем мусорить?!

Нынешний год охраны окружающей среды — это когда 
особое внимание уделяется и проблемам семейного благо-
получия. Девиз областных дней защиты от экологической 
опасности — «Здоровая природа — здоровая семья». С се-
мьи начинается забота о чистоте дома, двора, улицы, села. 
Покажите ребенку добрый пример – поднимите бумажку или 
банку, положите в заранее принесенный с собой пакет и вы-
бросьте в ближайший мусорный контейнер. Дорогие мамы и 
бабушки, папы и дедушки, тёти и дяди! На ваших примерах 
учатся дети! Постараемся быть для них добрым образцом. 
Это так просто. Давайте повернемся лицом к своему будуще-
му и постараемся уже сегодня потрудиться для того, чтобы 
оно стало чистым и светлым. Не опускайте руки, если не все 
ваши соседи, друзья последуют вашему примеру. Начало — 
всегда самое трудное в любом деле.

Ольга НОВИКОВА, начальник отдела ЗАГС
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Человек
труда

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В челябинском аэропорту число посадочных мест увеличат до 500 
— строительные работы по расширению зала вылета междуна-
родного сектора здесь планируют завершить к середине июня 
2013 года. По окончании второго этапа реконструкции полезная 
площадь накопителя увеличится на 537 квадратных метров.500

Хлебная нива
Александра Маслихова

Федеральный судья принял присягу

14 мая в Варненском районном суде
состоялось представление
нового федерального судьи
Юлии Александровны Поздеевой,
назначенной на эту должность Указом
Президента РФ от 22 апреля 2013 года. 

Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Просматривая семитомную энциклопедию Челябин-
ской области, обратил внимание на фотографию 

Маслихова Александра Петровича, на груди которого — ме-
даль «Героя Социалистического труда». Родился 18 декабря 
1930 года в селе Катенино, умер в 1989 в Чебаркуле.

Знаю, что в районном музее об этом человеке ничего не 
звестно, поспешил к однофамильцу А. П. Маслихова — на-
чальнику пенсионного фонда Ивану Ивановичу Маслихову, 
показать ему копию страницы энциклопедии.

— Мой двоюродный брат, — улыбаясь ответил он и охот-
но согласился пообщаться о своём знатном родственнике. 
Так был собран материал о нашем земляке, незаурядном 
механизаторе, инженере и организаторе сельскохозяйствен-
ного производства А. П. Маслихове, чьё имя должно быть на-
равне с другими Героями Социалистического Труда нашего 
района.

Родители Александра Маслихова — простые крестьяне. 
Его детство совпало с тяжёлыми годами военного времени, 
когда в колхозе имени «Сталина» не хватало рабочих рук.

Отец вернулся в фронта с ранением, старший брат про-
пал без вести. Вместе с двумя сестрёнками Александр вы-
полнял любую работу, а после окончания четырёх классов 
начальной школы трудился на колхозной стройке.

В 1943 году семья переехала в Брединский район. Здесь 
он начал работать плотником на конезаводе. Продолжал 
учёбу. Окончив семь классов, выучился на тракториста и 
комбайнёра.

В 1949 году по семейным обстоятельствам он переезжает 
в Чебаркульский район. Работает трактористом Чебаркуль-
ского совхоза, потом комбайнёром Томинского, а в 1955 году 
вернулся в Брединский совхоз по путёвке обкома ВЛКСМ для 
освоения целинных и залежных земель. К этому времени он 
имел богатый опыт высокого качества обработки почвы, по-
севов и работы с сельскохозяйственной техникой.

Урожайный 1956 год встретил во всеоружии, применив 
сцепку из двух жаток, добился немыслимо высокой произво-
дительности труда. Сменные задания выполнял на 150—200 
процентов, скосив 1 315 гектаров и намолотив около 130 ты-
сяч пудов зерна.

Патриотический труд новатора получил высокую оценку 
партии и правительства. За высокие показатели в 1957 году 
Александру Маслихову присвоили звание Героя Социали-
стического Труда.

Выступая в феврале 1957 года на Всесоюзном слёте 
комсомольцев и молодёжи в Москве, коммунист Александр 
Маслихов горячо и взволнованно рассказывал о героических 
делах покорителей целины Южного Урала. Впереди у нас не 
менее сложная задача — научиться культурно вести хозяй-
ство на покорённой целине, рационально использовать её 
плодородие, всесторонне развивать колхозное и совхозное 
производство.

Спустя месяц, Александр Маслихов в составе комсо-
мольско-молодёжного коллектива побывал в Чехословакии, 
где был удостоен ордена Климента Готвальда. Александру 

приходилось по 3—4 раза выступать на заводах и фабриках, 
в сельскохозяйственных кооперативах, перед студентами и 
бойцами народной армии.

Однако для карьерного роста Александру Маслихову не 
хватало более глубоких профессиональных и обществен-
но политических знаний, поэтому с 1957 по 1959 гг. он 
обучался в троицком техникуме механизации и электри-
фикации сельского хозяйства. Получив диплом техника-
механика, он назначен главным инженером зерносовхоза 
«Наследницкий».

Как человека активного, целеустремлённого, отдающего 
делу свои силы и знания, А. П. Маслихова в 1961 году назна-
чают директором Восточного совхоза, через девять лет — 
Каратабанского Еткульского района. Ещё через четыре года 
он становится генеральным директором «Специализирован-
ного производственного объединения „Еткуль“».

К этому времени Александр Петрович заочно оканчивает 
ЧИМЭСХ, и ему присваивается квалификация инженера-ме-
ханика сельского хозяйства.

В 1974 году он утверждается в должности начальника 
управления сельского хозяйства Чебаркульского района. 
И, несмотря на то, что он прекрасно справлялся со свои-
ми обязанностями, ему хотелось быть ближе к труженикам 
села, чтобы жить их заботами и чаяниями, ощущать по-
вседневный вклад в повышение материального благосо-
стояния людей.

Поэтому через некоторое время по личной просьбе он 
возглавил совхоз «Сарафановский», где директорствовал 
10 лет. За этот период значительно возрасла продуктив-
ность стада КРС и особенно коров, выше стала культура 
земледелия, более весомой урожайность зерновых, кормо-
вых культур и трав.

Полным ходом шла подготовка проектов жилья детского 
сада, строительство новых коттеджей для тружеников хозяй-
ства, реконструкция действующих животноводческих поме-
щений и ремонтных мастерских.

С особой заботой относился директор хозяйства к моло-
дёжи села, справедливо полагая, что именно им придётся 
в скором времени браться за решение сложнейших вопро-
сов агропромышленного комплекса. С чувством уважения 
он относился к ветеранам хозяйства, вынесшим на своих 
плечах все тяготы военных лет и восстановления разру-
шенного хозяйства.

И сегодня в сёлах Чебаркульского и Брединского районов 
хорошо помнят А. П. Маслихова.

У супругов Маслиховых Александра Петровича и Клав-
дии Николаевны двое детей. Дочь Людмила — педагог, 
работает директором школы. Сын Виктор стал военным 
лётчиком. В их семье всегда царили мир и спокойствие, 
уважение к старшим.

За свой многолетний труд на благо Отечества А. П. Мас-
лихов кроме звезды Героя Социалистического Труда имеет 
орден «Ленина», медали «За трудовое отличие», «За осво-
ение целинных и залежных земель», серебряную и малую 

золотую медали «ВДНХ», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», звание 
«Ветеран труда». К этому списку стоит добавить, что А. П. 
Маслихов неоднократно избирался депутатом райсовета и 
областного Совета народных депутатов, делегатом район-
ных и областных партконференций.

Напомню жителям Варненского района, что нашей гор-
достью являются Герои Социалистического Труда, кото-
рые добились этого почётного звания за высокие успехи 
в развитии народного хозяйства в районе. Вот их имена: 
Геннадий Иванович Геранькин, Иван Николаевич Зуев, 
Фёдор Нефёдович Литвинов, Александра Сергеевна Пья-
никина, Василий Петрович Харин, Фёдор Яковлевич Чеко-
ловец. И седьмым в этом списке по праву стал Александр 
Петрович Маслихов, истоки воспитания, трудолюбия и па-
триотизма которого заложены на варненской земле. К ней, 
к сельскому хозяйству привязаны мы, как и наши предки. 
От мотыги и сохи до стальных коней и компьютера дошло 
наше поколение, посвятившее свою жизнь благому и свя-
тому немерению, — накормить человека. И эта эстафета с 
новыми трудовыми подвигами и достижениями в сельском 
хозяйстве не иссякнет никогда, как хлебная нива Алексан-
дра Маслихова.

Виктор АРТЕМЬЕВ

На принятии присяги присутствовали глава Варненско-
го муниципального района С. В. Маклаков, мировой судья 
участка № 1 Н. В. Анчугова, председатель Собрания депута-
тов О. В. Лященко, федеральный судья А. С. Зотова и про-
курор Варненского района В. В. Колотов.

Судью поздравили с назначением на должность, пожела-
ли сил и терпения, профессионализма и простого человече-
ского успеха, честно исполнять свои служебные обязанности 
и ни в чём не отступать от буквы закона. 

Юлия Александровна Поздеева родилась 1 августа 1983 
года в с. Варна. В 1999 году окончила с золотой медалью Вар-
ненскую среднюю школу. В 2001 году устроилась секретарём 

в Варненский районный суд, 
а в 2002 — поступила на за-
очное отделение Уральского 
филиала Российской Ака-
демии правосудия, которую 
окончила с отличием. По 
получении высшего юриди-
ческого образования была 
переведена в судебный 
участок № 1 на должность 
помощника мирового су-
дьи, в 2010 — в Варненский 
районный суд на должность 
помощника федерального 
судьи. В ноябре 2012 года 
Ю. А. Поздеевой присвоен 
статус адвоката. В этом же 
году она вступила в колле-
гию адвокатов Южно-Ураль-
ского адвокатского центра. В 
2013 году 25 апреля прекращает адвокатскую деятельность 
в связи с назначением на должность федерального судьи.

Замужем, воспитывает дочь.

НОВОСТИ

Рост безработицы
Губернатор Челябинской области
прогнозирует рост безработицы
в регионе — по словам Михаила Юревича —
её уровень вырастет с имеющегося
показателя 1,5% до среднемировых 4,5%.

Тема занятости населения стала ключевой на встрече 
М. В. Юревича с начальником Управления федеральной 
службы по контролю за наркотиками Евгением Савченко. 
По словам генерал-майора полиции, задачей проведенного 
анализа за 2012 год стала оценка масштаба наркотизации, 
факторов, влияющих на нее, меры государственной поли-
тики, необходимые для улучшения ситуации.

Анализировалась социально-экономическая обстановка 
в регионе в части заработной платы, безработица молоде-
жи, ее развивающий досуг, доступность медикаментозной 
помощи и реабилитации, уровень доступности психоактив-
ных веществ на территории Челябинской области. «Особен-
но тревожит, что число безработной молодежи составляет 
35% в общей массе. В муниципальных образованиях уро-
вень безработицы среди молодежи выше среднеобластных 
показателей», — заметил начальник УФСКН региона.
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Район определил приоритеты
Отчёт главы Варненского муниципального района С. В. Маклакова Собранию депутатов

«О результатах деятельности главы и администрации Варненского муниципального района за 2012 год и задачах на 2013 год»

(Окончание. Начало в № 18 от 18.05.2013 г.)

По итогам деятельности учреждений здравоохра-
нения за 2012 год отмечается значительное улучше-

ние демографических показателей. 
С 2011 года показатель рождаемости стабильно превы-

шает показатель смертности. В прошлом году он составил 
17 на 1 000 населения. Показатель смертности снизился до 
14,5 в 2012 году. Естественный прирост имеет положитель-
ное значение (+2,5). Показатель младенческой смертности 
составил 8,6. В это число впервые вошли дети, родившиеся 
с крайне низкой массой тела при рождении в 500 гр., что не 
учитывалось в предыдущие годы.

В структуре общей смертности по-прежнему превали-
руют сердечно-сосудистые заболевания — 258 случаев 
(65%), второе место занимают злокачественные новообра-
зования — 55 (14%), на третьем — несчастные случаи и от-
равления — 35 (8,9%), четвёртые и пятые места занимают 
заболевания лёгких и прочие заболевания.

Значительно улучшилась обеспеченность медицинскими 
кадрами. Число врачей увеличилось до 54. В район прибы-
ли: хирург, уролог, терапевт, врач по клинико-экспертной ра-
боте, окулист. Обеспеченность врачами составила 19,7 на 
10 тыс. населения, что выше уровня 2011 года.

Согласно программе «Модернизация здравоохранения 
на 2011—2012 годы» проведён капитальный ремонт четы-
рёх центров врачей общей практики в следующих населен-
ных пунктах: Лейпциг (на сумму 1 млн 300 тыс. рублей), Но-
вопокровка (1 млн 958 тыс. рублей), Алексеевка (1 млн 559 
тыс.рублей), Новый Урал (3 млн 686 тыс. рублей). 

За счёт средств бюджета в эти центры приобретена ме-
дицинская мебель на 274 тыс. 166 рублей и бытовая на 297 
тыс. 289 рублей. 

Проведен текущий ремонт в Дружинском и Ракитинском 
фельдшерских-акушерских пунктах, Бородиновской амбу-
латории. Также в прошедшем году было отреставрировано 
здание архива Варненской ЦРБ.

Вновь открытые общеврачебные практики укомплекто-
ваны врачами и средним медицинским персоналом, про-
шедшим профессиональную переподготовку.

На базе Новоуральского ВОП открыт стоматологический 
кабинет, оснащённый современной установкой импортного 
производства. Кроме того, в ЦРБ приобретено медицинское 
оборудование на 2 млн 630 тыс. руб., в том числе аппарат 
искусственной вентиляции лёгких для новорожденных, био-
химический анализатор, два электрокардиографа, кровать 
акушерская, автоклав.

С марта 2012 года функционирует новый пищеблок Вар-
ненской ЦРБ, на открытии которого побывал губернатор Че-
лябинской области Михаил Юревич.

Возведённое здание отвечает современным требовани-
ям: оборудовано новой техникой, имеет раздельные цеха 
для мяса и рыбы. Глава региона в ходе посещения пище-
блока отметил высокое качество проведенных работ.

Исполнение плана оказания амбулаторно-поликлиниче-
ской медицинской помощи составило 105,5%. Выполнено 
221 750 посещений к врачам, нагрузка в день на одного вра-
ча составила 40 человек.

Показатели заболеваемости населения как общей, так и 
первичной, остались на прежнем уровне. Увеличилось на 
2% выявления больных злокачественными заболеваниями 
на ранних стадиях.

На 100% выполнен план по дополнительной диспансе-
ризации работающего населения, детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации в стационарных 
учреждениях. План по выполнению выездов скорой меди-
цинской помощи выполнен на 112%.

В районе имеется муниципальная программа по при-
влечению и закреплению врачебных кадров. По программе 
«миллион на врача», переехавшего в сельскую местность, 
выплачена единовременная компенсация пяти докторам.

Не забывают сотрудники Варненской ЦРБ и о благо-
устройстве территории больницы. Вот уже на протяжении 
многих лет поддерживается чистота и порядок. Установ-
ленные фонтан и детская площадка способствуют отдыху, 
психологической разгрузке не только пациентов, но и посе-
тителей больницы.

Основной целью здравоохранения является увеличение 
продолжительности жизни населения района. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: дальнейшее привлечение медицинских кадров с выс-
шим и средним образованием; приведение в соответствие 
с требованиями СанПиНа зданий и сооружений, в которых 
оказывается медицинская помощь; дооснащение медицин-
ским оборудованием в соответствии с порядком оказания 
медицинской помощи.

В настоящее время в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2012 г. № 2519-Р разрабатыва-
ется дорожная карта и программа развития здравоохране-
ния района до 2018 года.

Кроме того, готова проектно-сметная документация на 
сумму 42 млн рублей на строительство в Варне патолого-
анатомического бюро и морга, что позволит не только про-
водить вскрытие с целью выявления причины смерти чело-

века, но и гистологические исследования для установления 
доброкачественности того или иного заболевания, исклю-
чения онкологии.

Задачи модернизации системы образования реша-
лись в Варненском муниципальном районе в 2005—2009 
гг. в рамках реализации национального проекта «Образо-
вание». 

В 2009—2012 годах на реализацию Программы нацио-
нального проекта направлено 14 675, 6 тыс. рублей.

Ежегодно на развитие школьной инфраструктуры и при-
ведение зданий общеобразовательных учреждений в со-
ответствие с современными требованиями к организации 
процесса образования расходуется за счёт средств местно-
го бюджета от 21 до 30 млн рублей. 

Улучшено материально-техническое оснащение об-
разовательного процесса: приобретены компьютерные 
классы и компьютерное оборудование, учебно-лаборатор-
ное оборудование, цифровые образовательные ресурсы, 
картографическая продукция, спортивное оборудование, 
оборудование и пособия для начальной школы в рамках 
введения ФГОС.

Все общеобразовательные школы района перешли на 
федеральные государственные образовательные стандар-
ты, учителя начальных классов прошли переподготовку по 
федеральным государственным образовательным стандар-
там, а руководители общеобразовательных учреждений по-
лучили сертификат менеджера образования.

На 1 января 2013 года в муниципальной системе образо-
вания работают 288 учителей и 134 воспитателя ДОУ.

213 человек (73%) имеют высшее профессиональное 
образование, 179 (62%) — стаж педагогической работы, 55 
(19%) — достигли пенсионного возраста, 10% учителей — в 
возрасте до 30 лет.

Имеются 16 вакансий учителей математики, информати-
ки, начальных классов, иностранного языка (английский), 
физической культуры. Нехватка педагогов перекрывается 
в общеобразовательных учреждениях за счёт увеличения 
нагрузки на предметников. В район в последние годы приез-
жают 2—3 молодых специалиста (в основном — со средним 
специальным образованием).

Профессионально-педагогическая квалификация по ито-
гам аттестации следующая: высшая квалификационная ка-
тегория — 68 человек (23,4%), 1 квалификационная катего-
рия — 91 человек (31%). Всего в Варненском районе 2 822 
учащихся и 1 563 воспитанников детских садов. 

По итогам прошлого года индикативный показатель доли 
учащихся на один компьютер составил 5,1 человек. В 2012 
году приобретена компьютерная техника на 5,5 млн рублей 
за счёт всех источников финансирования, в том числе АР-
Мов учителя — 104, что способствует повышению качества 
организации образовательного процесса. В 50% средних 
школ автоматизированное рабочее место имеется в каж-
дом учебном классе.

Две средние школы (в том числе одна базовая) в 2012—
2013 учебном году осуществляют профильное обучение 
школьников, что составляет 14,9% от общего количества 
средних общеобразовательных учреждений.

Проведена работа по увеличению охвата детей дошколь-
ным образованием до 80%: в возрасте 3—7 лет составляет 
100%, на предшкольной ступени обучения в возрасте 5—7 
лет — 100%.

Дополнительно открыто 10 групп на 150 мест. Органи-
зована транспортная доставка детей из малонаселенных 
пунктов в детские сады (27 человек на 31 декабря 2012 
года).

Проведены противопожарные мероприятия по созданию 
безопасных условий функционирования во всех образова-
тельных учреждений района: установлены системы опове-
щения о пожаре и тревожные кнопки, установлены гидран-
ты, приобретены средства пожаротушения, смонтировано 
ограждение и др.

Значительно обновлено технологическое, холодильное 
оборудование образовательных учреждений, приобретён 
спортивный инвентарь, транспорт для организации достав-
ки школьников к месту учебы.

100% школьники получает бесплатно горячее питание. 
Учащиеся (540 человек), подвозимые к месту учёбы и уча-
щиеся начальной школы 1—3 классов, обучающиеся по 
федеральным государственным образовательным стандар-
там, получают второе питание в день. 79% школьников обу-
чаются в условиях, отвечающих современным требованиям 
к организации образовательного процесса.

Все медицинские кабинеты в образовательных учрежде-
ниях имеют лицензии.

В 2011 году во всех общеобразовательных учреждениях 
введён федеральный государственный образовательный 
стандарт. В настоящее время 1—2-е классы обучаются по 
федеральным государственным образовательным стан-
дартам, что составляет 22,9% от общего количества об-
учающихся. 

Успеваемость школьников в 2011—2012 учебные годы 
составила в среднем по району — 98,1%. На «отлично» 

окончили учебный год 4,5%. С золотой и серебряной меда-
лью — 9 человек (5,7% от общего количества выпускников).

В 2012 году ниже по сравнению с 2011 годом сдали эк-
замены во время государственной итоговой аттестации в 
11 классе по следующим предметам: математика, русский 
язык, физика, химия, обществознание, история.

В рамках поддержки одаренных детей и талантливой мо-
лодежи проводятся приём выпускников, окончивших школу 
с серебряной и золотой медалью главой Варненского рай-
она, слёт выпускников года, конкурс «Лучший выпускник 
года», приём интеллектуалов, победивших в конкурсном 
отборе на премию главы Варненского муниципального рай-
она.

Поддержка лучших учащихся мотивирует школьников к 
участию в различных мероприятиях всероссийского, регио-
нального уровней, число их постоянно растёт.

Оно составило 4 903 человека (174%), по сравнению с 
2011 г. — 2 444 (92%). Количество школьников-победителей 
и призёров 786 человек (28%) по сравнению с 2011 г. — 501 
(17%). Охват дополнительным образованием 2 373 челове-
ка (83%), 2011г. — 2 286 (78%).

В прошлом году в районе действовало 59 учреждений 
культуры: библиотеки, клубы, школы искусств, музей, 
которые работают в едином культурном пространстве. 
Приоритетными направлениями в их работе является со-
хранение культурного наследия и развитие культурного 
потенциала района, удовлетворение потребностей насе-
ления на основе предоставления широкого спектра услуг, 
участие в областных, Всероссийских и международных 
мероприятиях. 

Всего клубными учреждениями проведено 4 183 меро-
приятия, на которых присутствовало 49 тыс. жителей. 

Одними из ярких и значимых событий стали традици-
онные для Варненского района Дни сёл, проходящих под 
эгидой «Крепкая семья — успешный район». Прошли они с 
мая по ноябрь в 37 населённых пунктах.

В учреждениях культуры работало 140 клубных фор-
мирований, в которых участвовало 2 031 человек. Из них 
для детей до 14 лет включительно 95 формирований (1 499 
участников), для молодёжи от 15 до 24 лет — 25 формиро-
ваний (278 участников). 

Услугами библиотек Варненского района в прошлом году 
воспользовались 59% жителей, обслуживалось более 15 
тысяч читателей, из них 4,8 тыс. детей. Проведено более 
1 600 мероприятий, действует клуб поэтов, литературные 
объединения. Библиотеки района тесно сотрудничают с уч-
реждениями образования, клубами. 36 молодых читателей 
района принимали участие в областных конкурсах, шесть 
удостоились наград победителей. 

Произведено комплектование на 612 тыс. руб., выписы-
вается 41 наименование газет и журналов. Для обеспечения 
качества муниципальных услуг закупаются компьютеры, 
оргтехника. Алтырской сельской библиотеке при поддержке 
администрации и отделения «Единая Россия» Варненско-
го муниципального района выделено 52 302 рубля на при-
обретение ноутбука, проектора, МФУ, экрана), библиотека 
подключена к сети Интернет.

В Варненском районе большое внимание уделяется дет-
скому художественному творчеству. Работают две школы 
искусств — в с. Варна и пос. Новый Урал. В двух школах 
занимается 514 детей.

Учащиеся и преподаватели приняли участие и стали ла-
уреатами различных степеней в 19 конкурсах и фестивалях 
областного, Всероссийского и международного уровней. 

В Варненском краеведческом музее экспонируется 3,5 
тысячи предметов. В прошедшем году посетили мероприя-
тия музея — 4 838 человек.

В сентябре компания «ОТВ» проводила съёмки фильма 
в Лейпциге и Варне в рубрике «Все чудеса Урала». Был соз-
дан видеоматериал о наших сёлах — их истории, людях, 
достопримечательностях. По областному телевидению он 
транслировался регулярно с ноября 2012 г.

В прошлом году состоялось ещё одно значительное 
событие — открытие молодежного духовно-просветитель-
ского центра «Возрождение», которое посетил митрополит 
Челябинский и Златоустовский Феофан. Напомню, что три 
года назад мы открыли храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы, год назад — мечеть «Нур», и вот теперь — мо-
лодёжный духовно-просветительский центр. Всё это спо-
собствует духовному воспитанию и сплочению жителей 
Варненского района вокруг веры, вокруг наших традиций, 
культуры.

В 2012 г. израсходовано средств из бюджетов всех уров-
ней — 49 142 тыс. руб. Большое внимание уделялось укре-
плению материально-технической базы учреждений. Ре-
монтные работы проводились в Варненском РДК на 1 256,5 
тыс. руб. Также в настоящее время составлена и проходит 
экспертизу проектно-сметная документация на ремонт зри-
тельного зала.

Большие работы прошли в Алексеевском СДК — бла-
гоустройство прилегающей территории, ремонт фасада, 
внутренних помещений, замена окон, ремонт системы 
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отопления, ограждение территории, на 3 338,8 тыс. руб. 
Проведены ремонты в Бородиновском, Кулевчинском, Но-
воуральском, Покровском и Солнцевском сельских Домах 
культуры на 500 тыс. руб. 

При поддержке районной администрации в учреждения 
культуры приобретались мебель, оргтехника. В районный, 
Казановский, Катенинский, Николаевский сельские Дома 
культуры комплектовались звуковой аппаратурой. Для кол-
лективов хореографии и вокальных групп шили костюмы 
и сценическую одежду. Всего на эти цели потрачено 4 459 
тыс. руб.

Район остаётся лидером области в движении за здоро-
вый образ жизни. В настоящее время занятиями физиче-
ской культурой и спортом в районе охвачено 6 126 человек 
(23%), по области этот показатель составил 22,6%. Ста-
бильным остаётся контингент среди учащихся в спортивных 
секциях, кружках, которые составляют 60% от числа школь-
ников. Для более активной заинтересованности занятиями 
физической культурой и спортом у школьников и взрослых 
проводятся спартакиады школьников и допризывной моло-
дежи, оздоровительных лагерей, трудовых коллективов.

Активизировалась физкультурно-оздоровительная 
работа с ветеранами (пенсионерами) войны, труда, во-
оружённых сил, правоохранительных органов и лицами с 
ограниченными возможностями. Впервые среди них была 
проведена спартакиада.

За последние годы наш район входит по области в трой-
ку лучших по организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы среди сельских муниципальных рай-
онов. Варненские спортсмены занимают доминирующее 
положение по многим видам спорта. В 2012 году подготов-
лены: один мастер спорта России, три кандидата в мастера 
спорта, 29 перворазрядников, 115 спортсменов массового 
разряда, 64 человека стали чемпионами и призёрами об-
ластных соревнований, 15 человек — чемпионы и призёры 
Уральского Федерального округа, пять человек заняли при-
зовые места в ФСО « Юность России», пять — в первенстве 
России, четыре — чемпионы и призёры Кубка Мира по пау-
эрлифтингу, борьбе на поясах.

В областной спартакиаде учащихся Челябинской об-
ласти «Олимпийские надежды Юного Урала» район занял 
первое место (8-й раз за 12 лет проведения).

Детская юношеско-спортивная школа им. Н. В. Ловчико-
ва в 2012 году заняла первое место в областном конкурсе 
на лучшее учреждение дополнительного образования де-
тей спортивной направленности и среди тренеров-препо-
давателей системы образования (три года подряд). Контин-
гент занимающихся в спортивной школе увеличился с 646 
до 797 юных спортсменов.

За прошедший период проведено 105 районных, област-
ных спортивно-массовых  мероприятий по различным ви-
дам спорта с охватом свыше девяти тысяч человек. Всё это 
способствует утверждению здорового образа жизни, воспи-
танию физических, морально-этических и волевых качеств 
(70 — среди детей и молодежи, 35 — среди производствен-
ных коллективов) .

В 2012 года Управлением социальной защиты на-
селения администрации Варненского района обеспечи-
вались меры социальной поддержки, предусмотренные 
законодательством, для 11 275  жителей района, имею-
щих льготный статус (42 % населения района). В сфере 
внимания социальной защиты находится каждый второй 
житель района. 

На реализацию социальной политики было израсходо-
вано 122 501,3 тыс. руб. Из них федеральный бюджет со-
ставил 7 082,2 тыс. руб., областной — 110 345,1 тыс. руб., 
местный — 5 074,0 тыс. руб.

За 2012 год отделом семьи и выплаты детских пособий 
УСЗН Варненского муниципального района выплачены 
следующие виды пособий гражданам, имеющим детей: 
ежемесячное пособие на сумму 15 270,9 тыс. руб., кол-во 
получателей 3 247 (на 4 635 детей), вновь назначенных в 
2012 году 379 получателей; ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет нера-
ботающим гражданам и студентам, обучающимся по очной 
форме обучения на сумму 17 551,9 тыс. руб. (230 человек); 
областное единовременное пособие при рождении ребёнка 
— 1 081,0 тыс. руб. (413 человек); единовременное посо-
бие при рождении ребёнка — 2 094,9 тыс. руб. (151 чело-
век). Предоставлены дополнительные меры социальной 
поддержки многодетным семьям по оплате ЖКУ на сумму 2 
065,2 тыс. руб. (201 получатель), вновь назначенных в 2012 
году 37 семей.

Выплачено единовременное пособие к учебному году 
многодетным семьям — 861 тыс. руб. (267 получателей на 
574 ребёнка).

Оздоровлено детей в санаторно-курортных учреждениях 
Челябинской области на сумму 3 319,3 тыс. руб. (236 де-
тей), детей-инвалидов и детей, состоящих на «Д» учёте в 
Челябинском областном центре социальной защиты «Се-
мья» (18 детей). Один ребёнок оздоровлен в Кусинском 
реабилитационном центре для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями.

Выплачено единовременное социальное пособие на по-
гребение на сумму 341,2 тыс. руб. (60 получателей). 156 
студентам выданы справки на право получения социальной 
стипендии в образовательных учреждениях.

1 408 семей обратились за субсидиями на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, из которых 893 получили 
её на общую сумму 9 772,1 тыс. руб.

За 2012 год было назначено компенсаций по постанов-
лению правительства Российской Федерации № 142 от 
22.02.2012 г. «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» на сумму 1 372,00 
тыс. руб. (22 человека).

Приобретено девять жилых помещений лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
— обеспечено 15 человек на сумму 6 445, 307 руб.

В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 
2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.» предусмотрено обе-
спечение жильём нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОВ, имеющих право на соответ-
ствующую социальную поддержку. По нашему району в об-
ластной реестр включены девять ветеранов, из них семь 
человек получили сертификаты на улучшение жилищных 
условий. 

Выделено 36 онкобольным — 31 084 руб., двум больным 
несахарным диабетом — 11 223 руб., шестерым больным 
сахарным диабетом — 13 165,90, на двух человек больным 
с др. заболеваниями — 28 528,20 руб.

В рамках целевой программы информатизации Вар-
ненского района в 2012 году был модернизирован офи-
циальный сайт администрации района, который сегодня 
является одним из основных источников информирования 
о жизни района, деятельности районных органов власти. 
Информация дополнена фотографиями и видеоматериа-
лами. Раздел «Интернет-приёмная» даёт возможность на-
прямую обратиться со своими вопросами, предложениями 
и пожеланиями к специалистам, работающим в органах ис-
полнительной власти района. Также много справочной ин-
формации об организациях района, движении транспорта, 
телефонах диспетчерских служб и др. В рамках повышения 
качества предоставляемых государственных и муниципаль-
ных услуг реализован доступ на федеральный и региональ-
ный порталы государственных и муниципальных услуг, к 
справочно-правовым системам Гарант и Консультант Плюс, 
создан раздел «Электронные услуги», позволяющий полу-
чить доступ к федеральным сервисам.

Проведено благоустройство прилегающей территории 
помещения для многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. Подготов-
лена нормативно-правовая база для его открытия, заку-
плена мебель и оргтехника, обеспечен высокоскоростной 
доступ в Интернет по оптоволоконной линии, обеспечено 
наличие высокоскоростного защищенного канала связи 
подключения к виртуальной сети Росреестра. В рамках ре-
ализации межведомственного взаимодействия и электрон-
ного правительства реализован электронный обмен с фе-
деральным порталом Росреестра.

Для каждого сельского поселения района созданы пер-
сональные сайты для публикации на них информации в 
соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», выданы клю-
чи доступа к ним, заведена электронная почта и скайп. По 
результатам мониторинга сайтов муниципальных образо-
ваний Челябинской области наша система заняла первое 
место в рейтинге среди всех муниципальных образований, 
включая городские округа. Однако сельскими поселениями 
не ведётся работа по актуализации данных.

В администрации района и финансовом управлении 
обеспечен высокоскоростной доступ в Интернет по оптово-
локонной линии, обеспечено подключение ЕДДС к ведом-
ственной цифровой сети Главного управления МЧС России 
по Челябинской области, модернизирована устаревшая 
оргтехника, установлены программы ГАС Управление, ВЕБ-
мониторинг, Торговый реестр, Реестр выдачи лицензий на 
алкогольную продукцию, система удаленного финансового 
документооборота.

Внедрена автоматизированная система учёта личных 
подсобных хозяйств в администрациях сельских поселе-
ний, проведено обучение по работе в ней.

В администрации района и поселений внедрён «Про-
граммный комплекс межведомственного взаимодействия» 
и получены сертификаты электронных подписей для отве-
тов на межведомственные запросы органов власти.

Недостаточными темпами идёт работа по заполнению 
информациями о муниципальных услугах регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, муници-
пальных учреждениях на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации об учреждениях.

В рамках областной целевой программы «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС» поданы сведения в министерство ин-
формационных технологий и связи Челябинской области о 
количестве транспортных единиц в органах местного само-
управления и муниципальных учреждений для оснащения 
оборудованием ГЛОНАСС. Получено программное обеспе-
чение «Система мониторинга и контроля автотранспорта».

Повышение качества жизни невозможно без решения 
вопросов обеспечения личной безопасности граждан, пред-
упреждения чрезвычайных происшествий. 

Количество заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях, поступивших в ОМВД, по итогам прошлого 
года снизилось на 7,9% (с 2 479 до 2 282). Общее число за-
регистрированных преступных посягательств увеличилось 
на 7% (с 431 до 461). Раскрываемость преступлений умень-
шилась на 1,1% и составила 77,9%.

Наибольшую долю всех имущественных преступлений 
составляют кражи (82,4%), общее число которых увеличи-
лось на 7,5%, составив 271. 

Всего сотрудниками ОМВД выявлено 2 566 администра-
тивных правонарушений (+16,3%), все службы увеличили 
эти показатели с аналогичными преступлениями предыду-
щего года. 

Определенная работа была проделана и по материаль-
но-техническому обеспечению деятельности отдела вну-
тренних дел. На приобретение материально-технических 
средств и ремонт зданий было выделено 3 004 170 рублей. 
Все средства освоены. По ряду целевых программ были 
приобретены жилое помещение (квартира) для сотрудников 
ОМВД, мебель на участковые пункты полиции, медицин-
ская мебель и медицинские приборы и другие материаль-
но-технические средства. Для оборудования актового зала 
ОМВД приобретены конференц-кресла, для оборудования 
кабинетов — мебель и средства связи.

Был проведён капитальный ремонт актового зала, кори-
доров в здании ОМВД, а также текущий ремонт ДЧ, участко-
вых пунктов полиции.

Для осуществления служебной деятельности отделу 
МВД России по Варненскому району было выделено 14 
единиц автотранспорта, всего эксплуатируется 33 единицы. 
Получено девять единиц вооружения.

В марте 2012 года состоялось важное политическое со-
бытие — выборы Президента Российской Федерации. 
Впервые в истории России Президент избирался на 6 лет.

Жители Варненского района всегда проявляли высокую 
степень гражданской ответственности и активности, глубо-
кое понимание политической ситуации.

В районе действовали 42 избирательных участка. Во 
время проведения выборов явка на них составила 67,1%. 
Количество проголосовавших за В. В. Путина — 72,52% (10 
903 человек), Г. А. Зюганова — 15,88% (2 387), В. В. Жири-
новского — 3,86% (580), С. М. Миронова — 3,08% (463), М. 
Д. Прохорова — 3,48% (523).

Наибольший процент явки на избирательные участки 
был отмечен в с. Лейпциг (88,6%), пос. Караоба (87,4%), 
пос. Кызыл-Маяк (86,7%) и ряде других сёл, где явка изби-
рателей составила за 70%.

Выражаю огромную благодарность всем жителям Вар-
ненского района за активную жизненную позицию, единство 
и общность в решении имеющихся задач.

Уважаемые депутаты, присутствующие!
Многие из вас, находясь на своих рабочих местах, прини-

мали непосредственное участие в реализации полномочий 
и решении задач, стоящих перед органами местного само-
управления. 

Благодаря реформам, проводимым Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным, направленным 
на улучшение качества жизни россиян, и при поддержке 
губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 
территории Варненского района реализуются важнейшие 
проекты.

Выражаю глубокую благодарность и признательность де-
путатам районного Собрания, главам сельских поселений, 
всем жителям района, трудовым коллективам, депутатам 
и руководителям всех уровней за понимание и поддержку, 
плодотворную работу в минувшем году.

Не меньше важнейших вопросов социального и эконо-
мического развития района предстоит решать в 2013 году.

Наступивший год, объявленный годом охраны окружаю-
щей среды, насыщен многими важными событиями, требу-
ющими серьёзной организации и проведения их на высоком 
уровне.

Прежде всего это 170-летие со дня образования с. Вар-
ны, которое мы будем отмечать в июле текущего года, 13-е 
летние районные спортивные игры «Золотой колос» в с. 
Покровка. В сентябре — открытие Михеевского ГОКа, куда 
планируется приезд Президента РФ В. В. Путина.

В 2013 году продолжится работа по реализации про-
граммы социально-экономического развития района. При 
этом основное внимание будет уделено благоустройству 
населённых пунктов муниципальных образований, соз-
данию условий для отдыха жителей, проведению капи-
тальных ремонтов и укреплению материально-техниче-
ской базы учреждений образования, здравоохранения, 
культуры.

Одной из важнейших задач остаётся совершенствование 
муниципального управления, повышение эффективности и 
качества предоставления муниципальных услуг населению, 
в том числе в электронном формате.

В достижении этих целей я рассчитываю на поддержку 
всех варненцев, депутатского корпуса, руководителей пред-
приятий, организаций и учреждений всех форм собствен-
ности, предпринимателей. 

Уверен, что совместными усилиями мы сделаем жизнь 
земляков лучше и комфортнее, а родной край — благопо-
лучным и привлекательным!

Спасибо за внимание!
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Надеемся и верим
Уважаемая редакция! Мы, жители пос. Новопокровка, 

являемся постоянными вашими читателями. В редакцию 
газеты пишут о наболевшем, о своих проблемах. Мы тоже 
решили откликнуться на письмо, опубликованное в газете 
от 23 марта, в котором критикуется работа главы нашего 
поселения В. А. Дерхо.

Василий Александрович относительно недавно (по 
сравнению к другим главам) занимает этот пост, но его 
работа видна и заметна. Газифицированы двухэтажные 
дома, жители которых до прихода В. А. Дерхо расселялись, 
и затем строения разбирались. Там проживают в основном 
пожилые люди и люди с низким прожиточным уровнем. 
Первые не в состоянии осуществлять надлежащий уход за 
прилагаемой территорией, а последние «надеются на кого-
то». Но ведь глава поселения не должен ходить и собирать 
за каждым пластиковые бутылки и пакеты. Оборудованные 
места для мусора жители предпочитают обходить стороной 
и выбрасывают отходы за угол дома. Состояние террито-
рии, в первую очередь, зависит от самих людей.

Очень остро стояла проблема водоснабжения, но и её 
Василий Александрович старается решить. Заменён водо-
провод, желающие подвели воду в дома. Перебои бывают 
из-за насосов, которые имеют свойство ломаться.

Что касается состояния дорог, то и здесь видны улуч-
шения. Переулок Школьный в непогожие дни можно было 
сравнить с болотом. Сейчас часть заасфальтирована, на-
деемся, что в этом году асфальт проложат и дальше.

Наш сельский Дом культуры — головная боль не только 
для жителей, но и администрации поселения. Основан он, 
если не ошибаемся, в начале 90-х и с тех пор не видел ка-
питального ремонта. Своими силами коллектив ДК латает 
трещины, подремонтировали крыльцо и козырёк, не говоря 
уже о внутреннем ремонте. С середины 90-х спортивный 
зал в доме культуры вообще перестал функционировать, 
растащили всё, что можно было утянуть. В клубе как не 
было тепла так и нет. Почему в этом обвиняют нынешнего 
главу, ведь он ещё не так долго занимает этот пост?

Василий Александрович давно живёт в посёлке, все 
знают его как порядочного, ответственного человека, ему 
небезразлична судьба посёлка и односельчан. Может ещё 
не всё задуманное получается, но мы надеемся и верим в 
Вас, Василий Александрович! Здоровья вам, благополучия, 
взаимопонимания, удачи во всех ваших благих начинаниях!

С уважением, жители пос. Новопокровка

Мегасубботник
в арчаглинском саду

Здравствуйте, уважаемая редакция. Хочу рассказать, 
что в нашем коллективе Арчаглы-Аятского детского сада 
призыв о субботнике приняли с воодушевлением, и с на-
чалом тёплых весенних дней принялись за уборку приле-
гающей территории. На очистку двора от прошлогодней 
листвы вышёл не только наш дружный коллектив, но и 
родители, бабушки наших воспитанников. Да и малыши по 
мере возможности тоже помогали нам. 

Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

7 мая в Варне состоялось открытие XXXVIII Всероссий-
ского мастерского турнира по греко-римской борьбе, посвя-
щённого Дню Победы. В соревнованиях принимали участие 
спортсмены из Уфы, Белорецка, Челябинска, Кургана, Ека-
теринбурга, Оренбурга, Шадринска, Сургута, Магнитогор-
ска, Пласта, пос. Кваркино (Оренбургская область), Орска, 
Карталов, с. Варна и Республики Казахстан. Присутствовали 
представители Федерации спортивной борьбы России, при-
бывшие из Москвы: мастер спорта СССР Н. Хаирзаманов, 
заслуженный работник физической культуры и спорта Рос-
сии, заслуженный тренер Л. Колесников. Главный судья со-
ревнований — заслуженный тренер России, судья междуна-
родной категории Р. Ф. Курбангалеев. 

Турнир продолжался два дня. В соревнованиях участво-
вало 84 человека, среди которых выступал мастер спорта 
международного класса А. Бигбаев, уроженец Белорецка, 
член олимпийской сборной России. Первое место, занятое в 
этом турнире, давало право на присвоение спортсмену зва-

ния мастера спорта России. В с. Варна впервые проводился 
турнир такого уровня.

Благодаря высокому мастерству спортсменов, подавляю-
щее большинство из которых носит звание кандидата в ма-
стера спорта, состязания отличались профессионализмом и 
напряженностью.

Почётными гостями турнира были заслуженные тренеры 
России В. Коробов (Белорецк), С. Бугатов (Екатеринбург) и 
заслуженный тренер Республики Казахстан А. Буранбаев 
(Алма-Ата). 

Воспитанники детской юношеско-спортивной школы с. 
Варна заняли следующие призовые места: Игорь Сапоненко 
— первое место (50 кг), Даниэль Халиуллин — второе (66 кг), 
третье у Василия Муратова (84 кг), Марат Макучев на втором 
месте (120 кг).

Федерация спортивной борьбы Челябинской области вы-
ражает благодарность администрации Варненского района в 
лице с С. В. Маклакова, генеральному директору ООО «Вар-
наАгроМаш» В. Н. Коновалову, директору ООО «Энергия» 
Ю. Э. Инзелису, воспитанникам Варненской ДЮСШ и всем, 
кто оказал помощь в организации турнира.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Фестивали народного творчества
В апреле в Доме культуры поселка Новый Урал прошло 

сразу два фестиваля-конкурса — хоровых коллективов и во-
калистов «Степные зори» и гармонистов, частушечников, 
балалаечников «Разверни меха, тальянка». Организаторами 
и учредителями этого мероприятия выступили администра-
ция Варненского муниципального района и Новоуральского 
сельского поселения, отдел культуры администрации Вар-
ненского муниципального района.

Приятно отметить, что из года в год растет не только коли-
чество исполнителей, но и творческий уровень участников. 
На фестиваль приехали коллективы из Варны, Алексеевки, 
Толстов, Бородиновки, Красного Октября, Катенино и име-
ющие звание «народный», и с большим творческим опытом 
и потенциалом, и небольшие вокальные группы, дуэты, со-
листы, частушечники, гармонисты. Общее количество участ-
ников составило более 150 человек, было прослушано 56 
номеров. Произведения, прозвучавшие со сцены, были раз-
ными по жанру и по характеру. Репертуар каждый коллектив 
подбирал так, чтобы зритель увидел все грани и потенциаль-
ные возможности участников, смог оценить разнообразие 
исполнительского мастерства. 

Традиционно хозяева Новоуральского Дома культуры 
хлебом-солью встретили жюри и гостей. Открыл фестиваль 
начальник комитета по культуре и искусству администрации 
района Евгений Чернаков, пожелав участникам удачи в кон-
курсе и хорошего настроения, а дуэт Татьяны Горват и Еле-
ны Якимец с песней «Сердце земли моей» создал участни-
кам положительный настрой.

Заслуженный коллектив самодеятельного художественно-
го творчества Южного Урала, народный коллектив, ансамбль 
русской песни «Субботея» под руководством Т. Горват, можно 
сказать, был вне конкурса, они продемонстрировали показа-
тельное выступление. Новоуральский Дом культуры порадо-
вал публику выступлениями ещё трёх коллективов: народно-
го хорового коллектива русской песни, ансамбля «Вечёрки» 
и вокальной группы «Настроение». Изюминкой мероприятия 
стало выступление народного коллектива оркестра русских 
народных инструментов под руководством М. Л. Аксеновой.

Понравился слушателям народный коллектив фольклор-
ного ансамбля «Растатуриха» Алексеевского сельского дома 
культуры, поддерживающий народные песенные традиции 
уже на протяжении 30 лет. Искренние аплодисменты заслу-
жили исполнители из Катенино, Толстов, Бородиновки, Крас-
ного Октября.

Варненский районный дом культуры «Планета» пред-
ставляли на фестивале три коллектива со званием «народ-
ный». Это фольклорный ансамбль «Ракитушка», вокальный 
ансамбль «Россия» и ансамбль татарской песни «Чишма». 
Дебютантом фестиваля был хор Совета ветеранов.

Компетентное жюри оценивало уровень выступления 

каждого коллектива. В ходе обсуждения, подведения итогов 
и оглашения результатов председатель жюри Е. К. Чернаков 
неоднократно отмечал, что нелёгкая задача — выбирать 
лучших из лучших. Жюри определило список победителей, 
все исполнители получили  дипломы и ценные призы. 

Высшую награду фестиваля — диплом Гран-при получил 
Заслуженный коллектив самодеятельного художественного 
творчества Южного Урала — ансамбль русской песни «Суб-
ботея» (рук. Т. Горват). Диплом лауреата был присуждён во-
кальной группе «Настроение» (рук. Т. Горват). 

Дипломами I степени награждены хоровой коллектив рус-
ской песни Новоуральского СДК (рук. А. Чухлиев), ансамбль 
татарской песни «Чишма» (рук. Р. Абидуллина, с. Варна), 
фольклорный ансамбль «Растатуриха» (рук. Л. Гулевич, с. 
Алексеевка), ансамбль «Рябинушка» (рук. А. Хижняк, с. Тол-
сты), дуэт Е. Якимец и Т. Горват (пос. Новый Урал), солисты 
Ш. Калимуллина, Р. Абидуллина (с. Варна), Д. Ксенофонто-
ва, Д. Иванова (МОУ ДОД пос. Новый Урал), О. Тубулбаева, 
С. Янова (с. Бородиновка).

Дипломами II степени награждены: ансамбль «Казачка» 
(рук. С. Янова, с. Бородиновка), солисты М. Габитова (с. Вар-
на), А. Гырдымова, Н. Лычагина (МОУ ДОД пос. Новый Урал), 
А. Зайева (с. Толсты), Н. Шумских (с. Бородиновка), Л. Агар-
кова (пос. Красный Октябрь).

Дипломы III степени получили вокальный ансамбль «Рос-
сия» (рук. С. Халиуллин), ансамбль «Ракитушка» (рук. Г. Ка-
ширина, с. Варна), ансамбль «Сударушка» (рук. Т. Студеники-
на, пос. Красный Октябрь), дуэты Н. Камакшина и М. Плюхина 
(с. Толсты), Н. Шумских и С. Янова (с. Бородиновка), О. Да-
донова и Л. Седова (пос. Красный Октябрь), солисты — Ю. 
Пивоварова (с. Алексеевка), Н. Кох (пос. Красный Октябрь).

Дипломами за участие отмечены ансамбль «Вечёрки» (рук. 
Т. Горват); хоровой коллектив Совета ветеранов (рук. Г. Каши-
рина), ансамбль казачьей песни «Станичники» (рук. М. Репни-
кова, с. Катенино), трио из с. Катенино — В. Ушакова, Е. Реп-
ников и М. Репникова, воспитанники Новоуральской школы 
искусств О. Макарова, С. Макарова и Д. Кормилицин, А. Си-
симбина, А. Владимирова; М. Петрова (с. Толсты), В. Ушакова 
(с. Катенино), гармонист Ю. Ежов (пос. Красный Октябрь).

Завершая мероприятие, председатель жюри Е. К. Чер-
наков искренне поблагодарил всех участников, пожелал 
им дальнейших творческих успехов. Евгений Кенсаринович 
также выразил благодарность главе администрации Ново-
уральского сельского поселения В. М. Зубкову и директору 
Новоуральской ЦКС В. А. Рахмеевой за организацию и про-
ведение мероприятия. Надеемся, что зрители получили мас-
су положительных эмоций, а творческие коллективы — пре-
красную возможность показать свои таланты.

Юлия КАЗАК

Общими усилиями мы привели территорию в порядок, 
подновили старые цветники и разбили новые клумбы, вы-
садили цветы. Кстати, цветочную рассаду наши воспитате-
ли выращивали тоже вместе с детьми в «огороде» на окне. 
Дети заботливо рыхлили землю, поливали тонкие ростки 
петуний, чтобы они окрепли, набрали силы и смогли летом 
порадовать своим цветением. 

После этих нескольких дней, что мы провели в труде на 
нашем участке, двор заметно преобразился. Правильно 
говорят, что совместная работа объединяет. Мне кажется, 
что после этого мегасубботника (так мы его прозвали) все 
— педагогический коллектив, дети, родители — стали бли-
же и роднее. Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял 
участие в этом нужном и полезном деле и отметить роди-
телей Насти Охрименко, Вовы Тарасова, Толи Захарова, 
Данила Путинина, Софии Ищенко, Ангелины Ширяевой, 
Нади Макеевой, Данила Ильиных, а также бабушку Артема 
Киселева, Вики Синицыной. На благо нашего общего дома 
— арчаглинского детского сада — все поработали очень 
дружно. От имени администрации дошкольного учрежде-
ния большое всем спасибо. 

Оксана Черкашина,
заведующая детским садом пос. Арчаглы-Аят
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В кругу семьи
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

15 мая отмечался Международный день
семей, учреждённый Генеральной ассамблеей 
ООН в 1993 году. По мнению Генерального 
секретаря ООН, когда попираются основные 
права одной семьи, то единство всей
человеческой семьи, членами которой
они являются, находится под угрозой.
С семьи начинается жизнь человека, здесь 
происходит формирование его как гражданина. 
Семья — источник любви, уважения, соли-
дарности и привязанности, то, на чем стро-
ится любое цивилизованное общество, без 
чего не может существовать человек.

Благополучие семьи — 
вот мерило развития и про-
гресса страны. Семья, как 
основной элемент общества, 
была и остается хранитель-
ницей человеческих ценно-
стей, культуры и исторической 
преемственности поколений, 
фактором стабильности и раз-

вития. Благодаря семье креп-
нет и развивается государ-
ство, растет благосостояние 
народа. К сожалению, не все 
в наших семьях благополуч-
но, поэтому учредители этого 
праздника и попытались при-
влечь внимание людей раз-
ных стран к проблемам семьи.

Одна из основных про-
блем — это сиротство при 
живых родителях. Огромное 
количество детей из-за не-
выполнения их родителями 
своих обязанностей вынуж-
дены жить в детских домах. 
Они лишены материнской 
ласки, любви и заботы со 
стороны близких людей. Их 
им заменяют воспитатели, 
сотрудники детских домов. 
В этом году «Единая Рос-
сия» начала реализацию 
общефедерального проекта 
«России важен каждый ребе-
нок», цель которого помочь 
ребятам найти свою семью, 
оказать поддержку тем, кто 
готов взять сироту, улучшить 
условия проживания и вос-
питания в учреждениях для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. И в обществе не должно 
быть равнодушных людей, 
поскольку в мирное время 

дети должны иметь право на 
детство, а оно может быть 
только в полноценной семье.

15 мая, в день праздно-
вания Международного дня 
семьи, в детском доме состо-
ялась встреча крупных руко-
водителей предприятий и ор-
ганизаций Варненского района 
с его воспитанниками. В числе 
гостей депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области, директор ООО «Вар-
наАгроМаш» В. Н. Коновалов, 
председатель Собрания депу-
татов О. В. Лященко, замести-
тель главы района, начальник 
финансового управления 
Н. П. Штирц, генеральный ди-
ректор ОАО «Варненский 
КХП» А. С. Бутенко, началь-
ник УСЗН Л. Ю. Яруш, заме-
ститель начальника ОМВД 
А. Н. Рябоконь, инспектор по 
делам несовершеннолетних 
В. В. Артемьев, ветеран МВД 
В. И. Артемьев, представитель 
Пограничного управления Г. П. 
Соинова, Почетный гражданин 
Варненского района Т. Ш. Ра-
каев, супруги Брыковы. 

Гости серьёзные, уважа-
емые опытные, настроены 
они были на откровенную, 
доброжелательную бесе-
ду. Всё получилось именно 
так, как было задумано. Они 
умело помогли разрядить 
немного напряженную об-
становку, вовлечь ребят в 
диалог, но главное — про-
будили у них интерес к той 
теме, ради которой и собра-
лись все. Гости рассказыва-
ли о себе, о чем мечтали, как 
складывались отношения с 
родителями, как заработали 

первые деньги и на что их 
потратили, вспоминали слу-
чаи из своего детства. 

Конечно, в этот день было 
много полезных подарков. К 
примеру, Ирина Брыкова в 
каждую комнату для девочек 
и мальчиков подарила иконы 
и молитвенники, DVD-плеер 
и продуктовые наборы — от 
коллектива комбината хле-
бопродуктов, фотоальбомы, 
настольные игры — от депу-
татов района. В минуты от-
дыха можно будет посмотреть 
фильм, поиграть с друзьями в 
развивающие игры. 

Интересное решение для 
подарка нашел директор 
сельхозтехники Владимир Ко-
новалов. Он привез в детский 
дом пилы, топоры, молотки, 
гвозди и даже бруски и чур-
баки, чтобы дети, особенно 
мужская их половина, смогли 
попробовать и научиться вы-
полнять самые элементарные 
вещи.

— Я думаю, что мужчина 
должен уметь всё: проводку по-
чинить, кран поменять, гвоздь 
забить. Он в доме хозяин, по-
этому я хочу, чтобы вы, ребята, 
попробовали что-нибудь сде-

лать своими руками, — произ-
нёс Владимир Николаевич.

Подарки интересные боль-
ше для девочек вручила Н. П. 
Штирц: это фен, утюжок для 
укладки волос, блендер, а ещё 
ингредиенты для коктейля. 
Девушки тут же включились 
в процесс приготовления, с 
огромным удовольствием они 
самостоятельно сделаликок-
тейль и угостили им гостей и 
младших ребят.

Встреча быстро подошла к 
концу, дети вышли провожать 
своих теперь уже добрых зна-
комых, и тут неожиданно для 
всех Владимир Николаевич 
Коновалов устроил соревно-
вания по забиванию гвоздей, 
распиловке брусков. Конечно, 
активными участниками были 
малыши, они с воодушевле-
нием брались за новое для 
них дело. Взрослые ребята 
свысока поглядывали на эту 
суету, неописуемый восторг 
младших, но как только ин-
струмент освободился, они, 
не торопясь, всё же подош-
ли и тоже попробовали его в 
деле.

Они хоть и большие, но в 
душе ещё дети…

Алые паруса
Депутат Законодательного собрания
Владимир Ильиных провёл масштабную
акцию для выпускников школ.

«Выпускной альбом» — так называется акция, которую 
организовал для выпускников одиннадцатых классов школ 
Южного избирательного округа депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Владимир Ильиных. Суть 
депутатского проекта — вручить каждому выпускнику про-
фессиональный фотоальбом, который останется на память 
на всю жизнь и будет напоминать о счастливых годах, про-
ведённых в школе. 

На фотоальбомах пожелание Владимира Ильиных вы-
пускникам: «Широких дорог, больших свершений и веры в 
себя!». И ещё — алые паруса, корабль мечты и надежды, 
плывущий вдаль. В будущее. К покорению новых вершин.

За время работы над масштабным проектом за плечами 
съёмочной группы осталось восемь тысяч километров, а 
колесили по южным районам — Варненскому, Карталинско-
му, Кизильскому и Брединскому — две с лишним недели. 
Было выполнено почти восемь тысяч рабочих вариантов 

фотографий — групповых и портретных. 
Делать снимки одиннадцатиклассников Владимир Ильи-

ных пригласил профессионала высочайшей пробы, обще-
признанного матера фотографии, фоторепортёра газеты 
«Челябинский рабочий» Бориса Георгиевича Каулина. С вы-
пускниками Каулин работал индивидуально, ловил то осо-
бенное, что есть в каждом юноше или девушке. Всего в итоге 
было оформлено 842 фотоальбома, напечатано 1 684 фото-
графии. 

Финансовую часть по проведению акции Владимир Ильи-
ных взял на себя, и это тоже немаловажно. Многие выпуск-
ники, к сожалению, вынуждены отказываться от выпускных 
фотографий, поскольку фотографы берут за снимки весьма 
немаленькую оплату, которая оказывается по карману дале-
ко не каждому родителю. Да ещё случается, пользуясь го-
рячей порой экзаменов и выпускных вечеров, подсовывают 
выпускникам и родителям откровенную халтуру. 

Фотоальбомы уже готовы и будут вручены выпускникам 
в мае, на последних звонках. В будущем 2014 году акция 
«Выпускной альбом» вновь пройдёт в Южном избиратель-
ном округе.
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Ко дню российского
предпринимательства

Уважаемые предприниматели! Поздравляем вас с 
праздником Днём российского предпринимательства!

Предпринимательская деятельность — основа 
экономического развития страны, региона, муни-

ципалитета. Представители малого и среднего бизнеса 
активно проявляют себя в самых разных сферах нашей 
жизни. В настоящее время на территории Варненского 
района зарегистрировано и осуществляют деятельность 
720 предпринимателя без образования юридического 
лица, 38 крестьянских (фермерских) хозяйств и 48 малых 
предприятий в таких отраслях как промышленность, стро-
ительство, сельское хозяйство, мясопереработка, произ-
водство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, 
изготовление мебели и пластиковых окон, производство 
полиэтиленовых труб, торговля и общественное питание, 
сфера услуг, образовательная деятельность. Субъекты 
малого бизнеса не только производят продукцию, оказы-
вают платные услуги, но и создают рабочие места. Так 
за 2012 год их было создано 116. Количество занятых в 
малом и среднем бизнесе составляет 38 процентов от 
общей численности занятых в экономике района. В про-
шлом году произведено продукции, выполнено работ и 
услуг на 2 млрд 261 млн рублей.

Здесь необходимо отметить вклад таких предприятий, 
как  ООО «Агромаш», ООО «Спецстрой», ЗАО «Извест-
няк» ООО «Варненский молочный завод», ООО «Строй-
монтаж», предпринимателей В. Л. Киржацкого, В. А. Мель-
никова, А. А. Яценко, Ю. В. Нагорного, Р. Л. Еркина, И. В. 
Гулевич. Продукция этих предприятий отличается высоким 
качеством и нашла свой рынок сбыта не только в районе и 
области, но и во многих регионах России. 

Крестьянско-фермерскими хозяйствами района в 2012 
году было произведено продукции сельского хозяйства на 
106 млн рублей. В этом большая заслуга глав крестьян-
ских хозяйств В. И. Корсакова, А. И. Маскаленко, В. Анохи-
на и др., которые в непростых погодных условиях (сильная 
жара и почвенная засуха) смогли вырастить и убрать хо-
роший урожай.

Основная доля индивидуальных предпринимателей за-
нята в сфере торговли и общественного питания, в сфере 
оказания платных услуг населению. Их розничный товаро-
оборот в районе составляет 70 процентов от общего, доля 
услуг общественного питания 67. В торговле — ООО ТПК 
«Варна», «Авуарсервис», индивидуальные предпринима-
тели Ю. Н. Брыков, А. В. Питателев, С. М. Бас, В. Н. Енги-
саев, В. Х. Шафеев, Ю. Л. Киржацкий, Л. Х. Мурзагалеева, 
Е. В. Еркина, В. К. Еркина, Ж. П. Жесупова, О. Л. Ершова, 
Т. И. Няшина, А. Ф. Ловчиков; в общественном питании — 
М. Г. Халиуллина, Т. В. Кокарева, В. М. Путько; в произ-
водстве полуфабрикатов из мяса — Н. А. Гордиенко, 
С. Н. Елисеева, И. В. Пристава, В. А. Мыльников, бытовые 
услуги — С. Н. Чебелюк, Н. А. Нижникова, Н. А. Веряскина, 
Ю. Н. Ерукова, С. В. Звездина, С. В. Бондаренко, Н. Г. Тро-

нина, О. Н. Михайлусова, И. А. Даньшина, В. В. Кудашкин, 
Е. И. Долгих, техническое обслуживание и ремонт транс-
портных средств — В. В. Светляков, С. П. Мочалкин, 
В. С. Черных, Ю. П. Андреев, А. Сквориков и многие другие. 
Список имён тех людей, кто сам построил и развил свой 
бизнес в районе, можно продолжать... Широкая сеть ма-
газинов, от продуктовых до промтоварных и строительных 
даёт возможность приобрести любой необходимый товар 
по доступной цене, не выезжая за пределы района. Мага-
зины уютные и чистые, персонал хорошо обучен, вежлив 
и тактичен. Предприниматели тратят немалые средства на 
обустройство своих торговых точек и прилегающих к ним 
территорий, что делает наш район красивым и ухоженным. 

Отдельно хочется сказать слова благодарности объеди-
нению предпринимателей, его председателю Ю. Н. Брыко-
ву за совместную плодотворную работу, активную обще-
ственную позицию.

Повысился для предпринимателей и уровень доступ-
ности финансовых ресурсов. В 2012 году на условиях со-
финансирования муниципальной Программы поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства в 
Варненском муниципальном районе из средств Феде-
рального бюджета была предоставлена субсидия в раз-
мере 1 млн 337 тыс. рублей, из средств местного бюд-
жета — 500 тыс. рублей. В результате реализации этой 
программы 44 субъекта малого бизнеса получили безвоз-
мездные субсидии на развитие собственного дела, было 
создано 27 новых рабочих мест и сохранено 80. Участвуя 
в областных конкурсах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, шесть субъектов малого 
бизнеса получили субсидии — компенсацию части затрат 
по реализации предпринимательских проектов на сумму 
830 тыс. рублей, 20 крестьянско-фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей — на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, на при-
обретение элитных семян, на возмещение части затрат 
на содержание КРС, на приобретение техники на общую 
сумму 10 млн 172 тыс. рублей.

Развивая свой бизнес, вы решаете важнейшие социаль-
но-экономические задачи: такие, как создание новых рабо-
чих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и 
услугами, пополнение районного бюджета за счёт налого-
вых поступлений. Вы занимаетесь важной и ответственной 
работой, вносите значительный вклад в обеспечение со-
циальной стабильности, ведёте большую благотворитель-
ную деятельность.

Желаем вам уверенности в завтрашнем дне, надёжных 
партнеров, процветания бизнеса, успешной реализации 
новых идей и дальнейшей работы на благо Варненского 
района и её жителей!

Комитет экономики администрации
Варненского муниципального района
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Праздничное агентство «Блеск»
В Варненском районе 

около тысячи пред-
принимателей, занимающих-
ся индивидуальной трудовой 
деятельностью, выбор ко-
торой происходил не сразу, 
а путём многих проб и оши-
бок. Именно такой довольно 
долгий путь, начиная с 2000 
года, прошли супруги Ловчи-
ковы, Константин и Светла-
на, прежде чем нашли для 
себя дело по душе.

Праздничное агентство 
«Блеск» — его суть — ор-
ганизация праздников. Вот 
уже почти три года ни одно 
мероприятие в Варнен-
ском районе не обходится 
без детских аттракционов и 
праздничной атрибутики. 

— Светлана, вы 
обычно работаете, 
когда другие отдыха-
ют, сложно ли дарить 
праздник людям?

— Бывает тяжело физи-
чески, но морально очень 
приятно. Любой семейный 
праздник неповторим и 
каждому хочется, чтобы за-
помнился он надолго. Мы 
стараемся от души, когда 
украшаем залы для прове-
дения торжеств, свадебный 
автомобиль, собираем букет 
невесты. Получаешь огром-
ное удовольствие при виде 
счастливых глаз молодоже-
нов, юбиляров. 

8 Марта — это особен-
ный праздник, в этом году 
мы работали, буквально, 
без передышки, чтобы вы-
полнить все заказы и вовре-
мя доставить их по адресу. 
Зато, как приятно было от 
одной только мысли, что 
вот сейчас кому-то препод-
носят цветы со словами 
признательности, любви и 
благодарности…

— Кстати, а Констан-
тин дарит тебе цветы?

— Он по этому поводу 
шутит так: «Чтобы не дарить 
жене цветы, я подарил ей 
цветочный магазин».

— Интересно, измени-
лись ли наши мужчины, 
стали ли они более ро-
мантичными?

— Я не могу утверждать, 
но мне кажется, что и взрос-
лые мужчины, и юноши го-
товы совершать романтич-
ные поступки ради любимой 
женщины. По крайней мере, 
цветы мужчины (а ведь 
именно они являются на-
шими постоянными клиен-
тами) покупают не только 8 
Марта, а значит, они помнят 
и о других важных датах.

— Светлана, можно ли 
назвать ваш бизнес се-
мейным?

— Конечно, в нашем биз-
несе задействованы все 
члены нашей семьи. Дети не 

Свадебный салон «Жемчужина»
Свадебный бизнес не самый популярный
среди предпринимателей, поскольку
прибыли от него можно ждать очень долго. 
Начиная свою предпринимательскую
деятельность, Лариса Аюпова меньше всего 
задумывалась о сверхъестественных
доходах, ей очень хотелось заниматься
делом для души.

Лариса Владимировна после школы поступила в ин-
ститут экономики управления и права, успешно 

окончила его и вернулась в родное село. На факультете их 
готовили как специалистов широкого профиля, поэтому по-
лученные знания помогли ей в работе специалистом в реги-
страционной палате, инспектором отдела кадров на комби-
нате хлебопродуктов, специалистом по оценке пенсионных 
прав в пенсионном фонде. 

Шёл 2006 год, Лариса находилась в декретном отпуске и все 
чаще ловила себя на мысли, что ей очень хочется попробовать 
себя в своем деле. Признается, что всеобщая волна предпри-
нимательской деятельности докатилась до нее, захлестнула. 
Эта идея все чаще напоминала о себе, и она открыла ЧП. 

Арендовала в универмаге уголок, закупила товар такой же, 
как был у всех, что предлагали на рынке, но внутренний голос 
восставал: «Не моё!!!»  И тогда она решила дать волю свое-
му состоянию души. С детских лет она завороженно смотрела 
на невест. Её не интересовало, сколько гостей, что подают и 
сколько подарили. Наряд невесты — вот единственное, что 
интересовало девушку. Выходит, что мечта открыть свадеб-
ный салон долгое время сидела где-то глубоко внутри, и вот 
настал момент, когда ей суждено было реализоваться.

Лариса закупила первые свадебные платья, выставила 
их в серых простенках универмага и вызвала большое не-
допонимание окружающих. «Свадебные платья в Варне? Да 
кто их будет покупать?» — недоумевали варненские пред-
приниматели. Конкурентов в этом деле у нее не было, но и 
о прибыли оставалось только мечтать. Должны были пройти 
годы, прежде чем она займет свою нишу, к ней, скажем так, 
привыкнут, но Лариса не только не закрыла свою деятель-
ность, она решила, что у нее должен быть специализирован-
ный магазин, в который будет приятно войти, расположиться, 
выбрать все, что требуется для свадебного торжества.

Когда началось строительство, многие крутили пальцем 
у виска, дескать, гиблое это дело — свадебный салон. Со-
мнения мучили, но она не сдавалась. Благодарна, что в тот 
момент ее поддержали самые близкие люди: мама, папа, 
муж. Конечно, они тоже сомневались, однако не стали пре-
пятствовать, не ударили по рукам, а оказывали всяческую 
помощь, без которой было бы очень тяжело.

«Жемчужина» — красивая, неповторимая — именно этот 
смысл она вложила в название своего свадебного салона. 
Здесь все продумывали до мелочей, чтобы создать уют, ком-
форт, чтобы было стильно, красиво, чтобы у посетителей ат-

мосфера праздника ощущалась уже с посещения магазина.
— Лариса, на какие «подводные камни» бизнеса на-

толкнулась в процессе работы?
— Знаете, это со стороны кажется, что все так просто и 

легко. Пока сам не окунешься в бизнес, не набьешь шишек, 
никогда не поверишь, что это тяжелый труд. Конечно, я пони-
мала, что мой выбор больших доходов не принесет. Наобо-
рот, денег не хватало. Муж брал кредиты, я закупала товар. 
Порой даже его зарплата уходила из семейного бюджета на 
оплату очередной партии платьев.

Все было, но это не только у меня. Подобное происходит 
в каждой семье, где работают на себя. Здесь не получится 
так, что пробило пять часов, ушел с работы и до девяти ча-
сов утра ты спокойно занимаешься своими делами, два вы-
ходных проводишь с семьей. Когда есть свое дело, рассла-
бляться нет времени, постоянно в напряжении. 

Не подумайте, я рассказываю это не потому, что жалу-
юсь, этим я хочу сказать, что предприниматели — великие 
трудоголики. Работа поглощает целиком и полностью. Надо 
постоянно расти, совершенствоваться, расширять ассорти-
мент, потому что у наших клиентов различные вкусы и пред-
почтения, на них мы и ориентируемся. 

Работа с людьми — это отдельная статья. У каждого свой 
характер, свое воспитание. Бывают разные ситуации, но мне 
из любой надо выйти с честью, чтобы не нагрубить, избежать 
конфликта. Приходится быть психологом в работе с клиентами.

— Лариса, как считаешь, твоя идея полностью во-
плотилась?

— В общем-то, да. Мне хотелось создать такой магазин, 
чтобы пришли сюда молодожены вместе с родителями и 
вышли полностью готовыми к торжеству, то есть свадебный 

салон от «А» до «Я». Конечно, когда мы переехали в новое 
здание, здесь было много пустого места, сейчас все уголки 
заполнены. Мы предлагаем наряд для невесты, жениха, все 
аксессуары для свадьбы: украшения для машин, зала, пла-
каты, бокалы, ленточки, подвязки и еще много другой мело-
чи, без которой не обходится ни одна свадьба. Здесь же и 
родители могут приобрести праздничный наряд, у нас много 
женских платьев. 

— Я вижу бальные платья маленького размера. Это 
для совсем юных невест?

— (Улыбается) Это для маленьких барышень на вы-
пускной бал. Сейчас ведь стало очень популярным устра-
ивать выпускные балы в детском саду, начальной школе. 
Такие платья пользуются большим спросом у маленьких 
модниц. Можно выбрать платье и для школьного выпуск-
ного вечера. 

В целом я довольна своей работой, мне нравится то, 
чем занимаюсь. Всегда стараюсь предложить, что дей-
ствительно человеку подходит, и очень радуюсь, когда мой 
клиент находит именно то, что искал. Знаете, иногда к нам 
приходят люди и рассказывают, что ездили за покупками в 
город и вернулись ни с чем, а здесь находят вещи по душе. 
Мне бы хотелось сказать, что моей целью и было — из-
бавить наших жителей от изнурительных и дорогостоящих 
поездок в город. 

Бытует мнение, что в городе все значительно дешевле. 
Это не совсем так. Я, в частности, ориентируюсь на нашего 
покупателя, а потому и цены у нас более демократичные, как 
сейчас принято говорить, чем в городе. К тому же у меня к 
каждому клиенту индивидуальный подход, то есть имеется 
система скидок, различных предложений, в том числе подар-
ков молодоженам. Думаю, прежде чем поехать в город, мож-
но пробежаться по местным магазинчикам и салонам. Для 
многих этот вариант станет более экономным. 

— Лариса, приближается профессиональный празд-
ник День российского предпринимательства, что бы 
ты могла пожелать коллегам, таким же ребятам, ко-
торые занимаются малым бизнесом?

— Думаю, неплохо, что есть такой праздник. Это, на-
верное, единственное, что сделано для нас. Мы живем и 
работаем в непростых условиях, и каждый из нас копошит-
ся, что-то делает, чтобы его бизнес не заглох, процветал. 
На помощь откуда-то надеяться не приходится, кредиты 
не получить, налоги растут, потребительская способность 
населения снижается. Я это знаю по себе, знаю, что в та-
ких же условиях находятся и другие, поэтому желаю пред-
принимателям Варненского района стального терпения и 
здоровья, потому что наша работа отнимает у нас не толь-
ко время, но и силы. С праздником, коллеги, я вам желаю 
процветания! 

Статьи подготовила Наталья МОЧАЛКИНА
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

только помогают, но вносят 
интересные предложения в 
его развитие. К примеру, по-
купка лимузина — это идея 
старшего сына Артёма. По-
думали, почему бы и нет, 
решили попробовать. 

Наличие специально-
го автомобиля повлекло 
и дальнейшее развитие в 
этом направлении: стали 
предоставлять услуги по 
фото и видеосъёмке. Наша 
цель: организация свадь-
бы от «А» до «Я». Сейчас 
хотим подготовить поме-
щение кафе «Гурман», где 
когда-то мы начинали за-
ниматься бизнесом, и пре-
доставлять его в качестве 
банкетного зала для прове-
дения торжеств. 

Есть идея — там же про-
водить и детские праздники. 
Продиктована она спросом. 
Вы знаете, общество наше 
выходит на качественно 
другой уровень, поэтому 
есть возможность для раз-
вития бизнеса в сфере 
таких вот услуг. Сегодня 
принято отмечать детские 
праздники нетрадиционно, 
как это было раньше, а в 
кафе с привлечением веду-
щих, аниматоров. По этому 
поводу мнения неоднознач-
ные, но мне кажется, что это 
неплохо. Дети учатся себя 
вести в обществе, правиль-

но пользоваться столовыми 
приборами, что немаловажно, 
да и чувствуют заботу, вни-
мание, любовь со стороны 
близких, ведь это незабы-
ваемый праздник для них. 
Думаю, пройдет время, дети 
вырастут и оценят то, что ро-
дители делали для них.

— А пока вы зани-
маетесь организацией 
праздников для других, 

ваши дети не чувству-
ют себя обделенными 
вниманием?

— Ни в коем случае, мы 
ведь всегда вместе. На Дни 
села, которые проводятся в 
нашем районе вот уже тре-
тий год, мы выезжаем все 
вместе. У нас одно общее 
дело, общие интересы — 
это нас только сближает. 
К тому же, наша занятость 

позволяет им быть более 
собранными, самосто-
ятельными. Они растут 
общительными, коммуни-
кабельными, более адап-
тированными в обществе. 
Думаю, что это неплохо.

С праздником вас — с 
Днём предприниматель-
ства, и пусть праздничный 
бизнес процветает, принося 
радость людям.
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РАБОТА требуются
● автослесарь с совмещением обязанностей водителя легкового автомо-
биля з/плата 17 тыс. руб. Тел.: 8 912 801-45-50.
● водители в такси «Радуга». Тел.: 8 912 801-45-50, 8 908 045-65-30.
● главный финансист в администрацию Николаевского сельского посе-
ления. Возможно проживание в с. Варна. Тел.: 8 902 891-66-00, 2-72-38.
● ЗАО «Газспецмонтаж» примет на работу электросварщиков на строи-
тельство объектов «Михеевского ГОКа». Желательно с опытом работы с 
трубами большого диаметра. Тел.: 8 982 323-53-72, 8 982 102-63-19.
● лепщицы пельменей. Тел.: 8 951 807-38-83.
● лепщицы пельменей. Тел.: 8 961 797-82-02. 
● продавец в магазин «Русь». Тел.: 8 908 059-81-00.
● рабочие в цех по производству пеноблока. Тел.: 2-63-29, 8 351 903-11-18.
● рабочие для разбора здания. Тел.: 8 951 240-33-67.
● рабочие на заготовку дров, разнорабочие. Тел.: 8 919 400-76-72.
● рабочие на заливку блоков. Тел.: 8 951 808-22-79.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня у моей дочери

Дианы Евгеньевны УСМАНОВОЙ юбилей!
От всей души поздравляю тебя, моя дорогая и любимая

доченька, с днём рождения!
Ты в день рождения прекрасна,

Тебе сегодня 30 лет!
Ты, словно солнце, светишь ясно,
Тебя счастливей в праздник нет.

Желаю чаще улыбаться,
Всегда такой красивой быть

И не грустить, а лишь смеяться,
Всегда родных своих любить.

Твоя любящая мама

Дорогую и любимую супругу
Айслу Мурзабековну БАКЕЖАНОВУ

поздравляю с юбилеем!
Мы с тобой по жизни идём,

Нашу любовь сквозь годы несем,
Сменяются ночи и дни,

Но не блекнут глаза твои,
Все также сияют они чистотой,
И ты удивляешь своей красотой,

И я спасибо говорю судьбе,
Что привела меня к тебе.
И сегодня в день рождения,
Прими мои поздравления,

Больше жизни люблю тебя я,
Родная, милая, любимая моя!

Твой любящий муж

22мая нашей дорогой и любимой маме, бабушке
Айслу Мурзабековне БАКЕЖАНОВОЙ

исполнилось 55 лет!
Мамочка наша родная,

Эти нежные строки — тебе.
Мы все в долгу перед тобой.

Сказать «спасибо» — это мало —
Желанье всей родни большой.

Дай Бог здоровья тебе, родная,
Твоё тепло, твоё добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,

Когда твой праздник наступает.
Пусть печали в твой дом не заходят

И болезни пройдут стороной,
Мы б весь мир поместили в ладони

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая Мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Твои дети и внук Амир

26 мая нашему дорогому и любимому сыну, брату, дяде
Руслану Маратовичу МАХМУТОВУ исполнится 30 лет! 

От всей души мы поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем мы тебе, родной,
Чтоб вверх вела дорога;

Любви огромнейшей — одной,
Друзей прекрасных — много!
Удачам — не было б конца,
Побольше наслаждений…

Пусть всегда все будет так, как надо,
Чтоб прекрасней твоя жизнь была.

И чтобы отличали среди всех
Тебя удача, счастье и успех!

Мама, семья Абдулфаизовых

26 мая у нашей дорогой и любимой
Нины Семеновны ДАХНОВСКОЙ юбилей.

От всей души поздравляем с такой замечательной датой!
От всей души желаем счастья, 

Много-много долгих лет,
Ну, а главное — здоровье,
Чего дороже в жизни нет.

Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живём,
Мы поздравляем с юбилеем,

Со светлым и счастливым днём.

Сестра Анна, подруга Лида,
кума Надежда

КО ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

На территории Аятского 
сельского поселения рас-
положено крестьянско-фер-
мерское хозяйство С. Г. 
Половникова, созданное в 
2007 году. На сегодняшний 
день на нём трудятся около 
30 человек. Его основатель 
Сергей Геннадьевич Полов-
ников управляет им при под-
держке своего отца Геннадия 
Николаевича и бригадира Т. 

Дело по душе
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

ЖИВОТНЫЕ продам
● 2-х месячных поросят. Тел.: 8 950 720-29-35.
● корову. Тел.: 8 908 045-98-15.
● корову. Тел.: 8 950 720-83-63. 
● кроликов породы «Фландр». Тел.: 8 952 508-97-28.
● тёлку 1 год от высокоудойной коровы. Срочно. Тел.: 8 951 443-76-14.

С. Антонова. Предприятие 
отличает высокая культура 
земледелия, ухоженность 
посевов и ответственность 
хозяев перед собственной 
землёй. А земли немало — 
посевная площадь хозяйства 
составляет 5 005 га, 2 480 из 
них оставлено в этом году 
под пары. Имеется 180 го-
лов крупного рогатого скота 
и 1548 голов овец. Посевные 
работы ведутся организован-
но и качественно. Сегодня на 
полях работает пять агрега-
тов К-700 и новый посевной 
комплекс «Case», приобре-
тённый в этом году. 

Сергей Геннадьевич По-
ловников окончил ветери-
нарный институт в Троиц-
ке. Сразу после получения 
диплома приступил к осу-
ществлению своей меч-
ты — создал собственное 
фермерское хозяйство. На-
чиналось оно на площади в 
500 га. Теперь 2100 га арен-
довано у сельской админи-
страции пос. Арчаглы-Аят, 
4 200 — у администрации с. 
Варна, а 1 000 находится в 
собственности предприятия, 
которое в нынешнем году 
засеет 3 500 га пшеницы, 
200 — нута, 539 — ячменя и 
600 — овса.

— В сельском хозяйстве 
на 70% всё зависит от при-
родных условий. Если чест-
но, то без поддержки отца, 
я давно бы бросил это за-
нятие. Каждую осень соби-
раюсь это сделать, но каж-
дую весну снова надеваю 
«хомут». Если бы не отец… 
Советы такого специалиста, 
как он, сейчас стоят денег, 
— говорит Сергей Генна-
дьевич.

В данный момент ИП По-
ловников С.Г. сеет пшеницу 
мягких и твёрдых сортов, яч-
мень, овес, нут, пробовали 
сеять лён, но не получилось 
из-за засухи. Предприятие 
активно развивает животно-
водство, занимаясь улучше-
нием породы коров. В этом 
году из Курганской области 
были доставлены четыре 
быка абердин-ангусса, кото-
рых планируется спаривать 
с герефордами. Берётся на-
правление на разведение 
новой в нашем районе по-
роды. 

Абердин-ангусская поро-
да выведена в Шотландии 
в XIX веке путём совершен-
ствования местного чёр-
ного комолого скота. В на-
стоящее время она широко 
распространена во многих 
странах. В России абердин-
ангусских коров разводят в 
Поволжье, Центральном ре-
гионе, на Северном Кавказе 
(в степных районах Волго-
градской и Оренбургской 
областях, Ставропольского, 
Красноярского и Алтайского 
краёв), а так же в Казахста-
не и Украине. 

Скот быстро и хорошо 
откармливается, и по ско-
роспелости, и качеству туш 
он стоит на первом месте. 
В зрелом возрасте коровы 
этой породы весят обычно 
550—600 кг, быки — 850 кг. 
Ценность абердин-ангуссов 
состоит также и в том, что 
при скрещивании с другими 
породами животные хорошо 
передают потомству мясные 
качества, отличаются хоро-
шей акклиматизацией, могут 
содержаться на открытом 
воздухе даже в самые силь-
ные морозы. 

— Бычков наших, — рас-
сказывает С.Г. Половников, 
— в Кургане приобрели. В 
нашей области таких, по-

моему, ни у кого больше нет. 
Через четыре поколения 
планируем получить своих 
чистопородных абердин-ан-
гуссов. 

С развитием животновод-
ства связано выращивание 
нута в хозяйстве, который 
планируется включить в 
кормовую базу. В нём очень 
много белка для животных, 
по сравнению с горохом 
он легче убирается. Кроме 
того, нут устойчив к засухе, 
что весьма важно при на-
шем капризном климате. Он 
обогащает почву клубень-
ковыми бактериями. В сле-
дующем году на этих полях 
можно будет сеять пшени-
цу. Помимо всего перечис-
ленного нут является очень 
древней пищевой культурой. 
Его родиной считаются стра-
ны Азии и Средиземномо-
рья. На Ближнем Востоке он 
употреблялся в пищу около 
7 500 лет назад, по пищевой 
ценности он превосходит 
другие бобовые, не уступая 
им и по вкусовым качествам. 

Кто не идёт вперед, тот 
идёт назад... В нынешнем 
году ИП Половников С.Г. 
решило приобрести новый 
современный посевной ком-
плекс. Перебрав десятки 
вариантов, Половниковы 
пришли к выводу, что боль-
ше всего им подходит аме-
риканско-канадский агрегат 
фирмы «Case». Машина 
сделана по последнему сло-
ву техники. Отслеживает-
ся расход семян, топлива 
(машина потребляет очень 
экономно — 8 литров на 1 
га против 13—15, которые 
тратит К-700), к тому же она 
оснащёна бортовым ком-
пьютером. 

— На такой трактор ста-
рых механизаторов не по-
садишь, — сетует С. Г. По-

ловников. — По началу, 
честно скажу, побаивались, 
сможем ли мы освоить эту-
технику. Планировали даже 
отправить работников на 
обучение в Екатеринбург. 
Но представители фирмы 
приехали сами и очень тол-
ково всё объяснили. Ока-
залось, ничего тяжёлого. В 
принципе то же самое, что 
и работа с компьютером. 
Удивительно на наших по-
лях видеть такой современ-
ный посевной комплекс, в 
котором собрано вместе и 
трактор, и сеялка, и культи-
ватор, и катки. При этом он 
устроен так, что работает 
на нём всего один человек 
в смену. Сами механизато-
ры, кстати, тоже очень до-
вольны: «Это всё равно, что 
пересесть с «Москвича» на 
«Мерседес», — шутят они. 
Новый комплекс обойдется 
нам в 15,6 миллионов ру-
блей. Это, конечно, очень 
дорого, но... Если вовремя 
менять масло, как следует 
обслуживать агрегат, то с 
нашими площадями 15—20 
лет он отработает без про-
блем. «Case» за сутки за-
севает более 150 га, что 
приравнивается к выработ-
ке трёх агрегатов К-700 с 
пятью сеялками С3С-2,1. 
За один проход выполня-
ются работы по подреза-
нию сорняков, посеву на 
заданную глубину, заделке 
семян, выравниванию по-
чвы, вычёсыванию сорной 
растительности и прикаты-
ванию посева... Так что оку-
пит он себя очень быстро. 
Но без старого доброго 
К-700 тоже не обойтись. 
Есть поля такие, что только 
на нём и можно работать... 

Знакомство с КФХ С. Г. 
Половникова, как и обще-
ние с его руководством, 
оставило после себя хоро-
шее впечатление. Приятно 
видеть человека, который 
занимается своим делом и 
заботится о нём, как о сво-
ём детище. Ведь бизнес во-
обще в нашей стране — яв-
ление до сих пор незрелое. 
Российский предпринима-
тель обычно относится к 
деньгам своей фирмы, как к 
своим собственным, а пред-
приниматель европейский, 
где бизнес обыкновенно на-
следуется из поколения в 
поколение, понимает, что, 
являясь хозяином этих де-
нег, он должен их тратить не 
только на себя самого, но и 
на улучшение производ-
ства, как в нашем случае, 
— на приобретение новой, 
модернизированной и доро-
гой техники.
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Детский сад — для каждого ребёнка
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЯМ

Детство самое прекрасное время в жизни каждого чело-
века, и великое счастье, если в этот период ребёнок окру-
жён любовью, заботой, вниманием со стороны родителей, 
дедушек и бабушек, а в детском саду и школе — со стороны 
товарищей, педагогов.

Дошкольное образование является неотъемлемой ча-
стью общего образования. В настоящее время в детских 
садах Варненского района воспитывается 1 555 детей. Наи-
больший охват дошкольным образованием в следующих на-
селенных пунктах: с. Николаевка, пос. Саламат, с. Алексан-
дровка, пос. Заречье.

Помимо образовательных программ, являющихся неотъ-
емлемой частью деятельности каждого образовательного 
учреждения, большое значение отдел образования адми-
нистрации Варненского муниципального района придаёт 
созданию соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям условий в дошкольных образовательных уч-
реждениях: повсеместно ремонтируются здания детских са-
дов, инженерные сети, водопровод, система канализации, 
отопление, обустраивается их территория. В настоящее вре-
мя во всех детских садах соблюдается оптимальный темпе-
ратурный режим.

В последние годы значительно улучшено питание детей 
дошкольного возраста. В рацион включены необходимые 
для нормального роста и развития ребёнка продукты: мо-
лочные, мясо, овощи, фрукты, йогурты, яйцо, кондитерские 
изделия, соки. Ежедневное разнообразное и сбалансирован-
ное питание, что является основой формирования здоровья 
на многие годы вперёд. 

Все без исключения имеют компенсацию по родительской 
плате: на первого ребенка — 20%, на второго — 50%, на тре-
тьего — 70%. В случае, если доход семьи меньше прожиточ-
ного минимума, оплату за содержание детей в детском саду 
снижают до минимальных значений. 

Что касается доступности, то в Варненском муниципаль-
ном районе делается все, чтобы дети дошкольного возрас-
та имели возможность посещать детские сады. Во всех на-
селенных пунктах имеют реальную возможность принимать 
детей. Из малых населенных пунктов, где нет детских садов, 
организуется транспортная доставка детей школьными ав-
тобусами. Есть возможность воспользоваться этой услугой 
всем родителям. 

Проблема устройства детей имеется только в селе Вар-
на, дефицит мест вызван закрытием на капитальный ремонт 
детского сада № 8. Сделано многое для того, чтобы увели-
чить количество мест  в ДОУ. На базе гимназии им. К. Орфа 
функционирует четыре дошкольные группы, в детских садах 
«Аленушка», «Сказка», им. Иващенко открыто по одной до-
полнительной группе. 

Условия в дошкольных учреждениях для детей созданы, 
к сожалению, далеко не все родители понимают, что посе-
щение детского сада является залогом быстрого развития, 
формирования навыков поведения, самообслуживания, что 
во время регулярных, грамотно спланированных занятий у 
ребёнка активно развивается речь, мышление, внимание, 
память. Да и элементарно детям с самого раннего возрас-
та необходимо общение со сверстниками, а это легко можно 
получить лишь в детском саду. 

Посещение дошкольного образовательного учреждения 
в интересах каждого ребёнка. Мы просим родителей при-
нять правильное, мудрое решение и обратиться по пово-
ду устройства своего ребёнка в детский сад к заведующей 
МДОУ в тех населённых пунктах, где есть детские сады. 

Тамара ЕРТАЕВА,
методист по дошкольному образованию

С целью профилактики квартирных краж
и разъяснения населению элементарных 
мер по безопасности жилья на территории 
Варненского района с проводился
второй этап профилактической операции 
«Безопасный дом, подъезд, квартира». 

Отделение вневедомственной охраны — филиал ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по Челябинской области для преду-
преждения и профилактики личной и имущественной безо-
пасности от преступных посягательств убедительно просит 
граждан соблюдать основные меры безопасности. 

Начинается долгожданный сезон отпусков. Большинство 
граждан уже спланировали, где проведут свой отпуск. По 
статистике именно в этот период возрастает число квартир-
ных краж.

Уезжая из дома на определенный срок, постарайтесь со-
блюдать следующие правила:

— не сообщайте посторонним и малознакомым лицам о 
своих планируемых поездках;

— попросите родных или близких людей, которым вы 
доверяете, присматривать за своей квартирой или домом. 
Пусть они приходят хотя бы через день для того, чтобы убе-
диться, что все в порядке; 

— примите меры, чтобы в почтовом ящике не скапли-
валась корреспонденция, договоритесь с родственниками 
или соседями регулярно забирать её;

— перед отъездом закройте все окна и форточки. За-
шторьте окна как можно плотнее;

— даже если вы на 100% уверены в том, что в вашу 
квартиру или дом никто не заберётся, не стоит оставлять 
наиболее ценные вещи на видных местах. Спрячьте их в 
какое-нибудь надёжное место. 

Конечно, стопроцентной гарантии от посягательства на 
вашу собственность не существует. Однако, надеемся, что 
наши советы помогут вам по максимуму защитить ваше жи-
лище от непрошенных гостей.  

Как показывает многолетняя практика, наиболее надеж-
ным способом защиты имущества и безопасности здоро-
вья граждан от преступных посягательств является охрана 
с помощью технических средств сигнализации.

Существуют следующие виды охраны:
1. Охранная — подача сигнала «тревога» на пульт цен-

трализованного наблюдениями подразделения вневедом-
ственной охраны при попытке проникновения в квартиру, 
иное помещение (гараж, коттедж), с последующим задер-
жанием преступника.

2. Тревожная — при подаче хозяевами сигнала «трево-
га» на пульт вневедомственной охраны с помощью кнопки, 
установленной в помещении, экстренно прибывает воору-
женный наряд полиции.

Напоминаем вам, что для подключения квартиры, дома, 
офиса или гаража вы можете обратиться в отделение вне-
ведомственной охраны по адресу: с. Варна, ул. Советская, 
135 а или по телефонам 2-20-63, 2-22-95. Помните, ваши 
затраты, направленные на защиту своего имущества, обя-
зательно оправдаются.

Напоминаем вам о том, что в отделении вневедомствен-
ной охраны по Варненскому району круглосуточно работа-
ет телефон доверия 2-20-63, по которому вы можете со-
общить информацию о готовящихся или уже совершенных 
правонарушениях или преступлениях.

В соответствии с требованиями по организации работы 
по укреплению учетно-регистрационной дисциплины все 
ваши обращения будут рассмотрены качественно и точно 
в срок. Конфиденциальность гарантируется. 

Андрей ШКЛЯЕВ,
начальник ПЦО ОВО по Варненскому району

Ваше спокойствие —
наша забота

Родители и дети
Я пришёл из детства, как из страны.

И какой будет эта страна — 
Светлой и радостной или темной и грустной — 

зависит только от родителей.
Экзюпери

Всем известно, что семья является для человека первой и 
главной школой межличностных отношений, которая накла-
дывает отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Семейны-
ми сценариями, наших родителей, мы продолжаем пользо-
ваться в своих семьях, в новых отношениях.

Семья — это не дополнительное удовольствие, а до-
полнительные и очень серьезные обязанности. Суть семьи 
— рождение и  воспитание детей. По мнению многодетной 
матери, известной своими нетрадиционными методами вос-
питания детей в семье, Л. А. Никитиной «для нормального и 
счастливого детства как минимум нужна счастливая семья, 
которую заменить ничем нельзя».

Какую же семью можно считать лучшей для ребёнка? 
Если ребёнка сравнивать с молодым деревцем, то семья — 
это почва, на которой оно растёт. Одни растут в ухоженном 
саду, другие — на скудной каменистой почве. И вырастают 
деревца, конечно, разные.

Хорошая семья даёт опору ребёнку, помогает укрепиться 
в этом мире. В хорошей семье никто никого не защищает, 
она сама по себе — лучшая защита от любых внешних угроз, 
надёжный тыл. Быть опорой и защитой, вселяя уверенность, 
и возвращать спокойствие духа — вот главное предназначе-
ние семьи.

Для благополучного роста каждый ребёнок нуждается в 
том, чтобы семья жила в атмосфере любви и благополучия. 
Радостная семейная атмосфера, счастливые улыбки роди-
телей, понимание, любовь и привязанность — лучшая среда 
для детей. При отсутствии таких условий ребёнок испытыва-
ет негативные переживания.

К сожалению, в наше время родительские семьи по-
рою становятся наглядным пособием на тему «Как не надо 
жить». Во многих семьях дети всё больше и больше ощуща-
ют дефицит духовного общения с родителями, нехватку ро-
дительской заботы. Неблагополучие в семье в той или иной 
степени практически всегда ведёт к неблагополучию психи-
ческого развития ребёнка, дисгармонии созревания эмоци-
онально-волевой сферы, т. е. преимущественно характера 

человека. А каков характер, таковы и взаимоотношения че-
ловека с другими людьми, таково и его счастье.

Очень часто дети повторяют судьбу своих родителей. По-
этому родителям необходимо подумать, какой пример они 
показывают своим детям, устраивая ссоры, оказывая физи-
ческое насилие, имея пагубные привычки. 

Из чувства социальной стабильности, защищенности, 
уверенности в себе и своих близких у детей формируется 
ощущение гордости или стыда за происходящее. Но ста-
бильность и уверенность не произрастает на пустом месте. 
Только родительский авторитет, только уверенность в их 
правоте, уважение к их поступкам, делам, словам, нрав-
ственная чистота родителей и завоеванное ими признание 
может стать главным нравственным и духовно-эстетиче-
ским фактором в развитии и воспитании детей. Авторитет 
родителей в воспитании детей трудно переоценить, об этом 
надо постоянно помнить. И ещё помнить о том, что «гор-
дость за своих родителей — это моральный фундамент для 
взлёта личности ребёнка. Стыд за своих родителей — это 
тяжесть на сердце, не разрешающая ребёнку взлетать до 
полной высоты».

Елена ОКИШЕВА,
психолог отделения помощи семье и детям

Комплексного центра социального обслуживания

11


