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НОВОСТИ

Государственная
поддержка
Губернатор Челябинско
области Михаил Юревич
прокомментировал общую
ситуацию в сельском хозяйстве
Южного Урала и озвучил сумму,
которую эта отрасль получит
по линии государственной
поддержки.
Успешному и своевременному проведению посевной кампании во многом способствовала та финансовая поддержка, которая
была оказана южноуральскими аграриям со
стороны федерального центра и правительства Челябинской области. «В этом году
по разным видам субсидирования сельхозтоваропроизводителям региона уже было
направлено 1,445 миллиарда рублей. Плюс
ещё 287 миллионов будет выплачено в виде
так называемой погектарной поддержки в
дополнение к уже проведенному траншу в
размере 436 миллионов рублей. Раньше в
область приходили средства на льготные
ГСМ, которые распределялись среди аграриев, сейчас схема намного проще: сколько
есть у фермера гектаров земли, столько
денег он и получает, — рассказал Юревич.
— Кроме того, ещё 438 миллионов будут
направлены на поддержку производителей
свинины и птицы».

Аграрии завершают
посевные работы
Посевные работы в районе завершаются. По данным на 1 июня
полностью закончили посев все сельхозпредприятия района за исключением ООО «Новый Урал», ООО «Варненское» и ООО «Бахыт». В целом план ярового сева выполнен. Посеяно 113 000 га пшеницы, 15 000 серых хлебов, 1 400 гречихи, 5 200 подсолнечника на
зерно и 14 000 га однолетних трав на корм. Необходимо отметить,
что, кроме традиционных культур, посеяли 250 га нута на зерно в
КФХ С. Г. Половникова и 100 га чечевицы в ИП В. И. Лычагина. Хорошие виды на урожай озимой ржи (посев 2012 года) с площади 664
га. Все хозяйства произвели закладку семенных участков высоких
репродукций зерновых и кормовых культур и приступают к обработке
паровых полей. Особенно производительно трудятся механизаторы
на новых посевных комплексах «Case» в КФХ С. Г. Половникова и
«Salford» в ООО «Красноармейское», которые приобретены в нынешнем году. Следует отметить в целом хорошие темпы и качество
посевов в большинстве КФХ и ИП.
В ООО «Лидер» (руководитель В. Н. Коновалов) был заложен
опыт сева разными видами сошников по влагосберегающей технологии Валентина Двуреченского.
На Варненском государственном сортоучастке (руководитель А.Н.
Чирков) опытные делянки засеяли новыми сортами зерновых и кормовых культур в разные сроки посева и по разным предшественникам. В течение летних месяцев УСХиП планирует выезд руководите-
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лей и специалистов на испытательные участки с целью изучения и
выбора лучших сортов и технологий для их практического применения в своих хозяйствах.
Первый этап полевых работ завершается успешно, хозяйства приступили к обработке паров и уходу за посевами. В этой связи необходимо контролировать состояние полей и защищать их от болезней
и вредителей. Последнее требует особого внимания, так как в соседнем регионе (Оренбургская область) 27 мая введен режим чрезвычайной ситуации в связи с нашествием саранчи. По данным сайта
правительства Оренбургской области сельскохозяйственные угодья
на площади 300 тысяч гектаров поражены особо опасными вредителями — саранчой и луговым мотыльком. Образован штаб по организации помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям области, пострадавшим от особо опасных вредителей в 2013 году. Его
возглавил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Для борьбы
с особо опасными вредителями на приобретение инсектицидов из областного бюджета уже выделено около 28 млн. рублей.
Поправка: В газете «Советское село» № 18 от 25.05.2013 г.
была допущена ошибка в статье «Посевная я в разгаре». Вместо
ООО «Николаевское» (К. А. Кучербаев) следует читать ООО «Николаевское» (руководитель Кадырбек Амангельдович Катарбаев).
Варненское управление
сельского хозяйства и продовольствия
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Антитабачный закон
С 1 июня 2013 года в России
начнет действовать
антитабачный закон, однако
штрафовать южноуральских
курильщиков полиция не будет,
пока не внесутся изменения
в КоАП РФ, правоохранители
могут лишь делать нарушителям
замечания и предупреждения.
Напомним, с 1 июня запрещено курить в
школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, зданиях органов государственной
власти, муниципалитетах, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте,
внутри и ближе 15 метров от входов в вокзалы и аэропорты, станции метро, на спортивных и культурных объектах, рабочих местах
и в рабочих зонах, организованных в помещениях, на детских площадках и пляжах.
Через год, 1 июня 2014, запрет на курение
распространится на поезда дальнего следования, суда дальнего плавания, гостиницы,
кафе и рестораны, рынки и другие торговые
объекты, платформы пригородных электричек. Рассматриваемые Госдумой штрафы за
курение в неположенном месте будут составлять 1—1,5 тыс. рублей.
Газета «Советское село»
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание Знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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Уважаемые южноуральцы!
1 июня во всем мире отмечается Международный День
защиты детей.
Этот праздник удивительным образом сочетает в себе
детскую непосредственность и радость от долгожданного лета с опытом и мудрой ответственностью взрослых, с
желанием оградить подрастающее поколение от проблем,
существующих в обществе. Важно, чтобы наши дети вступили во взрослую жизнь подготовленными, с запасом необходимых знаний, здоровыми и сильными, готовыми творчески познавать этот мир и уверенно в нем себя чувствовать.
Пусть внимание и забота, которые почувствуют дети в
этот день, всегда остаются с ними, помогут воспитать умных, образованных и добрых людей!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

С Днём пограничника!
28 мая традиционно отмечают свой профессиональный
праздник пограничники, несущие службу, ветераны и кадровые офицеры пограничных войск.
История пограничных войск говорит о том, что пограничники постоянно находились в боевой готовности, они отбивали налёты отрядов, приходивших из-за рубежа, громили
басмачей в Средней Азии, участвовали в крупных вооруженных конфликтах на Китайской военной железной дороге, на озере Хасан. Стойкость пограничников в Великой
Отечественной войне является общеизвестным фактом.
Навечно в летопись войны вписан подвиг пограничников
Брестской крепости, которые больше месяца оказывали
героическое сопротивление врагу. Всего через 34 года после окончания Великой Отечественной пограничникам пришлось участвовать в другой войне — афганской. 15 февраля 1989 года — официальная дата вывода советских войск
из Афганистана, однако для пограничников на таджикскоафганской границе война продолжалась еще полтора десятка лет.
Дорогие друзья, пограничники, несущие службу, ветераны и кадровые офицеры пограничных войск! Поздравляем
вас с Днем пограничника и желаем вам как можно меньше тревожных ночей. Пусть ваши боевые дежурства будут
спокойными и менее опасными. Крепкого здоровья вам,
успехов в службе, семейного благополучия, удачи во всех
начинаниях! Добра и светлых надеж вам и вашим близким!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
Государство делает многое, чтобы российская киноиндустрия стала конкурентоспособной и отвечала требованиям времени. Вполне логично, что люди рассчитывают
на адекватную отдачу: на то, что у нас с каждым годом будет всё больше лент, отвечающих и стратегическим задачам развития страны, и запросам общества.

Сбербанк
вернулся домой
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
Состоялось открытие обновленного офиса Сбербанка. На торжественном мероприятии присутствовали глава Варненского муниципального района С. В. Маклаков,
управляющая Карталинским отделением Сбербанка М. С.
Маусумбаева, руководитель дополнительного офиса №
389 Карталинского отделения Сбербанка Н. В. Герасименко, а также старейшие сотрудники Сбербанка А. В. Никитина, Г. И. Пальчикова, Н. В. Якубинас и почётный вкладчик
М. Е. Маклакова. Последним было предоставлено право
перерезать ленточку.
В 2013 году в Варненском районе намечен ввод нескольких социально-значимых объектов. И Сбербанк лишь открывает этот список. Глава района С. В. Маклаков выразил
свою искреннюю признательность управляющей М. С. Маусумбаевой, строителям, благодаря усилиям которых, стало
возможно это торжественное событие и надежду на то, что в
комфортных условиях обновленного офиса нашим землякам
станут оказываться только качественные услуги.
Варненский район и Варненское сельское поселение
развивается быстрыми темпами, и обновленное здание
Сбербанка подчёркивает качество и размах этого процесса.
Всё в нём оборудовано с учётом современных требований,
предъявляемым к банковским офисам, и для продуктивного
ведения банковских операций в комфортных и современных условиях. Для этой цели оборудованы операционные
окна, касса, рабочие места для менеджеров по продажам,
компьютеры для клиентов с доступом к интернет-системе
«Сбербанк онлайн». Помимо всего перечисленного выше,
на входе в отделение теперь есть оснащенная камерами
наблюдения зона с банкоматами и терминалами для оплаты услуг, доступ в которую осуществляется круглосуточно.
Среднестатистический человек проводит на работе очень

Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН
Варненского муниципального района
Олег РЫЖОВ,
председатель Варненского
районного Совета ветеранов
боевых действий «Гвардия»

много времени. И, конечно, каждому хотелось
бы, чтобы его рабочее
место было эстетично
оформленным и современно оборудованным.
Существует ряд объективных
критериев,
которым должен отвечать офис сегодня.
Во-первых, удобное с
точки зрения геомаркетинга расположение. Вовторых, помещение офиса должно быть светлым,
с широкими фасадными
стеклами, которые сделают его просторным.
Это необходимо, чтобы
не ущемлять личного
пространства человека
и не доставлять ему дискомфорт. В этой же связи предпочтительнее облегченный дизайн с минимальным
количеством глухих, закрытых перегородок. Наконец, необходимо предоставить сотруднику возможность беспрепятственно и эффективно выполнять свою работу, для чего следует также озаботиться оборудованием, обеспечить каналы
связи и, что немаловажно, комфортную среду и удобное
место для приема пищи. Новый офис на Советской улице
отвечает всем этим требованиям.
Первый этаж отведён под обслуживание физических
лиц. Второй – для работы с юридическими. В здании установлена полноценная вентиляционная система, создающая
микроклимат. Поддерживается температурный режим, режим влажности. Установлен аппарат электронной системы
управления очередью. Инженерные коммуникации оборудованы по последнему слову техники. Просторные светлые
кабинеты... и совсем уж диковинная для офиса в сельской
местности пневмопочта.
В зоне работы с юридическими лицами имеется комната
для конфиденциальных переговоров. Там же расположен
блок для отдыха сотрудников.
Коллектив дополнительного офиса № 389 Карталинского отделения Сбербанка ожидал открытие обновленного здания около 2-х лет. Управляющая Карталинским
отделением Сбербанка М. С. Маусумбаева выразила
благодарность администрации Варненского района и
лично С. В. Маклакову за помощь в организации и обеспечении условий для ремонтных работ, оперативность и
профессионализм в работе.

Михеевский ГОК отметил первый юбилей
Русская медная компания отмечает год со дня закладки
первого камня в основание Михеевского горно-обогатительного комбината, своего крупнейшего инвестиционного проекта стоимостью более 26 млрд рублей.
«Ровно год назад, 29 мая 2012 года, на торжественной
церемонии с участием губернатора Челябинской области
Михаила Юревича был заложен фундамент ГОКа, производительность которого составит 18 млн тонн влажной руды, а
выпуск готовой продукции (медного концентрата) — 270 тыс.

тонн в год», — говорится в сообщении пресс-службы РМК.
Михеевское месторождение медно-порфировых руд —
одно из крупнейших медных месторождений в России: международной независимой аналитической консультационной
группой CRU оно включено в 50 крупнейших медных месторождений мира.
ГОК «Михеевский» — проект федерального значения: в
новейшей истории России это самый масштабный проект
по строительству горно-обогатительного комбината
«с нуля» на территории постсоветского пространства. 21
мая 2013 года в рамках рабочей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с Михаилом Юревичем прошло обсуждение проекта как одного из крупнейших
в горнорудной отрасли страны.
«Общая сумма инвестиций в ГОК превышает 26 млрд рублей. В рамках открытого проектного финансирования разработки Михеевского месторождения выделение кредитных
денежных средств осуществляется Газпромбанком. Их объём по состоянию на 23 мая 2013 года достиг 13,4 млрд рублей, что составляет около 50% инвестиционного бюджета
проекта. С учётом средств, вложенных Русской медной компанией, в проект инвестировано уже около 19 млрд рублей»,
— уточнили в управлении общественных связей РМК.
Кредитные средства предоставляются горно-обогатительному комбинату для финансирования полного цикла
работ по разработке месторождения: поставок основного

оборудования обогатительной фабрики и горной техники,
карьерных и строительно-монтажных работ, поставок вспомогательного оборудования и транспорта, оформления земельных участков. Газпромбанк также является организатором привлечения внешнего иностранного финансирования.
В мае 2013 года на Михеевском горно-обогатительном
комбинате полностью закончилась сборка горной техники Komatsu, Atlas Copco, Pettibone и начался монтаж дробильных и флотационных машин Metso Minerals Inc. (США),
Outotec Finland Oy (Финляндия).
«Проект реализуется строго в соответствии с графиком,
мы довольны темпом работ», — комментирует президент
Группы Русская медная компания Всеволод Левин.
После ввода в эксплуатацию, намеченного на сентябрь
2013 года, предприятие будет интегрировано в технологическую цепочку Группы, включающую в себя полный цикл производства — от добычи полезных ископаемых до выпуска
готовой продукции, медных катодов и катанки.
Русская медная компания сфокусирована на значительном увеличении производственных мощностей к 2015 году:
до 330 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте и до 100 тыс.
тонн цинка в цинковом концентрате. Ключевым пунктом для
реализации этих планов является освоение крупнейших в
Российской Федерации месторождений — Михеевского и
Томинского, запуск в эксплуатацию ГОКа на последнем намечен на конец 2015 года.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
Общественные организации инвалидов получат поддержку южноуральских властей — размер субсидий определён в рамках целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области»
на 2012—2015 годы» утверждён на заседании регионального правительства. В 2013 году на эти цели направлено около 3 млн рублей.

Человек
труда
3

Трудовой подвиг
Ивана Ковалёва
Удивительно, но факт, что вторым Героем Социалистического Труда в Брединском районе в 1957 году снова стал
уроженец с. Катенино Варненского района Иосиф Иванович
Ковалёв, имя которого занесено в энциклопедию Челябинской области, но почти неизвестно жителям нашего района.
Отчасти об этом свидетельствует и его автобиография,
которую более подробно помог мне узнать опять же Иван
Иванович Маслихов, сумевший добыть дополнительные сведения через своих дальних родственников.
Излагаю также своё видение общественно-политической
обстановки, которая сложилась в сельском хозяйстве страны в 20-е годы ХХ века, побудившие Иосифа Ковалёва навсегда покинуть родное село.
Это были годы, когда партия большевиков взяла курс
на товарищскую, артельную обработку земли (ТОЗ) взамен
мелких личных хозяйств. Они стали называться «Коммунами». Вступившие в неё сдавали свой скот, инвентарь, хозпостройки для общественного пользования. Помощь в этом
оказывала и советская власть. Все продукты производства
распределялись ровно по количеству едоков, без учёта того,
кто работал с усердием, а кто ленился. Это, безусловно, вызывало недовольство, и часть селян отказывалась вступать
в коммуну, а некоторые вышли из неё и даже выехали с семьями из родных мест в поисках лучшей доли.
Такая свобода передвижения у них ещё была, но когда
на смену коммунам в 30-е годы стали создаваться колхозы,
то они «привязали» на долгие годы тружеников к земле без
выдачи им паспортов (удостоверение личности) вплоть до
1953 года.
Возможно, к таким, кто решил изменить свою жизнь, и относился Иосиф Иванович Ковалёв. Родился он 10 сентября
1912 года в посёлке Катенинский, станицы Николаевской
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. Родители
были крестьянами.
Трудовую деятельность начал с ранних лет, окончив 4
класса. Потом работал конюхом, плотничал, был прицепщиком. В конце 1930 года он с семьёй переехал в Брединский
район, где был принят рабочим на конезавод. Поступил на
курсы подготовки трактористов при МТС, испытал на практике тракторы ХТЗ, СТЗ, Фордзоны, и эта профессия стала
для него главной.

Безусловно, Иосиф поддерживал связь со своими односельчанами, и не исключено, что именно он пригласил в
Брединский район для работы на конезавод семью Маслихова Петра Леонидовича, с которым был в дружеских отношениях.
В первые дни Великой Отечественной войны И. И. Ковалёв ушёл добровольцем на фронт. Воевал на Карельском
фронте на границе с Финляндией, был сапёром. Каждый
день встречался с опасностью – минировал при отступлении, разминировал при наступлении. Дождь ли, снег, а сапёр
И. И. Ковалёв ползёт, ощупывает каждый бугорок, каждый
кустик. И главное — не ошибиться, ведь ошибка могла стоить жизни. В одном из разминирований и подготовке к атаке
на врага он вместе со своим отделением минёров попал под
фашистский обстрел, где его ранило. В госпитале ампутировали ступню, и фронтовик вернулся домой инвалидом. А
дома семья – восемь душ. Дети один меньше другого.
Пошёл И. И. Ковалёв в дирекцию совхоза, чтобы его приняли трактористом. Долго доказывал он, что способен управлять техникой. И добился своего.
Трудился он с полной отдачей сил, ежегодно побеждал в
соревнованиях молодых механизаторов.
2 января 1957 года вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР, в котором говорилось: «За особые заслуги в
освоении целинных и залежных земель, проведении уборки
урожая и хлебозаготовок в 1956 году присвоить звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» Иосифу Ивановичу Ковалёву».
В дальнейшем он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го созыва. Имел другие награды — орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За отвагу», «За победу над фашистской Германией», «За освоение целинных
и залежных земель», «Золотую медаль ВДНХ», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина», а также юбилейные медали и знаки.
Иосиф Иванович и его супруга Ефросинья Алексеевна
вырастили шестерых сыновей и четырёх дочерей. Все они
стали специалистами и продолжают хлеборобское дело своего отца-героя.
Умер И. И. Ковалёв 6 мая 1996 года. Похоронен на кладбище посёлка Маяк Брединского района.

Таким образом, если раньше у нас было шесть Героев Социалистического Труда, то сейчас их стало восемь. Возможно,
кто-то скажет, что А. П. Маслихов и И. И. Ковалёв награды
за свой героический труд получили в Брединском районе. Всё
это так, но ведь они уроженцы села Катенино и имеют такое
же право на честь и память, как Герои Советского Союза С. Е.
Валентеев (Соловых), родившийся в с. Бородиновка и в малолетстве с матерью уехавший на дальний Восток, или Ф. М.
Сафонов, проживающий после войны в Куйбышеве.
Поэтому выражаю уверенность, что А. П. Маслихов и
И. И. Ковалёв займут достойное признание наряду с другими нашими Героями Социалистического Труда в Варненском районе.
Виктор АРТЕМЬЕВ

Тепличное овощеводство получило свою программу
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
утвердило ведомственную программу «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2013 —
2015 годы». Её целью является увеличение валового производства тепличных овощей на Южном Урале и повышение
уровня жизни населения в сельской местности.
Не секрет, что в настоящее время помидоров и огурцов,
зелёных культур, произведённых в теплицах Челябинской
области, недостаточно для удовлетворения покупательского спроса. Эту нишу стараются заполнить китайские овощеводы, однако областное правительство делает ставку
на современные тепличные комплексы с инновационными
технологиями выращивания овощной продукции, соответствующей стандартам качества. За последние годы из-за
устаревших технологий на существующих производственных комбинатах объём производства овощей закрытого
грунта снижался и в 2012 году составил всего 2,2 тысячи
тонн. В том же году на крупнейшем тепличном предприятии

в Чурилово началась масштабная реконструкция, в результате которой частично перестроены помещения теплиц и
установлено современное оборудование, позволяющее выращивать огурцы, томаты, зелень с минимальными затратами. Реконструкция теплиц продолжается. В то же время
в Агаповском районе построен и начал выращивать витаминную продукцию новый ультрасовременный агрокомбинат «Агаповский». Эти предприятия уже готовы участвовать
в программе поддержки тепличного овощеводства, также
участниками могут стать и другие вновь созданные организации АПК, планирующие начать производство овощей в
тепличных комплексах.
В соответствии с утверждённой программой, субсидии
из областного бюджета, которые направлены на поддержку
инноваций, будут выплачиваться предприятиям на приобретение высокотехнологичного оборудования для тепличного
овощеводства. На весь период реализации программы — с
2013 по 2015 годы — предусмотрено без малого 13 мил-

лионов рублей. Сейчас принятая областным Минсельхозом
программа находится в министерстве сельского хозяйства
России, где она будет тщательно рассмотрена. В случае
утверждения на федеральном уровне, Челябинская область может получить федеральное софинансирование поддержки тепличного овощеводства, что позволит тепличным
предприятиям области высвободить часть собственных оборотных средств, которые можно будет направить на строительство и модернизацию теплиц и тем самым повысить
конкурентоспособность производимой продукции. Благодаря внедрению современных технологий, производственная
площадь для выращивания овощей закрытого грунта к 2015
году достигнет 37,4 гектара, а объем производства овощей
будет доведен до 22,3 тыс. тонн.
Кроме этого, строительство новых тепличных комплексов позволит создать, в соответствии с программой, новые
рабочие места для почти 700 сельских жителей. Это послужит улучшению социально-экономической ситуации на селе,
ведь работники тепличных комплексов смогут улучшать свои
жилищные условия в рамках государственной поддержки по
программе социального развития села.
К слову, по данным медиков, овощи — мощнейший регулятор здоровья, богатейший источник природных витаминов,
антиоксидантов, незаменимых аминокислот и других биологически активных веществ, которых нет в других продуктах
питания. В соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим
современным требованиям здорового питания, потребление
овощей в год должно составлять 120 — 140 килограммов на
человека, в том числе тепличных овощей (томаты, огурцы,
перец и др.) — 12-15 килограммов. В Челябинской области
в различные годы на 1 человека приходилось 63 — 77 килограммов овощей собственного производства, в том числе до
2,5 килограмма овощей закрытого грунта, произведенных в
зимне-весенних теплицах.
Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

С молодой душой
Живут в нашем поселке хорошие, замечательные люди. К
сожалению, многим лет уже немало, и болезни для них становятся частыми гостями. Всё больше поводов для печали
и грусти. Вот и для старейшей жительницы нашего посёлка
Новый Урал Анастасии Петровны Обуховой за последние
годы самым счастливым днём стал её 85-летний юбилей. У
Анастасии Петровны нет большой семьи, нет близких родственников, зато есть верные подруги и работники нашего
сельского Дома культуры, которые окружили ее в этот день
заботой и любовью.
Юбиляршу и ее немолодых гостей Елена Якимец лично
доставила на автомобиле в клуб. На праздник Анастасии
Петровны были приглашены подруги ее молодости: Ольга
Андреевна Попова, Анна Николаевна Долгих, Мария Семеновна Чарикова, родные: Валентина Ивановна Коломыцева
и Анастасия Васильевна Киржацких, работники медпункта,
с кем она проработала много лет: Вера Николаевна Федорчук, Любовь Федоровна Избышева, Светлана Григорьевна
Уманец, а также бывшая глава сельского поселения Анна
Александровна Чернева — все родные сердцу люди. Гостей
и юбиляра усадили за круглый стол, на котором стояли простые деревенские угощения, и ведущая Надежда Аюпова начала юбилейный вечер с истории жизни.
Родилась Анастасия Петровна 10 октября 1927 года в
Бородиновке. Родители её — коренные жители этого села
— жили в доме деда. Дом был деревянным, крепким, с резными ставнями, рядом — небольшой магазин. В 1932 году,
как вспоминает Анастасия Петровна, власти попросили их
освободить дом, а отца отправили на лесозаготовки. От тяжелого труда, холода отец заболел. Пешком Петр Кузьмич
добрался до родного села и вскоре умер. Было ему 33 года,
а Насте едва исполнилось пять.
В семье Обуховых шестеро детей, трое еще в детстве
умерли от болезней, а больше от голода. Остались Василий (1917 года рождения), Ольга (1918 года рождения) и

Спасибо за поддержку
Каждый год у нас в стране 1 июня отмечается День защиты детей. В этот день
устраиваются праздничные мероприятия,
дети получают подарки, вокруг царит
атмосфера добра и улыбок. Конечно же,
организаторами всего этого являются
взрослые, и в этот замечательный праздник хочется сказать спасибо тем, кто не
разделяет детей по социальному статусу,
а просто щедро делится с ними душевным
теплом и помогает педагогам
в работе с нашими воспитанниками.
У нас много помощников, которые откликаются на просьбы или проявляют свою инициативу. Это глава Варненского
муниципального района С. В. Маклаков, депутат Законодательного собрания области В. Н. Коновалов, председатель
собрания депутатов О. В. Лященко. А также руководители
организаций и предприятий Варны: начальник Варненского
РЭС В. Л. Стасюкевич, генеральный директор Варненского
комбината хлебопродуктов А. С. Бутенко, начальник ДРСУ
В. А. Шадских, администрация Михеевского ГОКа, начальник УСЗН Л. Ю. Яруш. администрация ЦРБ в лице главного врача К.Ю. Моисеева и заместителя главного врача А.Г.
Тишкова, индивидуальный предприниматель Л. В. Аюпова,
начальник ОМВД России по Варненскому району Е.С. Яш-

ников и участковый п. Новый Урал А. В. Верховцев, глава
Варненского сельского поселения М. Н. Щербаков.
Все они стараются помочь коллективу Варненского детского дома в наших начинаниях и делах, а понимание и
поддержка — это лучший стимул в работе. Всем добрым
людям, которые повернулись к нам лицом и искренне понимают наши проблемы, огромное спасибо! Будьте здоровы,
пусть рядом с вами тоже будут всегда такие же надежные
люди.
Л. А. КОЛЧАНОВА,
заместитель директора детского дома по УВР

Анастасия. Вскоре после смерти отца мать с тремя детьми
и небольшим скарбом переехала в соседнее село Дружное,
поселилась у родных. Василий и Ольга вместе с матерью
пошли работать на рабкоповский огород.
В поисках лучшей доли переехали в Карталы. Когда началась война, Анастасия Петровна окончила 5 классов. Немало выпало испытаний этой семье. Впрочем, такая судьба
была почти у каждого. Люди работали до изнеможения, жили
впроголодь, но свято верили в победу своего народа.
Семья Анастасии Петровны снова вернулась в Варненский
район, в молодой совхоз «Новый Урал». Им дали жилье, ветхое, правда, но и этому были рады. Старались, чтобы в доме
было тепло, заготавливали дрова и кизяк. Дети уже подросли:
Василий выучился на шофера, Ольга — на сварщика, стали
работать, но и Настя от старших не отставала.
В годы войны для работы в швейной мастерской набирали
молодых девушек. Анастасия с подругами: Настей Черных и
Ольгой Лукашенко — со своими швейными машинками пешком отправились в Варну. Жили на квартирах, рассчитываться за жилье нечем, так девчонки в счет оплаты заготавливали кизяк. В мастерской шили одежду для военных: фуфайки,
белье. Из окровавленных бушлатов, что приходили с фронта, после стирки вновь шили бушлаты для солдат.
Война закончилась, Анастасия Петровна вышла замуж.
Муж привез молодую жену в дом матери, которая жила в поселке Правда. Вскоре супруга забрали в армию. По возвра-

щении они переехали на центральную усадьбу, построили
дом. Она очень трудолюбивая женщина, все у нее всегда в
порядке, и никогда никакой работы не боялась, любую выполняла добросовестно и ответственно. Устроилась санитаркой в Новоуральскую больницу, и никаких нареканий в
ее адрес никогда не было. Анастасия Петровна тоже всегда
с благодарностью вспоминает свой коллектив, потому что
жили они душа в душу, деля пополам радости и печали.
Анастасия Петровна за добросовестный труд имеет несколько грамот, а еще звание «Ветеран труда» и «Труженица
тыла». И все же для нее важны не награды и медали, а уважение односельчан. Анастасия Петровна — очень активный
человек. И даже после выхода на пенсию всегда принимала
участие в проведении сельских праздников, субботников,
конкурсов «Лучший дом», «Лучшая улица». У ее домика
всегда красиво: мягкая трава, цветы. Во дворе и в доме тоже
уют и порядок. Вышитые еще в молодости салфетки и наволочки до сих пор сохраняют свежесть, яркость красок.
Вот такая она, жительница нашего села! Праздничный
вечер в её честь продолжался. Страницы биографии сменяли выступления самодеятельных артистов. Гости на время
забыли про годы и болезни, пели песни своей молодости и
даже с задором пускались в пляс. Очень трогательно, душевно прошёл весь этот вечер. Прозвучало много хороших
песен, а вот любимую песню Анастасии Петровны «Ивушка»
с удовольствием исполнили все: и гости, и организаторы.
Анастасия Петровна и не ожидала, что в ее честь получится настоящий праздник. Уже прошло довольно много
времени с того знаменательного дня, но она нет-нет, да и
снова вспомнит о нем. Искренние слова благодарности выразила она главе района С. В. Маклакову, главе Новоуральского сельского поселения В. М. Зубкову за поздравление к
юбилею, за то, что вспомнили о трудовых заслугах, хотя, как
ей кажется, что жизнь-то её совсем невыдающаяся. Самая
обычная судьба, каких много. А я думаю, что такими вот простыми людьми с сильными характерами крепка наша страна.
Не правда ли?
Клавдия КИРЖАЦКИХ,
пос. Новый Урал

БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Святая святых
Написать статью заставила типичная житейская
ситуация: у контейнеров
для сбора мусора увидела
валяющийся пакет заплесневевшего хлеба, который
растерзали собаки, но есть
не стали. Целый пакет хлеба! Зачем его столько было
набирать, если каждый день
есть возможность купить в
магазине свежий? Да, заелись мы чересчур! И о голоде давно забыли. О погибших от него миллионах
россиян! Истинную цену
хлеба перестали соотносить с Жизнью. Цену хлеба измеряем только в рублях. А ведь ещё и сегодня живы те, кто терял
близких не только на фронте, но и здесь, в далёком тылу,
потому что не мог дать им, в первую очередь, хлеба, кто сам
страдал от голода.
Или мало говорим мы об этом, или не хотят нас сегодня
услышать наши внуки и правнуки. А пока мы не будем услышаны, отношение к хлебу не изменится. Только через знание истории, сопереживание ближнему, через эмоциональный отклик на боль, страдание, можно (и то лишь в какой-то
мере!) формировать бережное отношение к хлебу как одну
из составляющих общей культуры человека.
Страшно даже представить ситуацию, в которой в годы
войны находились матери, не имевшие возможности накормить своих детей. Так, с шестью детьми на руках (один
из них инвалид, который не мог обходиться без чужой помощи) осталась после мобилизации мужа, Хайбуллина Абдрахмана Галеевича, его жена Фатима Закировна. Вскоре
призвали и старшего, Хайруллу. Младшей дочери Нурие
чуть больше года. Не оставишь дома, да и за Бары нужен
догляд. Вскоре он умер от голода. Старшенькие девчонки:
тринадцатилетняя Мадина и двенадцатилетняя Салима —
устроились на работу в заготзерно. Стремились попасть
именно сюда, чтобы помимо получаемого пайка можно
было тайком ещё как-то подкрепиться, пожевав сырое зерно. Мать сшила узкий пояс для Мадины, чтобы та тайком
приносила хоть горстки две зерна, и постоянно молилась,
чтобы дочь не попалась, чтобы её не посадили за кражу.
Всей семьёй осенью Хайбуллины ходили на убранное колхозниками картофельное поле и собирали оставшийся по
недогляду замёрзший картофель. Сколько радости он приносил! А сколько лебеды было съедено! Да разве измеришь
сейчас степень страдания голодных детей и бессилие им
помочь голодных матерей…
А каково было тем, кто вообще оставался без родителей?
Так, 1943 год оказался роковым для Машеньки Олейник
(Юдина Мария Кирилловна): отца мобилизовали в трудармию, а мать арестовали за попытку вынести с заготзерна
150 гр. пшеницы, перемешанной с землёй и подобранной на

территории предприятия. Первый раз осмелилась женщина
насыпать этот смёток в ведро со строительными инструментами — и попалась. Милиция приехала забрать девочку в
детдом, а та бегает по землянке, не даётся в чужие руки и
слёзно умоляет никуда её не отправлять. Полгода, пока не
отпустили из колхоза для догляда за нею старшую сестру
Дарью, пришлось хозяйничать девочке самой да ещё ухитряться кормить сидевшую в Варненском КПЗ до отправки
в тюрьму мать. Ходить на дорогу, ведущую к заготзерну, набирать смёток, просеивать их, молоть на ручной мельнице
муку, печь из неё лепёшку для матери. А саму её подкармливала милосердная соседка, Дивущак Нина Ефремовна,
уже овдовевшая, — она приглашала подружку младшей дочери Лизы к столу, отпускала ночевать к ней, понимая, как
страшно ночью девчонке одной. Её мужа, плотника заготзерна, строившего амбары и склады, Ивана Стратоновича Дивущака, призвали в ноябре 1941 г. С тремя детьми на руках
осталась Нина Ефремовна, очень трудолюбивая женщина,
сумевшая не только своих детей поднять, но и соседскую девочку поддержать.
Тамерланский укрупнённый пункт «Заготзерно» — предприятие, входившее в систему снабжения фронта хлебом. И свои задачи коллектив хорошо понимал, работая
по 10—12 часов, но кадров не хватало из-за постоянного
призыва в ряды Красной Армии, поэтому к работе привлекались и дети. Учебный год тогда начинался 1 октября и
продолжался до 1 мая. В редкие минуты досуга детвора
играла в любимую игру — в войну. Фрицами никто не хотел быть — выбирали по считалочке. Дети наивно думали
— попади они на фронт, в момент разобьют всех врагов.
Это чувство наивного детского патриотизма заставляло их
быть отзывчивыми и на просьбы предприятия о помощи.
Так, осенью 1943 г. заготзерно обратилось за помощью к
ученикам 3 класса Варненской начальной школы загрузить вагон с зерном для фронта. Вспоминает одна из них,
Антонина Ивановна Куликова (Тыщенко), дочь погибшего
начальника пожарно-сторожевой службы пункта: «Желающими грузить вагон оказались все. Мы мечтали хоть как-то
помочь фронту. Пока 10 человек загружало транспортёрную ленту деревянными лопатами, остальные 20 отдыхали. Потом менялись местами. Нас поразили горы наваленного зерна, а ведь все мы были голодные, поэтому,
пока отдыхали, ели сырое зерно, грелись в нём. Потом уже
сами ходили помогать, да и, чего греха таить, хоть немного
насытиться зерном. В конце года нам принесли в качестве
подарка каждому по мешку. Сколько было радости! Мама
мне сшила из этого мешка юбку, в которой я и ходила до
конца войны. Вволю хлеба наелись мы только в начале
50-х. Дай Бог, чтобы наши внуки и правнуки не знали ни
войны, ни голода».
Пусть Память останавливает руку того, кто покушается на
святая святых — хлеб.
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП
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Грани таланта
«В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить!» (Сократ). И действительно, у каждого из нас есть свои
таланты. Кто-то уже открыл их у себя, кто-то еще находится
в творческом поиске, а кому-то необходимы условия, помогающие раскрыться первым росткам зреющего в душе таланта. И создание таких условий для ребенка — основная
задача школы искусств. Именно здесь дети в полной мере
могут проявить себя в различных видах творческой деятельности, развить в себе природой заложенные способности,
отшлифовать свои умения и впоследствии правильно воспользоваться своими талантами.
В концертном зале Варненской ДШИ состоялся II общешкольный фестиваль-конкурс детского творчества «Грани
таланта». Он собрал учащихся различных отделений школы, которые представили свое творчество, проявляя способности в самых разнообразных направлениях.
В программе были представлены фортепиано, вокал,
баян, аккордеон, гитара, ИЗО, хореография, прикладное
творчество, сценическая декламация. Впервые была номинация «Домашнее рукоделие», где конкурсанты показали
свои работы из бисера, вышивание крестиком, плетение из
атласных ленточек, вязание крючком и т.д.
Конкурсные выступления прошли в трех возрастных группах: младшая (6—9 лет), средняя (10—11 лет), старшая (с 12
лет) Каждый участник выступил в двух номинациях различной направленности, показывая многообразие своих творческих интересов.
Говорят, что если человек талантлив, то талант у него
многогранен. И это подтвердили участники нашего конкурса. Выступления были настолько яркими, запоминающимися, что жюри вынесло решение — отметить каждого
участника. В итоге были определены следующие результаты: самая юная участница конкурса Лизонька Бондаренко
(6 лет) получила диплом «Дебют», выступив в номинации
«ИЗО», обладателями Гран-При конкурса в соответствующих возрастных группах стали Лиза Утицких (вокал, ИЗО),
Нестеров Коля (ИЗО, орф-ансамбль, ансамбль Р.Н.И.), Богдан Юсупов (аккордеон, ИЗО), Маша Аюпова (вокал, хореография), Аня Нестерова (фортепиано, гитара).
I место в младшей возрастной группе разделили Сафиуллина Лера (вокал, фортепиано) и Аюпова Настя (вокал,
хореография, фортепиано). В средней дипломы I степени получили Аня Ларичева (фортепиано, вокал), Настя
Васичкина (в номинации хореография) и Валя Коликова
(ИЗО, гитара).
В старшей возрастной группе I место и «Приз зрительских
симпатий» в номинации вокала единогласно присуждены
Владе Махмутовой, а в номинациях «Фортепиано» и «Вокал» I место заняла Полина Гареева.
Порадовали своими выступлениями Юля Уханева

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Выплаты пенсионных
накоплений продолжаются

(баян, ИЗО) и Аня Кудреватых (ИЗО), занявшие II место в
младшей возрастной группе. Ярко и эмоционально в конкурсной программе выступили участницы хореографического ансамбля «Ассорти» Вика Тагирова и Ира Артюхова, которые по итогам двух номинаций (Вика представила
работу по ИЗО, а Ира исполнила пьесу на фортепиано)
разделили II место. Также диплом II степени в средней
группе получила Малика Ибраева, очаровательно исполнив песню «Нотный бал» в номинации «Эстрадное пение».
В старшей группе II место разделили Регина Ягуфарова,
Саша Обухова и Алия Маганбетова, удивив жюри и зрителей своими умелыми руками в номинации «Домашнее
рукоделие». Кроме того, девочки выступили и в профессиональных номинациях — ИЗО, фортепиано, где продемонстрировали свое владение профессиональными инструментами.
Любой конкурс — это праздник творчества, праздник
души и таланта. С каждым годом в соревнованиях и фестивалях принимают участие все больше и больше талантливых учеников нашей школы. Это становится возможным,
благодаря их большому желанию, упорству и трудолюбию
и, конечно, огромной помощи преподавателей и родителей,
которые поддерживают детей во всех их творческих начинаниях.
Желаю всем участникам новых творческих планов, вдохновения и, конечно, успешного воплощения интересных
творческих проектов!
Татьяна НЕСТЕРОВА,
заместитель директора
МОУ ДОД «Варненская ДШИ»

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на июнь
№

Дата

Время

1.

3 июня

10:00—12:00

2.

4 июня

09:00—11:00

3.

6 июня

09:00—11:00

4.

10 июня

14:00—16:00

5.

11 июня

10:00—12:00

6.

13 июня

14:00—16:00

7.

17 июня

10:00—12:00

8.

18 июня

10:00—12:00

9.

19 июня

14:00—16:00

10.

25 июня

14:00—16:00

11.

26 июня

14:00—16:00

12.

27 июня

14:00—16:00

ФИО лица,
осуществляющего приём
Маклаков
Сергей Владимирович
Моисеев
Юрий Константинович
Лященко
Ольга Владимировна
Тишков
Александр Глебович
Дюдяев
Иван Петрович
Мельник
Виктор Александрович
Моисеев
Константин Юрьевич
Ракаев
Талгат Шарафович
Завалищин
Евгений Геннадьевич
Кельзин
Иван Егорович
Даниленко
Юрий Викторович
Гуриненко
Андрей Николаевич

Должность
Глава Варненского муниципального района, член Варненского местного политсовета партии «Единая Россия»
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Председатель Собрания депутатов Варненского муниципального района, секретарь Варненского местного
отделения партии «Единая Россия»
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района
Депутат Собрания депутатов Варненского
муниципального района

График выездных приЁмов депутатского центра
Варненского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№

Дата

Наименование территории
(с., гор. и т. д.)

ФИО лица,
осуществляющего прием

Должность

1.

20 июня

Варненский район,
с. Кулевчи

Лященко
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов Варненского
муниципального района, секретарь Варненского
местного отделения партии «Единая Россия»

Ольга ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Начиная с 1 июля 2012 года российские пенсионеры,
имеющие по закону право на получение накопительной части пенсии, получают соответствующие выплаты средств
пенсионных накоплений. Их осуществляет как Пенсионный
фонд Российской Федерации, так и негосударственные
пенсионные фонды, в зависимости от того, где гражданин
формировал свои пенсионные накопления.
Федеральный закон от 30 ноября 2011 года №360-ФЗ
«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» определяет несколько видов выплат
средств пенсионных накоплений. Гражданин, чья накопительная часть составит 5 и менее процентов по отношению
к размеру его трудовой пенсии по старости, сможет получить все свои пенсионные накопления единовременно. Под
эту категорию в первую очередь подпадают мужчины 1953—
1966 года рождения и женщины 1957—1966 годов рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивались страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
На единовременную выплату также могут рассчитывать
граждане, получающие социальную пенсию или трудовую
пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца,
которые не приобрели права на трудовую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не
менее пяти лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины — 60 лет и женщины — 55 лет).
Пенсионные накопления можно получить в виде срочной пенсионной выплаты. Она может включать в себя
только выплаты из средств дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии в рамках программы
государственного софинансирования пенсии (взносы как
гражданина, так и государства), и средств материнского
капитала, если мама-владелица сертификата на материнский капитал направила его средства на формирование
своей пенсии. Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не может быть
менее 10 лет.
Важной особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что если гражданин умирает даже после назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств
вправе получить его правопреемники. При этом остаток
средств материнского капитала на накопительной части
пенсии будет выплачен только правопреемникам по сертификату на материнский капитал – отцу ребенка или непосредственно самому ребенку/детям.
Наконец, пенсионные накопления получают в наиболее
привычном виде — в виде накопительной части трудовой
пенсии по старости. В 2012 году ее размер рассчитывался,
исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. То есть
получившие ежемесячный размер выплаты накопительной
части пенсии в 2012 году общую сумму пенсионных накоплений (с учетом дохода от их инвестирования) поделили
на 216 месяцев.
Следует отметить, что срочная пенсионная выплата и
накопительная части трудовой пенсии по старости будут
ежегодно — 1 августа — корректироваться с учетом поступивших на накопительную часть пенсии взносов.
Причем эти два вида выплат пенсионных накоплений
при определенных условиях можно комбинировать. К примеру, пенсионные накопления гражданина формировались
за счет взносов работодателя в рамках обязательного пенсионного страхования, но при этом гражданин был участником программы госсофинансирования пенсии и/или направил на накопительную часть пенсии средства материнского
капитала. В этом случае у гражданина есть два варианта.
Первый — получать всю сумму пенсионных накоплений в
виде накопительной части трудовой пенсии по старости.
Второй — часть, сформированную за счет взносов работодателя, гражданин будет бессрочно получать в виде накопительной части трудовой пенсии по старости, а взносы
от участия в программе софинансирования и средства материнского капитала, при желании, — в виде срочной пенсионной выплаты, самостоятельно определив ее срок, не
менее 10 лет.
Программа государственного софинансирований пенсий, как один из основных рычагов для увеличения будущей
пенсии, работает с 2009 года, и у тех, кто хочет вступить в
данную Программу, остается совсем немного времени —
до 1 октября 2013 года.
Управление Пенсионного фонда в Варненском районе
предлагает также лицам, являющимся получателями трудовой пенсии либо предполагающих обратиться за назначением трудовой пенсии в 2013—2014 годах, что в рамках
Программы государственного софинансирования пенсий
можно реализовать возможность получения накопительной
части пенсии в виде единовременной выплаты.
Поэтому пенсионерам достаточно до 1 октября 2013
года подать заявление в Пенсионный Фонд и перечислить
дополнительные взносы в сумме от 2 000 до 12 000 рублей. До 15 мая 2014 года государство удвоит эти суммы,
а получатели пенсий смогут единовременно получить от 4
000 до 24 000 рублей.
Пенсионеры, которые приняли участие в Программе софинансирования в 2012 году и которые получат удвоенную
сумму в 2013 году, могут повторно реализовать возможность получения единовременной выплаты в 2014 и последующих годах.

6

Советское село / № 20 / 1 июня 2013 г.

СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ

РАК ПРОСТАТЫ:

откровенно, без прикрас
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Рак предстательной железы сегодня
считается одной из серьезных медицинских
проблем среди мужского населения.
В Европе рак простаты, опережая рак
лёгкого и кишечника, является наиболее
распространенной опухолью,
заболеваемость составляет 214 случаев
на 1 000 мужчин. В настоящее время
эта болезнь занимает второе место
среди основных причин смерти у мужчин.

НАШ ЭКСПЕРТ
Евгений Викторович
КИСЕЛЬМАН,
врач уролог-андролог
Варненской ЦРБ

— Евгений Викторович, начнем с азов, что такое
предстательная железа и каковы её функции в организме?
— Предстательная железа, по-другому простатата, —
это небольшой орган, по форме напоминающий плод каштана. Находится он в пазу под мочевым пузырем. Несмотря
на размеры, этот маленький орган выполняет множество
нужных мужчине функций, назову лишь основную: выделяет жидкость, которая составляет основу спермы, соответственно, если он поражён, мужчина не сможет иметь детей.
В то же время простата выполняет защитную функцию
— она не позволяет инфекции через мочеиспускательный
канал попасть в мочевой пузырь и почки, поэтому у мужчин крайне редко встречается воспаление мочевого пузыря
(цистит) и воспаление почек (пиелонефрит). Однако вся инфекция задерживается в предстательной железе, поэтому
и страдают воспалением этого органа.
— Я так понимаю, именно воспаление предстательной железы является предвестником рака? Насколько он опасен для здоровья и жизни?
— Точной причины возникновения рака простаты никто не знает, однако заболевание выявляется зачастую на
поздних стадиях. У меня с этим заболеванием наблюдается достаточно большое количество пациентов. Я вижу, что
проблемы у многих возникают от незнания, поэтому мне хочется донести важность этой ситуации до каждого.
Рак предстательной железы развивается и прогрессирует так же, как и любая злокачественная опухоль, но в
отличие от рака других органов происходит это гораздо
медленнее. Коварство его в том, что заболевание может
прогрессировать несколько лет, но мужчину в это время
ничего не беспокоит. Однако, если не проводить лечение,
рак простаты прорастает в соседние органы и дает метастазы (кусочки опухоли), которые вместе с током крови
попадают в другие органы и начинают там расти, поражая кости, легкие, печень, головной мозг, лимфоузлы и
т. д. Если заболевание обнаружено на поздней стадии,
лечение может быть неэффективным, поэтому важно выявить его на ранней стадии.
— Можно ли как-то почувствовать, что в организме что-то неладно?
— Специфических симптомов у этого заболевания нет.
Рак простаты проявляется, как и другие урологические заболевания. Это может быть нарушение мочеиспускания,
вплоть до острой задержки мочи. Крайне редко появление
крови в моче. Могут возникнуть боли внизу живота, промежности, на поздних стадиях — в костях таза, позвоночнике.
Также могут наблюдаться общие симптомы, характерные для любого вида рака: отсутствие аппетита, резкое
похудение, снижение иммунитета. Если вы почувствуете

какие-либо из перечисленных симптомов, обязательно запишитесь на прием к урологу.

— Евгений Викторович, какие существуют методы диагностики?
— Во-первых, на приеме у врача нужно откровенно, без
стеснения рассказать о том, что вас беспокоит. Даже если
ничего на первый взгляд не беспокоит, но вам больше сорока лет, вы должны посещать уролога и сдавать кровь из
вены на простатический специфический антиген (ПСА) —
белок, который вырабатывает простата. Когда в простате
появляется болезнь (простатит, аденома, рак), этот белок
начинает поступать в кровь. Нормальное значение колеблется от 0 до 4, чем сильнее повреждение, тем выше уровень ПСА в крови. Самое сильное повреждение вызывает
рак, поэтому при этом заболевании результат ПСА будет
самым высоким (от 10 и выше).
Однако эти цифры еще не говорят о стопроцентном наличии заболевания или его отсутствии. Бывают случаи,
что рак выявляется и при ПСА от 0 до 10. Чтобы поставить
точный диагноз, используются дополнительные методы исследования — это пальцевое ректальное исследование
(ощупывание предстательной железы пальцем через прямую кишку), во время которого врач может предположить
наличие рака даже без анализа на ПСА.
Если у мужчины высокий уровень ПСА, подозрение на
опухоль при пальцевом исследовании, назначается дополнительное исследование — ТРУЗИ — трансректальное
ультразвуковое исследование простаты, которое позволяет
увидеть подозрительные на рак очаги.
— Скажите, чтобы пройти эти исследования, нужно ехать в областную больницу?
— Нет, всё это можно пройти в условиях нашей районной больницы. Самым главным исследованием является
биопсия — взятие кусочка органа для изучения под микроскопом. Забор материала производится тонкой иголкой, на
данный момент эту манипуляцию можно выполнить только
в условиях Челябинской областной больницы. Результат
биопсии дает точный ответ: либо подтверждает диагноз,
либо отрицает его.
— Излечим ли рак простаты, и как он лечится?
— Если результат исследований положительный и вынесен диагноз, отчаиваться не стоит. Лечение зависит от
стадии заболевания, если опухоль выявлена на I—II стадиях, то она хорошо поддаётся лечению. Больной находится
под наблюдение не только уролога, но и онкоуролога, ему
могут предложить несколько видов лечения. «Золотым»
стандартом является операция по удалению простаты и
окружающих тканей. В большинстве случаев она позволяет
полностью избавиться от рака.
Однако операция достаточно травматична, может сопровождаться различными осложнениями, не всегда хорошо переносится пациентами, поэтому обычно лечение
на этом этапе начинают с гормонотерапии. Смысл в том,
что рак простаты растет под действием мужских половых
гормонов, поэтому назначают препараты, блокирующие их
выработку. Рост опухоли останавливается, но она не уничтожается, поэтому принимать лекарства нужно с небольшими перерывами на протяжении длительного времени (нескольких месяцев и даже лет).
Помимо гормонотерапии успешно используется лучевая брахитерапия. Методика была изобретена еще в начале XX века, но стала активно использоваться только в
конце 90-х годов в странах Европы и Америки. Для России
брахитерапия стала доступна только в последние годы.
Данный метод, практически не причиняя вреда организму,
позволяет в большинстве случаев излечиться от рака простаты. Метод лечения заключается в том, что в простату с
помощью иглы вводятся зерна радиоактивного йода. Они
излучают радиацию в пределах данного органа и окружающих тканей и не выходят за границы этой области.
Таким образом, дозу радиации получает только опухоль,
организм при этом полностью не облучается. Зерна оставляют в простате на длительное время, раковые клетки со
временем погибают.
К сожалению, доступность этого метода лечения пока
ограничена. В Челябинске брахитерапию стали проводить
относительно недавно и по строгим квотам, т. е. лечение
оплачивает государство. Строгих возрастных ограничений
для этой процедуры нет, однако в ЧОКОД для проведения
брахитерапии все же отбираются пациенты по возрасту и
состоянию здоровья.

Аденома

Простата в норме

Аденома простаты

Химиотерапия назначается при неэффективности других методов.
Для лечения на III стадии может использоваться любой из вышеперечисленных методов, все зависит от размеров опухоли и степени ее прорастания в окружающие
ткани и органы. IV стадия заболевания, как правило,
сопровождается метастазами. Чаще всего происходит
поражение лимфоузлов, костей таза, позвоночника, лопатки, ребер и т.д. В запущенных случаях метастазы распространяются в печень, легкие, головной мозг, но даже
на этом этапе иногда удается приостановить опухолевый
рост. Назначается гормонотерапия, лучевая терапия, химиотерапия.
— Евгений Викторович, а существует ли какаялибо профилактика рака простаты? Что нужно
делать, чтобы не допустить появления этого заболевания?
— К сожалению, от этого, как впрочем, от любого заболевания никто не застрахован. Мужчина старше 40 лет,
независимо от региона проживания, попадает в зону риска. Существуют лишь общие факторы для рака любых
органов: курение, радиация, вредные выбросы в атмосферу, воду, почву, наследственность. Одним из возможных факторов риска является диета. Путем изменения
характера питания можно снизить риск рака предстательной железы.
Рекомендуется употребление разнообразных продуктов
растительного происхождения, ограничение так называемого красного мяса, особенно с высоким содержанием
жира, увеличение потребления овощей. Ежедневно пять и
более раз необходимо употреблять фрукты и овощи. Помидоры в любом виде (свежие, переработанные в виде
соусов и кетчупа), грейпфруты, дыни содержат витаминоподобные вещества-антиоксиданты, которые предотвращают повреждение ДНК, что приводит к снижению риска
развития рака предстательной железы. Также рекомендуются хлеб грубого помола, зерновые хлопья и продукты из
зерна, рис, макароны и бобовые продукты.
Учитывая тот факт, что рак простаты может быть полностью излечим на начальных стадиях, единственным средством профилактики является ежегодный профосмотр.
Ради здоровья необходимо отбросить все предрассудки,
связанные с посещением смотрового кабинета, а также
врача уролога-андролога. Необходимо желание самого
мужчины пройти целенаправленное обследование для выявления или исключения рака простаты.
— Евгений Викторович, Вы откровенно рассказали о
последствиях этого заболевания, надеюсь, для наших
читателей призыв посетить врача прозвучал более чем
убедительно. На самом деле, в этом случае лучше не откладывать на завтра визит к врачу. Спасибо Вам.
Наталья МОЧАЛКИНА
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Безопасность на воде
Как показывает статистика, в кораблекрушениях гибнет меньше людей, чем во время
купания. Умение плавать — ещё не гарантия
безопасности на воде. Открытый водоём —
это всегда риск. Можно оказаться на воде,
не умея плавать, можно заплыть далеко
от берега и устать. Во время плавания вас
может подхватить сильное течение или
можете запутаться в водорослях. Соблюдая
меры безопасности, вы избежите этих
непредвиденных ситуаций.
Как действовать при экстремальной ситуации на воде
Если вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду
лицом вверх, широко раскиньте руки и дышите как можно
глубже и реже. Находясь в вертикальном положении, двигайте ногами так, как будто вы крутите педали.
Если вы устали, то отдыхайте на воде, лёжа на спине. Для
этого расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь.
Второй способ — сжавшись «поплавком», вдохните, погрузите лицо в воду, обнимите колени руками и прижмите их
к телу, медленно выдохните в воду, а затем — опять быстрый
вдох над водой и снова «поплавок».
Если вы замерзли, согревайтесь, по очереди напрягая
руки и ноги. Отдохнув, снова плывите к берегу.
Если вас подхватило течение реки — двигайтесь по диагонали к ближнему берегу. Для преодоления морского прибоя
отдыхайте при движении волны от берега и активно плывите
при её движении к берегу. Если у вас свело ногу, погрузитесь
с головой в воду и, распрямив ногу, с силой рукой потяните
на себя ступню за большой палец.
Как действовать, чтобы помочь утопающему
Используйте для спасения лодку, веревку, спасательный
круг или подручные средства. Успокойте и ободрите пловца,
заставьте его держаться за плечи спасателя. Если он не контролирует свои действия, то, подплыв к утопающему, поднырните под него и, взяв сзади одним из приемов захвата
(классический — за волосы), транспортируйте его к берегу.
Если утопающему удалось схватить вас за руку, шею или
ноги, немедленно ныряйте — инстинкт самосохранения за-

Самоспасание на воде
(летний период)

ПОМНИТЕ!

Главная причина
гибели
на воде —
сначала самоуверенность
(часто в состоянии опьянения),
а потом страх
Не теряйтесь, даже если вы попали
в водоворот. Нырните поглубже и,
сделав сильный рывок в сторону,
вынырните на поверхность

Если вас подхватило
течение не боритесь
с ним. Плывите,
постепенно приближаясь
к берегу

Если свело ногу: крепко
возьмитесь за большой палец
ноги и резко выпрямите его

1 июня нашу дорогую и любимую бабуличку
Елизовету Федоровну КЛЕМЕНТЬЕВУ
от всей души поздравляем
с 80-летним юбилеем!
Было всякое в долгой дороге:
И гроза, и любовь, и тепло.
Сердце знало и боль, и тревоги,
Лишь покоя не знало оно.
Всё было: и радость, и слёзы
Росинкой в усталых глазах,
И были такие морозы,
Что иней осел в волосах!
Лебединою стаей куда-то,
Улетают из жизни года.
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравления,
Их так много, что хватит навек,
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!
Пред тобой преклоняем колени,
И целуем усталые руки твои,
За любовь, доброту и заботу благодарны тебе мы.
Да хранит тебя Господь Бог!
Твои внуки Коля, Наталья,
правнуки Лена, Настя

Учитесь отдыхать на воде.
Один из способов лёжа на спине

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

ставит потерпевшего вас отпустить. Если утопающий находится без сознания, транспортируйте его к берегу, взяв рукой
под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над
поверхностью воды.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно
сделать, если утонувший находился в воде около 6 минут.
Вытащив потерпевшего на берег, окажите первую медицинскую помощь и отправьте в лечебное учреждение при
первой возможности.
Марат РАКАЕВ,
начальник 58-й ПЧ

По итогам 2012 года теплоснабжающая организация ООО «Стройкомплекс» сообщает, что зарегистрирована одна заявка на подключение к сети
теплоснабжения МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят от
01.10.2012 г., а также заключён новый договор
на обслуживание котельной МОУ СОШ пос. Арчаглы-Аят от 01.10.2012 г. Заявку на отключение/
подключение можно подать по адресу: с. Варна,
ул. Юбилейная, д. 41. Более подробную интересующую информацию о тарифах и деятельности
ООО «Стройкомплекс» можно найти на сайте
администрации Варненского района varna74.ru в
разделе «Деятельность» — «ЖКХ и тарифы».
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ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Борьба с коррупцией
Работая по выявления и раскрытию преступлений экономической и коррупционной направленности на основании указа Президента РФ от 06.09.2008 г. № 1316 функции
по борьбе с коррупционной преступностью переданы в единое ведомство Министерства внутренних дел — подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.
Так, Президентом и Генеральной прокуратурой РФ утверждён Национальный план противодействия коррупции,
а затем на его основе прокуратурой области разработаны
комплексные планы мероприятий по противодействию коррупции.
Создана антикоррупционная законодательная база, для
чего приняты пакеты нормативных правовых актов, как на
федеральном, так и на региональном уровне разработаны
ведомственные нормативные документы.
В соответствии с указанным выше Планом основные
усилия органов прокуратуры сосредоточены на координации деятельности правоохранительных органов по борьбе
с коррупционной преступностью. Систематически проводятся совещания руководителей правоохранительных органов района, на которых обсуждаются вопросы организации
межведомственного взаимодействия правоохранительных
органов при решении вопросов борьбы с коррупцией.
На районных уровнях созданы межведомственные рабочие группы по вопросам координации и взаимодействия
правоохранительных органов в сфере противодействия
коррупционным проявлениям. Этими группами организована система сбора, накопления и обработки данных об
эффективности и результатах работы по предупреждению
коррупционных проявлений. На постоянной основе анализируются состояние исполнения законодательства о государственной и муниципальной службе, противодействия
коррупции, практика надзора и эффективность мер прокурорского реагирования.
Одним из приоритетных направлений отдела МВД России по Варненскому району является выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности и
должностных преступлений на территории Варненского
муниципального района. Организация работы по данному
направлению деятельности стоит на особом контроле у руководства отдела МВД России по Варненскому району.
Р. ГАБДЫНУРОВ,
ст. о/у ГЭБиПК ОМВД России
по Варненскому району

Велосипеды привлекают
злоумышленников
С приходом весенне-летнего периода уличное движение увеличилось с выездом на дороги велосипедистов на
самых разных по конструкции моделях, включая взрослые,
подростковые, спортивные. Велосипеды, конечно, помогают нам решать какие-то житейские проблемы: кто-то спешит на работу, в магазин или решил покататься, навестить
родственников или товарищей. Но не секрет, что велосипеды не только облегчают нашу жизнь. На сегодняшний день
острой проблемой остаются преступления, связанные с
хищением велосипедов. С наступлением весенне-летнего
сезона такие случаи участились. К причинам, по которым
совершаются велосипедные кражи, прежде всего можно
отнести халатность самих хозяев. Зачастую свои велосипеды они оставляют без серьезной защиты, отсутствуют
идентификационные номера, и даже если номера существуют, то их спилить не представляет труда. Конечно же,
застраховаться от кражи велосипеда полностью нельзя, но
для этого стоит сделать все возможное. Так, по статистике, большая часть всех украденных велосипедов не была
оборудована противоугонными замками. Противоугонный
замок — это основной элемент безопасности. Используйте
его каждый раз, когда оставляете велосипед без присмотра, неважно, на пять или на пятьдесят минут.
Обратите внимание на наличие камер видеонаблюдения. Если таковые имеются, постарайтесь оставить велосипед в пределах её видимости. Также, чтобы снизить риск
кражи, не оставляйте его на длительное время ежедневно
в одном и том же месте.
Следует сохранять технический паспорт велосипеда или
хотя бы переписать идентификационный номер. Не поленитесь сделать фотографию своего транспортного средства. Всё это, если вы все же станете жертвой угонщиков,
окажет существенную помощь в розыске.
Уважаемые владельцы велосипедов, призываем вас
быть бдительными и внимательными к своему имуществу.
Не оставляйте велосипед без присмотра на улицах, легкодоступных, неохраняемых местах, в том числе в подъездах, даже оборудованных домофоном. Также обращаем
внимание родителей на необходимость проведения с детьми разъяснительных бесед о сохранности средств передвижения.
Надеемся, что с вашей помощью мы предупредим хищение велосипедов.
Н. ГОМОВА,
ст. дознаватель ОМВД России
по Варненскому району

ДАЙДЖЕСТ

Булат без закалки —
железа кусок
Сложное это дело — выбирать профессию, ведь её выбор равносилен выбору судьбы. Особенно сложно это сделать самостоятельно, тем более, что на сегодняшний день
одной из актуальных проблем является трудоустройство
молодёжи. Прежде чем определиться с профессией, нужно
дать себе правильную оценку и понять, что вас больше всего
интересует.
Встречу с учащимися старших классов МОУ СОШ № 2
работники Варненской районной библиотеки посвятили вопросам профориентации. В программе были рассмотрены
следующие моменты: знакомство с новыми и редкими профессиями, а также с престижными и востребованными на
рынке труда. Ребятам предложены были тесты «Выбор сделай сам», «Выбор профессии — важное решение». Интересная информация о потребностях экономического района в
кадрах той или иной специальности и квалификации, о возможностях получения профессиональной подготовки, обзор
литературы — все это в той или иной мере может помочь
молодым ребятам, выпускникам школы определиться с выбором будущей профессии.

Подари свою любовь природе
2013 год президент РФ В. В. Путин объявил Годом защиты
окружающей среды. Под таким же девизом живёт и наш Варненский район. В связи с этим в районной библиотеке прошел экологический микс «Подари свою любовь природе»,

в котором приняли участие студенты Варненского филиала
Челябинского юридического колледжа и учащиеся средней
школы № 1.
Тема экологии прочно вошла в нашу жизнь. О проблемах,
связанных с экологией, мы слышим по радио, телевидению,
читаем в газетах и журналах, обсуждаем дома с друзьями.
Почему же эта тема стала столь популярной. С развитием
цивилизации воздействие людей на природу становилось
всё сильнее и, наконец, приобрело планетарный характер.
Природа сама уже не могла залечить нанесённые ей раны.
Первыми забили тревогу учёные, потом врачи, журналисты
и политики.
Аварии на атомных станциях и нефтяных танкерах, отравление водоёмов ядовитыми стоками промышленных
предприятий, исчезающие леса, загрязнённый воздух…
Сложившееся на земле положение учёные определяют как
экологический кризис. И нет на сегодняшний день более
важной задачи, чем поиск выхода из этого кризиса.
После просмотра видеофильма «Экология XXI век» ребята поделились впечатлениями о фильме. Они предложили,
что необходимо предпринять каждому из нас, чтобы сохранить природу, вспомнили значение различных экологических
понятий. В результате участники мероприятия пришли к единому мнению, что хозяевами планеты являемся мы, люди,
а значит должны не только открывать и использовать её сокровища, но и беречь их, предотвращать экологические бедствия от использования природных богатств. Не зря говорят,
что охранять природу, значит, охранять родину. Очень хочется, чтобы природа родного края была для нас лишь источником красоты, гармонии и импульсом к творчеству.
Татьяна ТАРШИНА, библиотекарь

Трудовой договор
Трудовой договор — основание возникновения трудовых
отношений между работником и работодателем возникают
на основе трудового договора, заключенного ими в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Трудовой договор — соглашение между работодателем
и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, своевременно и в
полном размере выплачивать работнику заработную плату,
а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующего у данного
работодателя.
В отличие от договора гражданско-правового характера,
трудовой договор, заключенный в соответствии со ст. 56-59,
69 Трудового Кодекса РФ, предоставляет работникам обширные права и гарантии.
Работнику положено платить заработную плату не ниже
минимального размера оплаты труда, предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачивать больничные листы, командировочные, отпускные, доплачивать за работу в
неурочные часы, за работу в выходные и праздничные дни,
кроме того, работодатель обязан осуществлять социальное
страхование работников.
Работник, заключивший вместо трудового гражданскоправовой договор, лишается указанных прав и гарантий.
Трудовой договор должен быть заключен в письменной
форме и составлен в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр передается работникам, другой хранится у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не
позднее трех дней.
Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок или на определенный срок — не более пяти лет
(срочный трудовой договор). В случае заключения срочного
трудового договора, в нем указывается срок его действия и
обстоятельства (причина), послужившие основанием для заключения.
Трудовой договор, заключенный на неопределенный
срок, при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания
работником и работодателем либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя.
Работник обязан приступать к исполнению трудовых обязанностей со дня, определённого договором.
Если работник не приступил к работе в установленный
срок без уважительных причин, то договор аннулируется.
Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника является трудовая книжка. Работодатель (за исключением работодателей — физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет
их на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти
дней, когда работа у данного работодателя является для работника основной. По письменному обращению работника,
не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со
дня обращения.
Николай ГЛАДСКИХ,
ведущий специалист
по охране труда
администрации Варненского района
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