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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники
социальной защиты
населения
Челябинской области!
Поздравляю
вас
с
праздником.
Ваша непростая, необходимая людям работа
требует не только глубоких
знаний и высокой квалификации, но и способности
к душевному сочувствию,
умения воспринимать проблемы и трудности тех,
кому нужны бережная и тактичная помощь,
уход и забота.
Вы решаете важнейшие государственные
задачи по оказанию социальных услуг ветеранам, людям с ограниченными возможностями, жителям и семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, оказываете
действенную помощь детям-сиротам.
Уверен, что и в дальнейшем вашу деятельность будут отличать преданность
своему делу, отзывчивость, душевная щедрость. Крепкого вам здоровья, счастья и
благополучия!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

МФЦ: по принципу
«одного окна»

3 июня в рамках исполнения Федерального закона
об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг в Варне состоялось
открытие очередного социально значимого
объекта — многофункционального центра
администрации Варненского муниципального
района (МФЦ), расположенного по адресу:
пер. Кооперативный, 31 а.
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

На открытии присутствовали глава Варненского района Сергей
Маклаков, директор филиала федерального бюджетного учреждения Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области Марина Семёнова и руководитель Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области
Игорь Цыганаш, который дал газете «Советское село» интервью,
рассказав о возглавляемой им организации.
Почётное право перерезать ленточку было предоставлено начальнику комитета по управлению имуществом Варненского района

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

9 июня, воскресенье
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Ночь День

Ясно

Л. С. Петровой, начальнику Варненского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области И. А. Гореевой, начальнику отдела по
Варненскому району филиала кадастровой палаты Л.Н. Якуповой.
Пропускная способность Варненского МФЦ на первоначальном
этапе — около 120 человек в день. Предполагается предоставление более 15 государственных и муниципальных услуг. Здесь будут проводиться операции по оформлению объектов недвижимости, подготовке документов для регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, оказываться услуги, связанные с налогообложением физических лиц. В дальнейшем перечень будет
расширяться. Оперативность в работе является главным критерием качества услуг. МФЦ даёт возможность заявителю обращаться
в уполномоченный орган исполнительной власти только дважды:
при предоставлении первичного комплекта документов и при получении конечного пакета.
В Челябинской области 43 кадастровых районов и всего 16
МФЦ, человеку должно быть изначально понятно, куда ему обратиться, для того чтобы получить весь комплекс услуг, связанных
с его жизнедеятельностью.

10 июня, понедельник
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Уважаемые работники
социальных служб!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником —
Днём социального работника!
Социальная защита граждан является
одной из основных задач любого цивилизованного общества. Ваша деятельность
связана с огромной ответственностью, потому что именно от выполнения социальных
гарантий во многом зависит жизнь людей.
Вы ежедневно окружаете вниманием самые
незащищенные категории граждан. Среди
них — пожилые люди, инвалиды, дети, все
те, кто особенно нуждается в социальной защите и помощи государства. Помогая им вы
проявляете лучшие человеческие качества:
душевную чуткость, терпение, искреннее
участие и сострадание к чужой боли.
Уверены, что и впредь вам будут свойственны высокий профессионализм, доброжелательность и милосердие, а груз огромной ответственности, лежащий на ваших
плечах, всегда будет облегчен благодарностью людей за проявленную по отношению к
ним заботу. Желаем крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского района
Газета «Советское село»
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание Знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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Услуги
населению
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:

«За прошедший год нам удалось сдвинуть с мёртвой точки многие наболевшие вопросы. Сохраняются хорошие демографические показатели. И мы наращиваем помощь многодетным семьям».

МФЦ: по принципу
«одного окна»
Окончание. Начало на 1-й стр.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём России.
12 июня — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех граждан на основе закона и справедливости. Он символизирует национальное единение и общую
ответственность за настоящее и будущее нашей страны,
объединяет вечной ценностью — любовью к Родине.
Сегодня мы общими усилиями способствуем социально-экономическому развитию Челябинской области, стремимся сделать Россию сильной, уверенной, современной
державой, где чтят богатейшие традиции и национальную
культуру всех народов.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые жители
Варненского района!
Сердечно поздравляем вас с главным
государственным праздником — Днём
России! Это праздник нашего единения
во имя процветания Родины — страны с
уникальным наследием и тысячелетней
историей. Это праздник наших надежд на
создание в стране сильной власти, способной обеспечить наше продвижение
к благополучной жизни. Мы сохранили
единство и доказали всему миру, что Россия была, есть и будет великой державой.
Сегодня от каждого из нас, от нашего
труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее нашей малой родины и всей страны.
День России не имеет политической
окраски и объединяет всех россиян. Всех
тех, кто по-настоящему любит и уважает
свою страну.
Желаем вам новых успехов в добрых
делах! Мира и благополучия каждому дому, каждой семье!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского района

Уважаемые работники
социальной службы!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём социального
работника!
Сегодня, в ваш профессиональный
праздник, от чистого сердца хочется поблагодарить вас за самоотверженный
труд, за ненормированный день, который
не помещается в положенные ему в восемь часов. За вашу беспокойную душу,
за милосердие и сопереживание, за внимание к обделённым и незащищенным.
Спасибо вам за то, что сердце ваше всегда открыто людям,
что для вас нет чужого горя, что проблемы знакомых и незнакомых людей вы принимаете, как свои личные. Спасибо
за опыт и профессионализм.
Так пусть же судьба дарует вам за вашу доброту счастливую семейную жизнь, большую любовь, крепкое здоровье, много-много хороших, светлых лет! Благополучия вам
и всем вашим близким!
Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН

— Игорь Николаевич, какова роль Росреестра в МФЦ?
— Поскольку Росреестр по числу предоставляемых услуг и количеству обращений образует значительную часть
от всего объема государственных муниципальных услуг, то
именно присутствие его в МФЦ наполняет последний реальным смыслом. Более того, распоряжением правительства
РФ одобрена так называемая «дорожная карта» развития
Росреестра, которая предполагает, что уже к концу 2015 года
не менее 70% услуг должны оказываться в многофункциональном центре.
— Какие функции выполняет эта служба?
Основа создания Росреестра — Федеральный закон №
122 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Из названия вытекает основная функция Росреестра — государственная регистрация
прав на недвижимость (дома, квартиры, нежилые помещения, земли и т. п.) и сделки с ними. Осуществление функции
по регистрации прав влечет за собой формирование некоего реестра, который является информационным носителем.
Из него можно узнать, что с той или иной недвижимостью
происходило в течение жизни. Отсюда вторая, самая многочисленная услуга и функция росреестра – предоставление
информации о зарегистрированных правах на недвижимое
имущество и сделок с ним, предоставление справок о содержании правоустанавливающих документов, копий документов, совершенных в простой письменной форме и т. п.
Создание службы фактически началось в 2004 году, когда
Указом Президента РФ В. В. Путина от 9 марта № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» была образована Федеральная регистрационная
служба (Росрегистрация). По мере своего развития она обрастала все новыми функциями, неоднократно преображалась. 25 декабря 2008 года Указом Президента № 1847 Росрегистрация получила новое наименование — Росреестр.
Она была объединена с Роснедвижимостью и Федеральным агентством геодезии и картографии (Роскартография).
Роснедвижимость занимается учетом земельных участков
и государственным земельным надзором, т.е. надзором за
соблюдением законодательства о земле в рамках Кодекса
об административных правонарушениях. Роскартография
выполняет специальные исполнительные, контрольные,
разрешительные и надзорные функции. Это выдача разрешений на работу с картографическими данными, контроль
выполнения геодезических работ, государственный геодезический надзор и предоставление лицензий на выполнение
работ федерального масштаба в области геодезии и картографии. Кроме того, Росреестр выполняет государственный
кадастровый учёт недвижимости в лице подведомственного
ему учреждения — Федеральной кадастровой палаты, занимается предоставлением сведений из кадастра, как об учтённых зданиях и сооружениях, так и о земельных участках.
Таким образом, полное название службы на сегодняшний
день — Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии.
Массовому потребителю из всего рассказанного интересны только первые четыре пункта: регистрация прав
на недвижимость, предоставление информации о зарегистрированных правах на имущество и сделках с ним, государственный кадастровый учет недвижимости, т. е. земли,
зданий, сооружений и предоставление информации из государственного кадастра недвижимости. Эти услуги являются
самыми популярными.

— Расскажите о предоставлении услуг в электронном виде.
— Мы живём в высокотехнологическом мире. Далеко не
в каждом случае требуется обращение, поход в любой какой
бы то ни было офис. На сегодняшний день вы можете купить
в интернете целый ряд услуг, не выходя из своего дома. По
тому же пути двигается и Росреестр. Предоставление всего
спектра услуг в электронном виде при нынешней нормативной базе невозможно, но такие вещи, как предоставление
информации — вполне.
Получение информации посредством интернета возможно целым рядом способов: либо через Портал Росреестра
(www.rosreestr.ru), либо при помощи ключа доступа к данным. Купив его, вы можете, условно говоря, получить информацию о любом объекте недвижимости: кто его правообладатель и т. п., — если вы специализируетесь в этой области и
вам необходимо это знание. Таким образом, отпадает надобность ходить по офисам. Соответственно, освободившихся
сотрудников мы можем переориентировать на другие задачи
и выполнятся работа будет значительно быстрее.
«Федеральный закон об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» нацелен на
то, чтобы минимизировать хождение граждан из одного
присутственного места в другое. Как это можно сделать?
Есть, к примеру, два способа, чтобы запросить интересующую вас информацию: прислать бумагу, которую Росреестр отработает и отправит вам ответ, либо отправить
запрос в электронном виде. Есть, правда, ещё третий
способ, самый старый и проверенный, — смеётся И. Н.
Цыганаш, — прислать человека. Так всегда делалось и
делается до сих пор. Но ситуация меняется. Основная
задача, которая в настоящее время стоит перед нашим
ведомством — повышение качества и доступности услуг.
Благодаря всемирной паутине трудозатраты значительно сокращаются. Мы же говорим не только о регистрации
прав, но и о кадастровом учёте, в первую очередь техническом аспекте. Основанием для этого, как правило,
являются технические документы либо документы, содержащие элементы технического описания. Зачастую
на этом рынке работают профессионалы: кадастровые
инженеры БТИ, которые готовят технические и межевые
планы. Всё это тоже реализовано в электронном виде.
Каждое лицо, которое не пришло к нам с бумагой, с межевым или кадастровым планом, освобождает у нас в данную единицу времени человека на приёме. Аналогичным
образом реализуется и предоставление информации из
государственного реестра недвижимости.
Подводя итог, нужно сказать, что открытие МФЦ — огромный скачок в развитии рынка услуг в Варненском районе.
Он сыграет свою роль в деле уменьшения бюрократических
моментов в процессе контактирования населения с публичными органами власти. Принцип «одного окна» призван исключить участие заявителя в процессах сбора и предоставления в разные инстанции различных документов и справок,
упростить процедуру получения государственных услуг,
сократить сроки выполнения, исключить личные контакты
с каждым промежуточным звеном в «конвейере», ликвидировать рынок посреднических услуг, организованных на коммерческой основе.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
В Челябинской области завершилась посевная кампания, полностью закончен посев пшеницы на площади 996 тыс. га. Её лидер —
южные районы области. В Брединском площадь засеянной пашни
превысила плановую — засеяно 173 тыс. га, в Варне засеяно более
154 тыс. га. Также 170 тыс. га засеяно в Троицком районе.

Помним,
гордимся
3

Дети войны
и память
Мой отец Иван Стратонович Дивущак, 1908 года рождения, до Великой Отечественной войны работал плотником
на строительстве зерноскладов в «Заготзерно» с. Варна.
Там же работала мама Нина Ефремовна.
Из детей, кроме меня,
была сестра и брат. Жили в
пластовой землянке. В хозяйстве имели корову и птицу, а
в летнее время трудились,
помогая родителям на приусадебном участке. Выращивали овощи, много садили
картошки, которая нас здорово выручала. Так в большинстве жили все семьи, особо
не отличались друг от друга
ни в богатстве, ни в другом
материальном положении. В
школе старались учиться как
можно лучше, часто посещали библиотеку, стремились
больше прочитать книг.
Знали, что в Европе поИван Стратонович
лыхает
огонь войны, которую
ДИВУЩАК
развязала фашистская Германия, но надеялись, что она не коснётся нашей Родины, что
Сталин и Советская армия принимают для этого все меры,
чтобы обеспечить мирный труд нашего народа.
Об этом сообщалось в газетах и по радио. Поэтому неожиданно и с тревожным предчувствием узнали, что 22 июня
1941 года германские войска вероломно напали на нас, сея
смерть и разрушения на советской земле.
В спешном порядке началась мобилизация мужского населения, и уже в августе 1941 года мы попрощались с отцом,
надеясь, что враг будет разбит и война закончится быстро.
Отец воевал в артиллерийских частях, в обслуживании
Катюш, которых боялись гитлеровцы за их смертельный
огонь.
Всё чаще приходили похоронки в семьи варненцев. Получили её и мы. В ней сообщалось, что мой отец 12 июля 1943
года погиб в боях с немецкими фашистами в Новосельском
районе Орловской области. Тяжело пережив горе, мы, дети,
ещё крепче сплотились возле мамы, во всём помогали ей.

А ей было нелегко, но она сделала всё, чтобы мы были по
возможности сыты, одеты и получили по тем временам нормальное воспитание и образование.
После войны в день Победы в «Заготзерно» ежегодно
проводились торжественные мероприятия, и всегда на них
приглашали мою маму, как и других вдов, чьи мужья работали на предприятии, но не вернулись с поля боя. Там, в большом деревянном складе, устанавливали скамейки, трибуны,
с которых выступали с речами, а потом силами РДК и предприятия ставили концерт. Были и награждения, в том числе
и вдовам. Дарили платки или ситец на платье, продуктовые
наборы. Мама с благодарностью вспоминала за оказанное
внимание бывших директоров «Заготзерно»: Г. Я. Синицу, Н.
Забугу, Г. Т. Сидоренко, И. Т. Пуц, Г. Н. Темникова, А. М. Милых, М. П. Григорьева, В. А. Звездина.
В 1985 году мама умерла, и связь нашей семьи с Заготзерном, Варненским элеватором, можно сказать, оборвалась.
Дети войны оказались «не в счёт». Конечно, было обидно за
страну, за то, что я не ощущала отцовской ласки и заботы,
а то, о чём я мечтала, не смогла осуществить в силу своего
неполного сиротства. Но каждый раз, когда подходила эта
дата, я успокаивала себя на том, что таких, как я, ещё много,
и государство не в силах поддерживать их материально. А
тут начались всем известные перестроечные «лихие» девяностные годы. Так что не до нас.
Но вот в 2004 году я получил приглашение от генерального директора ОАО «Варненский КХП» Михаила Ивановича
Звездина принять участие в праздновании 59-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
И радость, и скорбь, и слёзы обрушились на меня. Хотелось крикнуть: «Отец, тебя не забыли!» Мероприятие прошло очень хорошо. В чистоте и убранстве Мемориал памяти.
На нём запечатлены фамилии двадцати двух рабочих и служащих бывшего Заготзерно, погибших за свободу и независимость нашей Родины! Вечная им Слава!
Как сказал Михаил Иванович, выступая перед нами, мы
должны сохранить историю нашего предприятия и память
перед детьми войны, чьи отцы погибли. Не осталось уже
практически и вдов. Вы и сами уже в преклонном возрасте,
но способны ещё рассказать о пережитом и тяготах работы в
тылу. Это нужно знать людям, чтобы они стойко переносили
трудности на своём пути, а если потребуется, то вставали на
защиту своей родины, как их отцы, деды и прадеды.

С 2004 года ежегодно я получаю также приглашения. За
праздничным столом вместе с ветеранами войны, труда и
тыла предприятия вспоминаем о былом, и на душе становится легче. В конце нам вручают продуктовые наборы и развозят на автобусе по домам.
Хочу от всей души выразить большую благодарность не
только М. И. Звездину, но и Н. П. Пимахину, а также нынешнему генеральному директору ОАО «Варненский КХП» А. С.
Бутенко.
Желаю им и всему коллективу комбината больших успехов в работе, семейного счастья, крепкого здоровья, мира и
благополучия!

Детский праздник
на «Муравьином острове»
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
В канун Дня защиты детей сотрудниками финансового
управления администрации Варненского района в сквере
на пересечении улиц Советской и Октябрьской был устроен
традиционный детский праздник. В конкурсах участвовали
дети окрестных домов, а также самих сотрудников. По окончании поисков клада и сражения с пиратами их ждали призы
и угощение.
В рамках программы по охране окружающей среды сотрудники финансового управления взяли шефство над бесхозным участком: привели в порядок зелёные насаждения
— белили стволы деревьев, подрезали кустарники, выкашивали траву. Теперь на «Муравьином острове», именно так
прозвали они свой участок, установлены песочница, лавочки, урны, качели, шведская стенка, баскетбольное кольцо,
посажено 40 сосен. В работе посильную помощь им оказали
жители близлежащих домов: О. Евсютин, Л. Черепухин, Л.
Репникова. Я надеюсь, — говорит начальник финансового
управления Надежда Штирц, — что наш сквер станет местом
для культурного отдыха. Хотелось бы, чтобы местные жители были активнее и помогали нам. Ведь чистота и опрятность — главное «украшение» нашего села.
Массовое мероприятие, посвящённое празднованию Дня
защиты детей прошло возле торгового комплекса «Солнечный». Работники районного Дома культуры подготовили

спектакль, в котором смогли поучаствовать ребята и получить призы.
Впервые в этот день прошёл смотр колясок, организованный отделом ЗАГС администрации района. Было очень приятно видеть творческий подход каждой семьи. Всем участникам вручили памятные подарки и Благодарственные письма.
Завершилось праздничное мероприятие конкурсом детских рисунков на асфальте.

Елена АЛЕКСЕЕВА,
ветеран труда
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Живи село родное
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Хочу через газету рассказать
о наших замечательных людях.
Ежегодно 9 мая собираются жители села Кулевчи почтить память павших в Великой Отечественной войне, почествовать ныне живущих ветеранов, тружеников тыла,
репрессированных, блокадников. С волнением и слезами
на глазах встречали 68-ю годовщину Великой Победы почётные герои-ветераны – Нина Яковлевна Безмельницына, Николай Ильич Очкин, Андрей Иванович Нагаев, Иван
Герасимович Молчанов.
Торжественные слова о начале митинга произнесла ведущая Г. Н. Ковалева. Звучали поздравления и
благодарности от главы администрации Кулевченского поселения В. В. Мельникова. Очень трогательно с
Днём Победы поздравила всех односельчан труженик
тыла Анна Семёновна Чепайкина. С большим старанием рассказали стихи самые маленькие участники
митинга – воспитанники детского сада. Дети подарили
ветеранам живые цветы. Затем выступили учащиеся
Кулевчинской общеобразовательной школы. Звучали
замечательные стихи о прошедшей войне, долгожданной победе, призывы о мире во всём мире. С большим
интересом дети рассматривали награды ветеранов-победителей, с завистью малыши наблюдали за юношами-школьниками, сменяющими друг друга в почётном
карауле у Мемориала памяти.
Сердечно поздравила победителей частный предприниматель Лариса Ивановна Шмакова. Она вручила подарки, а также пригласила на праздничный обед в своё
заведение «Элит». Традиционная минута молчания в
знак скорби по невернувшимся с войны, возложение
венков и цветов к мемориалу. На протяжении всего митинга звучало музыкальное сопровождение, созвучное
тематике праздника. По окончании Г. Н. Киселёва пригласила всех односельчан на концерт в Дом культуры.
Здесь царила очень тёплая праздничная обстановка.
С улыбкой на просветлевших лицах слушали ветераны
выступление народного хора (худ. рук. Г. Н. Киселёва,
аккомпаниатор П. Г. Киселёв).
Ежегодно 9 мая во время праздничного концерта со
сцены звучат поздравления с днём рождения и песня в
подарок для ветерана Николая Ильича Очкина. Весь зрительный зал долго от всей души аплодирует смущённому
победителю-имениннику.
Очень хочется отметить работу Людмилы Владимировны Сапоненко. Ей было подготовлено вокальное выступление неоднократного дипломанта конкурса «Утренняя
звезда» — Маши Велиной. Она очень точно передала в
песне «Прадед» чувства огромной гордости за прадедовучастников Великой Отечественной. Многие в зале прослезились. Яркими было выступление ещё одной ученицы
Людмилы Владимировны — Динары Молчановой (песня
«Далеко от мамы»). Порадовали зрителей дети из ансамбля «Родничок» частушками ко Дню Победы (автор слов
наша землячка Елена Маклакова, аккомпониатор Сергей
Шешминцев, худ. Рук. Л. В. Сапоненко).
Великолепным было выступление «взрослого ансамбля «Слобода» (худ. Рук и аккомпаниатор П. Г. Киселёв).
Хотя песни исполнялись впервые, многие зрители подпевали задорные слова, пританцовывали.
И ещё есть у нас традиция: чествовать в этот день
парней весеннего призыва. Вот наши будущие защитники Отечества: Ж. Кандауров, С. Тутынин, В. Кривиков, В. Груздь. Ветераны напутствовали призывников.
А чувство, с которым исполнила песню «Молитва» Инна
Кандаурова — мама одного из призывников, никого не
оставило равнодушным. В добрый путь, наши мальчики!
И вновь продолжался праздничный концерт. Отклик в душе оставило вокальное выступление Сергея
Шешминцева и гостя Сергея Серебрякова. Интересным было исполнение Петра Марусенко и его сестры
Алёны. Кружковцы ДК по вязанию вручили участникам
Великой Отечественной войны своё рукоделие (руководитель С. В. Дасечинова).
Закончился концерт. Но работа сотрудников Дома
культуры продолжается: запланирована посадка «семейных» деревьев и ещё много других мероприятий. Я
думаю, что меня поддержат все односельчане. Хочу выразить благодарность руководителям Дома культуры П.
Г. Киселёву и Г. Н. Киселёвой, всем сотрудникам за их
нелёгкий труд, за то, что объединяют, сплачивают таких
разных людей, за радость, что несут односельчанам, за
чувство единства. В наше время сокращается штат работников культуры. В некоторых сёлах ДК закрыты. Хочется верить, что наш Дом культуры будет существовать
всегда. И мы также все вместе: семья, детский сад, школа, Дом культуры — будем воспитывать в наших детях
любовь к родному краю, патриотизм, нравственность,
любовь к прекрасному.
Светлана ИСАБАЕВА,
с. Кулевчи

Защита человека
от государственного произвола
Как известно, правовое государство предполагает не
только ответственность граждан перед государством, но ответственность власти перед населением и её подчинение
интересам общества. В мае исполнилось 15 лет с тех пор,
как был создан институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации — независимая и неподотчетная госорганам и должностным лицам структура, цель которой — защита людей от произвола и злоупотреблений со
стороны власти. На вопросы пресс-службы УППЧ отвечает
главный российский омбудсмен Владимир Лукин.
— Владимир Петрович, у нас значительное число
государственных органов, обеспечивающих защиту
и восстановление прав граждан — прокуратура, суд и
другие. В чём специфика института Уполномоченного
по правам человека?
Учреждение института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации как государственного органа
стало одним из важнейших достижений демократических
преобразований в России. Хотя мы не заменяем, а дополняем существующие средства защиты прав и свобод граждан.
Главное отличие состоит в том, что наш институт отстаивает
права человека, которые были нарушены по вине тех самых
государственных органов и должностных лиц, которые призваны их защищать, но не всегда должным образом справляются. При этом во избежание давления со стороны властных
структур, федеральным конституционным законом определен особый статус Уполномоченного, благодаря которому он
независим и неподотчётен госорганам и обличенным полномочиями персоналиям.
Кроме того, институт Уполномоченного является связующим звеном, которому надлежит наладить необходимое
взаимодействие между людьми и властными структурами.
Пытаясь достичь взаимопонимания, я, например, после событий на Болотной площади, готов был выступить посредником между оппозицией и руководством страны. К сожалению, обе стороны оказались не готовы к компромиссу.
— Значит ли вышесказанное, что наших граждан необходимо защищать от государства?
Не только наших. В мире нет совершенного государственного устройства, которое бы гарантировало полное соблюдение
прав и свобод каждого своего гражданина. При огромной сложности в работе государственного механизма, усугубленной, в
том числе, несовершенством законодательной базы или человеческим фактором, накладки неизбежны. Поэтому первые институты Уполномоченных по правам человека (омбудсменов),
возникшие еще в начале ХIХ века, в качестве главной функции
предполагали контроль за деятельностью государственной администрации и, соответственно, защиту граждан от произвола.
Данная функция популярна и по сей день.
— Получается, омбудсмен у нас «между молотом и
наковальней». В связи с этим возникает вопрос, какими качествами, с Вашей точки зрения, должен обладать Уполномоченный, чтобы работа данного института была эффективной?
Хочу отметить, что мои предшественники на этом посту,
Сергей Ковалёв и Олег Миронов, многое сделали для становления института Уполномоченного, определив, в том числе, ряд требований к российским омбудсменам.
В условиях нашей страны специфика обязанностей Уполномоченного по правам человека состоит в том, чтобы защищать права и свободы человека, руководствуясь Конституцией и законодательством Российской Федерации, а также,
что важно, справедливостью и голосом совести. В силу этого
Уполномоченному нередко приходится призывать государство к проявлению справедливости в вопросах соблюдения
прав и свобод человека даже в тех случаях, когда формальные требования закона соблюдены.
Уполномоченный действует, прежде всего, с помощью
личного авторитета, а не каких-то принудительных средств
или приказов. И тут важно: сумел ли уполномоченный заработать авторитет, с которым все стороны должны считаться,
и смог ли он сохранить такое отношение с властями, при котором его предложения могут всерьез рассматриваться.
— С какими проблемами люди чаще всего обращаются к Уполномоченному? Прослеживаются ли в жалобах за последние
годы
какие-либо общие тенденции?
Ситуация с правами и свободами человека по многим параметрам
сейчас неудовлетворительная. Хотя
эта обобщенная оценка не должна
обескураживать: строительство правового государства и формирование
гражданского общества в любой стране,
тем более в такой сложной, как наша, —
процесс многотрудный и длительный, со
своими спадами и подъемами. Что волнует конкретных людей? Хозяйственные,
земельные, социальные проблемы, права
военных, ветеранов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, семейные вопросы. Из года в год мы получаем жалоб в среднем от 24 до 26 тысяч.
В этом году, например, больше
стало обращений по проблеме
доступности бесплатного образования, жалоб на злоупотребления
в связи с изменениями тарифов

ЖКХ. По-прежнему актуальна реформа пенитенциарной
(уголовно-исполнительной) системы.
— Насколько действенно Уполномоченный может
помочь людям, какие меры он может принять, защищая права граждан?
Скажу сразу, я лично никого с постов не снимаю и под
суд не отдаю. Сейчас закон позволяет мне, как Уполномоченному, ходатайствовать о возбуждении административного или дисциплинарного производства, обратиться в суд
или прокуратуру с просьбой о проверке вступившего в силу
решения суда. Но я не имею права быть участником судебного процесса, например, истцом. Поэтому занимаюсь
рассмотрением жалоб в досудебном либо в послесудебном
порядке. Когда дело прошло две инстанции и на вторичном уровне приговор вступил в законную силу, то, получая
жалобу о том, что на предыдущих этапах явно были нарушены законы и это доказуемо, могу обратиться в высшие
суды, вплоть до Верховного и Конституционного. К примеру, недавно я поддержал жалобу граждан на нарушение их
избирательных прав: суды отказывали им в принятии исков, мотивируя, что оспаривать действия избиркомов могут
только политические партии или кандидаты на выборные
должности. Как Уполномоченный по правам человека, я ходатайствовал по данному вопросу в Конституционный суд.
И рад, что судьи высшей инстанции согласились с нашими
доводами.
Кроме того, есть положение о том, что в случае грубого и
массового нарушения прав человека я имею право проявить
инициативу, в том числе выступить со своими собственными
заявлениями и даже предложить парламентские слушания,
парламентское расследование. Реализация данной процедуры вызывает у «нарушителей» серьезные опасения. Свой
ежегодный доклад о нарушении прав человека я представляю
Президенту России и Государственной думе, в нём отражены
как наиболее актуальные проблемы с нарушением прав граждан, так и частные случаи, но имеющие значимую подоплеку.
— Владимир Петрович, как один Уполномоченный
может решить столько проблем?
Конечно, наблюдать из Москвы, учитывая, что штат Уполномоченного всего около 280 человек, за соблюдением прав
людей в каждом из 89 регионов малоэффективно. Существует необходимость в развитии института региональных
Уполномоченных. Но не в том виде, в котором он представлен сейчас — местные чиновники и парламенты сами решают, нужен им институт Уполномоченного по правам человека
или нет. И порою это напоминает прихоть: позволим — не позволим. Так и сложилось, что сегодня омбудсмены есть в 74
субъектах федерации. Кроме того, не соблюдается главное
условие работы регионального Уполномоченного — его независимость от государственных органов. К примеру, в Томской области областная Дума приняла поправки, благодаря
которым уволили омбудсмена с формулировкой «ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Для эффективного
функционирования необходимо выработать и принять единые основы деятельности института Уполномоченного по
правам человека в России и её регионах.
— Спасибо большое, Владимир Петрович. Хочу поздравить Вас и ваших сотрудников с 15-летним юбилеем и пожелать дальнейших успехов в таком важном
деле, как защита людей от государственного произвола. Дай Бог вам всем сил и терпения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Я сам!

Дорогую сестру Надежду Викторовну БОБРОВУ
поздравляю с юбилейным днём рождения!
Только вспомню тебя, затоскую,
Одолеет меня непокой...
Где найти мне другую такую?
Да нигде не найти мне такой!
Облечу океаны и сушу,
Побываю в раю и в аду,
Но такую высокую душу
Никогда и нигде не найду!

Каждый родитель любит своего малыша,
мечтает, чтобы он вырос уверенным в себе,
способным добиваться в жизни
поставленных целей. Но чтобы он стал
именно таким, необходимо ему помочь.
Какие же шаги необходимо предпринять
для этого?

Нина КОНЮХОВА,
с. Знаменка, Каслинский район

НАШ ЭКСПЕРТ
Вера Леонидовна
УШАКОВА,
педагог-психолог Центра
развития ребёнка,
детского сада № 10
«Алёнушка»

— Ошибка многих родителей в том, что для начала воспитания они ждут какого-то специального момента, например, поступления ребёнка в школу. Ведь только тогда, как
им кажется, он сможет без труда понять, чего от него ждут, и
будет готов отвечать за результаты своих действий. Мамы и
папы совершенно не подозревают, что к тому времени у маленького человечка уже сформированы определенные привычки в поведении, которые трудно изменить просто просьбами, не опирающимися на практику. А ведь одна из задач
воспитания состоит в том, чтобы, оставшись один на один с
трудностями, ребёнок мог противостоять им или, по крайней
мере, не спасовать. Поэтому начинать приучать ребенка к
самостоятельности нужно не со школьной скамьи, а с первого года жизни. Мне бы хотелось, чтобы мои советы пригодились молодым родителям.
Итак, вашему ребенку один-два года. Психологи считают,
что основы личности формируются к трём годам, поэтому
все основные навыки, в том числе и самостоятельности, необходимо начинать прививать как можно раньше. Не стоит
забывать: для того, чтобы у ребенка складывались и закреплялись навыки правильного поведения, он непременно
должен применять их на практике.
С чего начать, спросите вы? С элементарного. Например,
к двум годам ваш малыш пробует одеваться самостоятельно.
Ему интересно самому натянуть колготки, надеть ботинки,
при этом он проявляет завидное упрямство и усердие, чтобы
осуществить это. А как поступает большинство родителей?
Не долго думая, они быстро одевают своё чадо, потому что
опаздывают, потому что не хватает терпения. Да, возможно,
пройдет целый год, прежде чем он научится надевать даже
несложную в обращении одежду. Но если сейчас отказать
ему в этом праве, то не стоит удивляться тому, что в четыре
года ваш ребенок вряд ли поймёт ваше возмущение по поводу его несамостоятельности. Ему непонятно, почему вдруг
взрослые от него стали чего-то требовать? Чтобы этого не
произошло, в раннем возрасте дайте ребенку возможность
проявить самостоятельность и сделать что-то самому.
Следующий возрастной этап — три-четыре года. Это самый благоприятный период для начала формирования трудолюбия. Дети в этом возрасте очень активны, они с радостью примутся за выполнение небольших дел. Предложите
расставить посуду к обеду или помыть её, нужно лишь искусно направлять их энергию в нужное русло. Идеальный способ воздействия на подсознание малышей — это использовать игру. Например, вместо того, чтобы в приказной форме

заставить малыша убрать игрушки, предложите ему вечером
уложить их спать в коробку. Конечно, лучше всего первое
время немного поиграть вместе с ним, но не увлекайтесь!
Ваша улыбка, слова одобрения: «Молодец! Я тобой горжусь!» — дадут ребёнку чувство уверенности в себе, значимости. И, наоборот, ворчание, недовольство, раздражение
способны в корне убить любую попытку проявления ребёнком самостоятельности, желание сделать что-нибудь приятное для семьи. А в дальнейшем вы будете разводить руками
и удивляться, откуда же эта безответственность и лень.
Другая распространённая ошибка родителей — постоянное поторапливание малыша: «Быстрее доедай суп»,
«Сколько раз тебе повторять, чтобы ты шел спать». Знайте,
ребенок не родился копушей, таким его сделали бесконечные подгонялки. Регулярное понукание со временем порождает упрямство, а также занижает самооценку, лишает самостоятельности и права выбора собственного пути решения
стоящей перед ним задачи. Выход из положения прост: поменьше «пилите» копающегося ребенка, будьте терпеливее
и постарайтесь больше доверять.
И вот вашему малышу уже пять-шесть лет. К этому времени у ребенка должен сложиться определенный круг постоянных обязанностей, например: поливать цветы, вытирать
пыль, кормить кошку, убирать постель и т. д. Выполнение
должно быть обязательным, при этом требовать спартанской
дисциплины не следует.
Очень заблуждаются родители, которые рассуждают так:
«Успеет ещё наработаться, вся жизнь впереди». Любая чрезмерная опека способна убить инициативу. Не стоит внушать
ребёнку чувство вины за ошибки. Постоянные комментарии типа: «Ты всё делаешь не так, мне стыдно за тебя», —
ограничивают свободу малыша, занижают его самооценку,
определяют в группу хронических неудачников. Особенно
осторожно следует быть с подобными высказываниями по
отношению к застенчивым детям. Им кажется, что они всё
делают плохо, поэтому чаще поддерживайте их словом, ни в
коем случае не позволяйте себе подсмеиваться.
Это важно:
● Не берите на себя то, что может выполнить ребёнок
● Не навязывайте ему обязанности, а дайте возможность
самостоятельно, но по вашему совету, выбрать их
● Старайтесь, как можно чаще ставить малыша в ситуацию
выбора и давать ему возможность самому принимать решения
● Не отказывайте ребёнку в помощи, если он не справляется с порученным ему делом
● Спокойно реагируйте на его неудачи.
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Дорогую тётю Надежду Викторовну БОБРОВУ
поздравляем с юбилеем!
70 вёсен и зим пролетели —
Не стоит об этом жалеть!
Вы столько добра людям сделать успели,
Ещё сколько можно успеть!
И пусть на висках седина серебрится,
К лицу Вам её серебро!
Пусть к Вам бумерангом опять возвратится
Забота, любовь и добро!
Семьи Чудиновских, Толщиных, Кузнецовых,
Сергей и Рая Самаркины г. Снежинск
От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую маму
и бабушку Надежду Викторовну БОБРОВУ с днём рождения!
Не нужно годы торопить
И злиться на седины.
А лучше поблагодарить
Судьбу за дочку с сыном.
Не нужно месяцы считать,
И не грустить о прошлом.
А лучше будет пожелать
Себе всего хорошего.
И мы желаем в этот день
Тебе большого счастья,
Побольше светлых дней в судьбе,
Поменьше огорчаться.
Дочь, сын, зять, внуки
Районный Совет ветеранов от всего сердца поздравляет
с днём рождения всех пенсионеров-именинников,
кто родился в мае, в том числе:
участников Великой Отечественной войны:
Ивана Петровича БАРБАШИНА,
Василия Степановича НИКИФОРОВА,
председателей первичных организаций:
Тамару Афанасьевну МОРОЗОВУ,
Михаила Абдрашитовича БИКБУЛАТОВА,
Анну Алексеевну НОВГОРОДЦЕВУ,
Александра Петровича КОЖЕМЯКИНА,
Анну Алексеевну ФРОЛОВУ,
Зою Тагировну ЯХИНУ,
Галину Николаевну КРАСИЛЬНИКОВУ.
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселыми всегда,
Что задумано — исполнить,
Жизнь прекрасна — это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Галина КАШИРИНА,
председатель районного Совета ветеранов

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Решили проблему
Родительский день очень почитаем у всех народов мира.
14 мая у мусульман отмечался день памяти усопших, но
мы, жители села Кулевчи и посёлка Кинжитай, задолго до
него стали волноваться. Дело в том, что кладбище, где покоятся наши прародители, находится всего в километре от
наших посёлков. Проблема в том, что это территория Казахстана, и чтобы попасть туда, надо доехать до Варны,
потом — в Казановку, Урнек, Михайловку — вот такой крюк,
в сто с лишним километров!
В связи с этим мы сначала пошли на приём к главе
района С. В. Маклакову. Он внимательно выслушал нашу
просьбу, всё понял, одобрил и обещал помочь. Сергей Владимирович направил нас к управляющему делами администрации В. Н. Путько, который связался с начальником
пограничной заставы М. М. Ульдиновым. Он помог составить заявление на имя пограничного представителя по Челябинскому и Магнитогорскому участкам полковника В. В.
Долгова. В результате нам разрешили в этот день свободно
проехать через границу.
Мы, мусульмане села Кулевчи и Кинжитай, очень благодарны всем, кто помог нам в этом году, и хотелось бы, чтобы и в будущем, и в последующие годы этот вопрос также
решался без проблем. Спасибо за чуткость и понимание.
Жители села Кулевчи и Кинжитай
(Всего 55 человек)

ТЕМА НОМЕРА

К юбилею
Варны

42

дня

6

Родники
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
«Если каждый человек на куске своей земли
сделал бы всё, что он может,
как прекрасна была бы Земля наша»
Антон ЧЕХОВ

Н

ебольшие
водные
потоки, что бьют из
земных недр, — родники
—
уникальные творения
природы, благодаря которым возникают многие водоёмы: ручьи, озерца, реки. С
родниками связаны многие
легенды и обычаи. На некоторых сооружены часовни, представляющие собой
историческую и культурную
ценность. Считается, что
родниковая вода обладает
целебными свойствами и
поэтому в народе предпочтение отдаётся именно ей.
Родник — это источник
жизни, нашей с вами жизни!
Вспомните, как радуемся
мы при виде реки, озера,
моря. На лице сразу появляется улыбка и поднимается
настроение. А теперь произнесите слово «родник» и
представьте: раннее утро,
сквозь кроны деревьев пробиваются первые, тёплые
лучи солнца, поют птицы…
Внизу немного прохладно,
вы сидите рядом с родником, из которого ручейком
бъёт кристально чистая
вода. Вы подставляете к
нему свои ладони, пьёте эту
воду и умываетесь ею. А ручеёк бежит дальше, омывая
тёмные корни деревьев, будоража травинки. Создатель
сотворил всю эту красоту
для нас — таким должно
быть наше утро!
В 2002 году в Варненском
районе началась работа по

возрождению родников. Тогда были очищены и благоустроены подъезды к ним.
Почти у каждого оборудована зона отдыха, чтобы родники стали местом отдыха
жителей Варненского района и гостей. Было начато
благое дело.
2013 — юбилейный год
для нашего села, мы все живем в преддверии празднования 170-летия образования Варны. И ещё — это год
охраны окружающей среды.
Много планов, много проектов, среди первоочередных
— обустройство родников.
Теперь они не будут бесхозными, за каждым из них
закреплены ответственные
люди, которые не только
проводили восстановительные работы, но и дальше
будут поддерживать чистоту и порядок на отведённой
территории.
3 июня состоялось торжественное открытие первого родника, расположенного
по улице Набережной возле
старой мельницы. Шефство
над ним взяла семья Новиковых. Супруги, Андрей и
Людмила — коренные жители села Варны, здесь их
предки, здесь родились их
дети, поэтому им небезразлична судьба маленького
села на карте большой России.
— Очень хочется, чтобы
место, где мы живём и работаем, становилось день ото

дня красивее, богаче и щедрее, поэтому мы и решили
своей семьёй ухаживать за
этим уголком нашей малой
родины, — так прокомментировали они своё решение.
— Приятно, что мы причастны к большому делу. Очень
надеемся, что люди будут
мудрее и добрее,
будут более бережливыми и не станут
захламлять эту площадку для отдыха, а
значит и нашу природу.
Андрей, Людмила и трое сыновей:
Дмитрий, Саша и
маленький
Кирюша — на семейном
совете
составляли проект будущей
зоны отдыха. Каждый внёс
свою лепту. Самое интересное предложение принадлежит,
конечно
же,
хранительнице семейного
очага — Людмиле. Именно
она предложила установить
здесь символичное дерево
исполнения желаний, которое и стало изюминкой этого
архитектурного ансамбля.
Гости, прибывшие на открытие, смогли первыми
завязать ленточки и застегнуть замочки на дереве, загадав при этом сокровенное
желание. Глава района Сергей Маклаков от всей души
поблагодарил трудолюбивую семью Новиковых за
всё, что они сделали не для
себя, а для варненцев, вложив в этот проект немалые
средства и частичку своего
сердца.
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осталось до празднования 170-летия
со дня образования села Варна
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ТЕМА НОМЕРА

Молодой
боец

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В Челябинской области зарегистрировано 6 тыс. 805 потерпевших
от нападения клещей, из них 2 тыс. 80 — дети. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 40 человек, в том числе десять
несовершеннолетних. Кроме того, с начала текущего сезона в лаборатории на исследование были направлены 2 тыс. 859 клещей: 9,3%
паразитов оказались энцефалитными.

К военной службе
будь готов!
С 31 мая по 4 июня в селе Катенино прошли
учебные сборы учащихся 10 классов, цель
которых — начальная подготовка юношей
к военной службе.
Наталья СВЕТЛОВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

П

одобное мероприятие проводится ежегодно, но в этом году учебным сборам было уделено
более пристальное внимание со стороны силовых
структур. Так организацию и
проведение сборов в Челябинской области курировал
заместитель губернатора по
безопасности Игорь Мурог.
Учебно-тематический план в
Варненском районе утверждали военный комиссар
Михаил Безмен, начальник
отдела пограничной комендатуры в с. Варна Марат
Ульдинов, глава Варненского района Сергей Маклаков.
31 мая на школьных автобусах привезли ребят-десятиклассников,
которым
всего за несколько дней
предстояло пройти курс

молодого бойца. На торжественном открытии курсантов поприветствовали: начальник военных сборов В.
В. Акиньшин, председатель
районного совета ветеранов боевых действий О. Г.
Рыжов, лейтенант отдела
пограничной комендатуры
А. А. Сметанин. Они ознакомили с учебным планом
и пожелали молодым бойцам хорошей «службы». В
открытии впервые приняли
участие ребята из военно-патриотического клуба
«Варна», созданного на
базе средней школы № 2.
Присутствие
военных
внесло особый колорит
в жизнь курсантов. Если
раньше с ребятами занятия
проводили преподаватели
основ безопасности жиз-

недеятельности, то в этом
году на протяжении всего
времени с ними постоянно
находились сотрудники пограничной службы. Они же
проводили занятия по огневой, строевой подготовке,
давали
первоначальные
знания по несению военной
службы, которые затем отрабатывались на практике.
Настоящим
событием
для участников сборов стало ночное проникновение
«диверсанта» в расположение части. Поднявшись
среди ночи по тревоге, в поисках диверсанта они обыскали каждый уголок лагеря,
нашли его, по всем правилам провели допрос — таким образом, не допустили
возникновения чрезвычайной ситуации.
Знакомство с оружием
— это также одно из интереснейших занятий для юношей. Впервые была представлена массогабаритная
модель АК-74, ребята самостоятельно собирали и разбирали автомат, стреляли
из пневматического оружия.

А вот для проведения огневой тактической подготовки
воспользовались услугами
пейнтбольного клуба «Prid».
Игра с элементами обучения
доставила огромное удовольствие как ребятам, так и
их наставникам.
Это наиболее яркие моменты учебных сборов. В
целом же все проходило в
штатном режиме, согласно
разработанному учебному
плану. Занятия по военной
подготовке сменяли спортивные. Было время и для
отдыха. В свободные минуты ребята играли в футбол,
теннис. Молодые бойцы
остались довольны организованным питанием, что немаловажно.
По окончании сборов наш
корреспондент встретился с
начальником военных сборов В. В. Акиньшиным, чтобы
прокомментировать их итоги.
— Виктор Васильевич,
как Вы считаете, нужны
ли подобные мероприятия для мальчишек?
— Без сомнения скажу,
что учебные сборы нужны.
Здесь проходит знакомство
с военной службой, внутренним распорядком. Считаю,
что начальные знания на
сборах получить можно. Конечно, лучше было бы проводить их дней десять, как
было раньше. Появилось
бы время для закрепления
пройденного материала.
Знаю, что мнения по поводу учебных сборов не
однозначны, и все-таки для
становления мужского характера знакомство с военной службой просто необходимо. Пожив в таких
приближенных к полевым
условиям, ребята становятся другими людьми. Это

Живи, родник, живи!
Родник… Вслушайтесь в эти однокоренные слова — Родина, родной, родимый. Что такое родник? Это небольшая
струя воды, выбивающаяся из под земли. Сама родная
земля — матушка дарит людям свежесть, бодрость, здоровье. Ведь вода в родниках всегда чистая, освежающе
холодная и полезная. Родники по славянским поверьям —
«глаза земли», впитывающие особым образом её силу. С
давних времен с ними связывают особые предания, приметы, целебные свойства. На Руси родниковую воду берегли, строили для родников колодцы, часто очищали. Да
и у восточных народов считалось, что плохое отношение
к родникам безнравственно. По их состоянию можно было
судить о культурном уровне живущих рядом людей. Ведь
не придет же в голову культурному, нравственно здоровому человеку разорять и засорять родник. Разве это не
чудо: влага где-то блуждает в недрах земли, накапливается, собирает силу и вот уже на поверхности хрустальный
родничок!
Разве не приятно на поляне, в овраге, под склоном горы
найти не грязную лужу, а чистейшую воду?
Есть и у нас в Варне заповедные родниковые места, наш
родник находится на территории села Варны вдоль улицы
Гагарина, неподалеку от оздоровительного центра «Топо-

лек» Место не очень удобное, заросшее, но всегда людное,
любят варненцы здесь отдохнуть, устроить пикник, расслабиться после трудовой недели или в праздник.
Свежей, прохладной водицей встречает гостей родник,
а что люди оставляют взамен? Горы мусора: пластиковые

видно по их горящим глазам. Кстати, лучших бойцов
за проявленную инициативу,
усердие и отличное проведение на учебных сборах
начальник отдела (пограничной комендатуры) в с.
Варна М. М. Ульдинов отметил грамотами. Это: Михаил
Колеватов (Новоуральская
средняя школа), Михаил
Подылин (Арчаглы-Аятская
средняя школа), Евгений
Мочалкин (средняя школа
№ 1 с. Варны). Думаю, для
любого мальчишки получить
грамоту из рук профессиональных военных престижно
и почетно.
Бояться сборов не нужно,
мы несем ответственность за
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жизнь и здоровье детей, поэтому учитываем индивидуальные особенности каждого.
Впервые в этом году во время
сборов мы провели выездное
заседание районного методического объединения преподавателей ОБЖ, на котором
обсудили итоги, внесли предложения по корректировке
организации на будущий год.
Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял
участие в организации и
проведении: директора Катенинской средней школы А.
А. Тропина, медиков, поваров. Особая благодарность
прапорщикам пограничной
комендатуры: Валерию Галиеву и Алексею Полякову.

и стеклянные бутылки, консервные банки, бумажные и целлофановые пакеты, остатки пищи, окурки и т. д. Вот таков
культурный уровень людей, побывавших здесь.
Каждый раз, когда мы с учениками приходим сюда, чтобы почистить родник, мы приходим в ужас от варварского
отношения человека к роднику, такому маленькому и беззащитному.
Уже много лет ребята нашей школы участвуют в акции
«Варненские родники», в сентябре и мае мы приходим сюда,
и закипает работа: мы гребём, метём, чистим, вычищаем, собираем, стараемся хоть как-то помочь роднику, спасти его от
загрязнения и уничтожения.
В этом году славно потрудились девчонки и мальчишки
7 класса МОУ СОШ №2, в очередной раз всё привели в порядок: вокруг родника вновь стало чисто и уютно. Хочется
обратиться к жителям Варны: «Сегодня родник радует людей, он готов дарить нам свою живительную влагу, а вот как
долго это будет происходить, зависит от каждого из нас». Что
делал бы человек без воды, если бы не было родников? Он
бы не смог жить. Ведь, известно, что человек без еды еще
может прожить несколько дней, а без воды ни дня! Задумайтесь об этом!
Анна НЕНАШЕВА,
учитель краеведения
МОУ СОШ №2

