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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники
здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём медицинского
работника! Этот день — ещё
один повод сказать слова
признательности всем, кто
посвятил себя благородному делу дарить жизнь, возвращать здоровье людям.
Ваш ответственный и самоотверженный
труд требует знаний и высочайшего профессионализма. Со времён Гиппократа и в
наши дни людей в белых халатах отличают
гуманизм и бескорыстие, терпение и милосердие. Южноуральцы благодарны медицинским работникам, которые приходят на
помощь в трудную минуту и помогают вновь
обрести радость жизни.
Желаю вам успехов в деле служения людям, счастья и благополучия!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники
здравоохранения
Варненского района!

Профессия —
помогать людям

В третье воскресенье июня наша страна отмечает День медицинского работника. Нет такого
человека, который не сталкивался бы в своей
жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить
долгую активную жизнь, а для этого надо предупреждать появление болезни или лечить, еслиона уже появилась. Медицинским работникам люди
доверяют самое дорогое, что у них есть — это
здоровье своё и своих близких, а это требует от
врачей современных знаний, высокой самоотдачи
и лучших человеческих качеств. О том, как развивалась система здравоохранения в Варненском
районе читайте в нашем материале.

Документальных материалов по здравоохранению Варненского района до 1939 года не сохранилось. По свидетельству старейших медработников установлено, что Варненская районная больница открылась
в 1927 году и была названа «Имени 10-летия Октября» (мощностью 35
коек, со штатом 35 единиц).
В 1928 году в районе при райисполкоме учрежден райздравотдел, в
подчинении которого находились районная больница, госсанинспекция
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и противомалярийная станция.
В отчёте райздравотдела за 1956 г. сеть лечебно-профилактических
учреждений района, упоминающаяся с 1928 года, характеризуется следующим образом: Варненская районная больница (на 35 коек); Варненская амбулатория с женской и детской консультацией; Кулевчинская
амбулатория; фельдшерско-акушерские пункты (4 шт.); фельдшерские
медпункты (22 шт.); колхозные родильные дома (5 шт. каждый на 2 койки); детские ясли (13 шт. на 130 мест).
Штат райздравотдела определялся в 10 единиц, из них восемь должностей были врачебные. До 1940 года райздравотделом заведуют люди
без медицинского образования, и только потом заведующим РЗО становится врач. В должности заведующих госанинспекцией и противомалярийной станции работали средние медработники. С 1927 года
первым руководителем районной больницы был врач Межов (к сожалению имя и отчество не сохранились), который возглавлял её по 1936
г. В последующие годы это были Тятина (имя, отчество не сохранились,
1936—1941 гг.), Г. Г. Розенфельд (1941—1945 гг.), Наталья Тимофеевна
Косых (1945—1957 гг.), Леонард Емельянович Шмидт (1957—1958 гг.),
Ф. Г. Мальцев (1958—1960 гг.), Яков Абрамович Копелевич (1960—1963
гг.), А. Ф. Волков (1963—1964 гг.), А. А. Гуцалюк (1964—1965 гг.), Вадим Герасимович Сыров (1965—1967 гг.), Яков Абрамович Копелевич
(1967—1976 гг.), Юрий Константинович Моисеев (1976—1981 гг.), Виктор

С большим чувством уважения поздравляем вас с праздником — Днём медицинского работника!
В этот день все мы с признательностью
вспоминаем о тех, кто посвятил свою жизнь
благородному труду — заботе о жизни и здоровье человека. Врачи, медицинские сёстры
и санитары, фельдшеры и фармацевты ежедневно несут бремя огромной ответственности за каждого человека, встают на пути у
недуга, помогают обрести здоровье, жизненные силы и уверенность в себе. У каждого
из нас найдётся немало тёплых слов благодарности за ваш нелёгкий труд, сострадание
и готовность в любую минуту прийти на помощь.
От ваших навыков и профессионализма
зависит человеческая жизнь. Ваше милосердие дарит надежду, помогает легче переносить боль и страдание. Мы всегда будем благодарны вам за ваш труд, открытость души,
добрые руки и чуткие сердца!
Доброго вам здоровья, мира и добра в семьях, счастья и благополучия!
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Уважаемые работники
здравоохранения!
Примите тёплые поздравления
с профессиональным праздником
— Днём медицинского работника!
Это профессиональный праздник
работников
учреждений
здравоохранения, всех тех, кто
стоит на страже здоровья наших
сограждан, кто выбрал для себя
нелёгкую стезю помогать людям,
облегчать боль, дарить надежду
на выздоровление, а нередко и
спасать жизнь своим пациентам.
Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней невозможно добиться признания только за счёт полученных знаний,
приобретенных профессиональных навыков, богатой интуиции. Душевная щедрость, гуманизм, милосердие, нередко
и самопожертвование — эти бесценные качества непременно присущи настоящему медицинскому работнику.
В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю признательность за ваш благородный труд, за доброту и внимание, готовность прийти на помощь!
Выражаю особую благодарность ветеранам медицины,
которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
От всего сердца желаю всем медицинским работникам
благополучия, стабильности и, самое главное, того, что вы
так щедро даете людям, — здоровья!
Пусть будет больше внимания и добрых слов благодарности от пациентов, пусть меньше невзгод и трудностей
будет в вашей работе. Мира и добра вам и вашим семьям!
Константин МОИСЕЕВ,
главный врач МУЗ «Варненская ЦРБ»

Уважаемые работники
медицины!
Дорогие наши люди в белых
халатах! С первого дня жизни
вы рядом с нами, всегда готовые
разделить нашу боль, помочь
справиться с нею. Спасибо вам
большое за светлые сердца, за
огромную самоотдачу, за ваш высокий профессионализм. Пусть и
вам, и вашим семьям жизнь дарит счастье, благополучие, питает
энергией добра и позитива. Благодарных вам пациентов и многая
лета на медицинском поприще.
Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор Варненского КХП

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Уважаемые варненцы
и жители района!
Сообщаем, что к 170-летию Варны проводится фотоконкурс под названием «Моя семья», итоги которого будут
подведены в июле на День Варны. Конкурс проходит по четырём номинациям:
1. «История нашей любви» — лучшая пара;
2. «Не властно время над любовью, не погасить её годами» — лучшее любительское фото из домашнего архива;
3. «Мадонна» — лучшие фотопортреты беременных
женщин, а также портреты матерей, кормящих младенцев;
4. «Чудо жизни» — лучшие фотопортреты детей в возрасте от 0 до 3 лет.
Участниками конкурса могут быть молодожёны и пары,
желающие вступить в брак, юбиляры семейной жизни, беременные женщины и женщины, кормящие младенцев,
дети в возрасте от 0 до 3 лет.
Все желающие могут подавать заявки в отдел ЗАГС администрации Варненского муниципального района. Более
подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте
отдела ЗАГС www.varna74.ru
Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС

ЦИТАТА
ГИППОКРАТ, древнегреческий врач:

Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт
обманчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние
обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности.

Профессия —
помогать людям
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Георгиевич Студеникин (1981—2005 гг.), Константин Юрьевич
Моисеев (с 2005 по настоящее время).
В 1938 г. в районной больнице работали всего два врача: гл.
врач Тятина и врач общей практики Аристова. В эти годы имелись
только два корпуса без центрального водоснабжения с печным отоплением. Вода привозилась в бочках на лошади. С 1938 г. коечная
мощность и кадровый состав начинают постепенно возрастать.
Кроме районной, открываются участковые больницы.
В 1941 г. — Кулевчинская сначала на 10 коек, в 1985 г. — на 35
коек. Многие годы ею заведовала фельдшер Галина Ефимовна
Севостьянова, по праву заслужившая почет и уважение односельчан. С 1985 года по настоящее время — врач общей практики Рафаил Габдрауфович Якупов.
С начала освоения целинных земель в 1955 г. открыта Заозёрная участковая больница. В 1969 г. она переименована в
Краснооктябрьскую участковую больницу. Долгие годы её возглавляла старейший фельдшер района Валентина Ивановна
Банных. Работая в тесном контакте с администрацией совхоза,
В. И. Банных превратила участковую больницу в базовое лечебное учреждение района, где проходили учёбу медработники района. Прекрасный организатор здравоохранения, она постоянно
стремилась к улучшению медицинского обслуживания населения своего участка, укреплению здоровья тружеников села, повышению санитарной культуры. За большие заслуги в деле охраны и укрепления здоровья в 1971 г. В. И. Банных награждена
медалью «За трудовое отличие», в 1981 г. — орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1977 г. больницу возглавлял выпускник Челябинского мединститута, коренной житель посёлка Игорь Васильевич Ермолаев. При поддержке администрации совхоза он открыл в больнице водолечебницу, оснастив её необходимым оборудованием
и штатами. Пройдя в 1981 г. специализацию, а в 1982 и 1985 гг.
усовершенствование по гастроэнтерологии, организовал квалифицированное лечение больных этого профиля, используя обследование с помощью ФГС и колоноскопии.
В 1956 г. открылась Арчаглы-Аятская участковая больница.
Многие годы её возглавлял Игорь Емельянович Чабан, окончивший лечебный факультет Саратовского мединститута. Обладая
прекрасными организаторскими способностями, И. Е. Чабан за
короткий срок превратил медучреждение в одну из лучших в
районе, открыв на её базе прекрасно оснащённый физиотерапевтический кабинет с водогрязелечебницей и сауной. Пройдя
специализацию по физиотерапии в 1977 г., занимался реабилитацией больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. За время работы много сил уделял укреплению и развитию
материальной базы больницы и приписных ФАП, улучшению медицинского обслуживания населения, повышению санитарной
культуры на селе. За большой вклад в дело развития сельского
здравоохранения в 1986 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР И. Е. Чабану присвоено звание «Заслуженного врача
РСФСР». В настоящее время в больнице работают два врача
общей практики Зараида Жиргангирьевна Мазеева, Алижан Исламидинович Туркбаев.
В 1965 г. в районе создаётся противотуберкулёзная служба.
До этого первым врачом-фтизиатром была Тамара Кирилловна
Кандрашова. С 1964 г. в районе работает врач-фтизиатр Бэлла
Анатольевна Платонова. С 1977 г. по настоящее время в туберкулезной службе три врача, в том числе: врач высшей категории
Ренат Георгиевич Абсалямов, отдавший службе 39 лет, из них
более 30 лет возглавляет её. Карталинский тубкабинет возглавляет врач-фтизиатр высшей категории Геннадий Иванович Калашников, стаж работы 38 лет. Также работает врач-фтизиатр
Ольга Николаевна Жакова, стаж работы во фтизиатрии 10 лет.
В зависимости от демографических, эпидемиологических и
социально-экономических условий расширялась и укреплялась
служба здравоохранения. В разные годы на ряде ФАП были
открыты физиотерапевтические кабинеты, оснащённые современным физиотерапевтическим оборудованием. В штаты ФАП
введены должности медсестёр физкабинета, прошедших специализацию по физиотерапии.
Укреплялась материальная база Варненской районной больницы, особенно в годы работы в должности главного врача Якова Абрамовича Копелевича. В это время происходит увеличение
штатов медработников с высшим и средним медицинским образованием, централизация учреждений родовспоможения, появляются новые профили отделений. В 1969 г. открыто отделение
скорой помощи, в 1972 — переливания крови. Строятся новые
здания: в 1970 г. вступил в строй 2-х этажный корпус терапевтического отделения, в 1973 — распахнула двери новая поликлиника, в 1985 г. сдан хирургический корпус и новое здание отделения Скорой помощи. В 1990 г. сделан пристрой к поликлинике,
который соединил её с терапией.
Учитывая огромный вклад в развитие здравоохранения
Варненского района, развитие службы скорой помощи на селе,

Якову Абрамовичу Копелевичу было присвоено звание «Заслуженный врач».
В 1976 г. приказом ГУЗО Варненская районная больница переименована в Варненскую центральную районную больницу. В
связи с упразднением в 1957 г. райздравотделов роль организационно-методического центра системы здравоохранения взяла
на себя районная больница. Первым заведующим организационно-методического кабинета стала Людмила Петровна Абидаева. С 1979 г. по настоящее время кабинет возглавляет Флюра
Магусумовна Слободянюк, стаж работы которой более 50 лет.
Теперь Варненская ЦРБ представляет больничный комплекс
с современными зданиями, последний из которых, детский корпус, сдан в 1999 г. Территория благоустроена, асфальтирована,
имеет ограждение, озеленена, оборудована детской площадкой
и действующим фонтаном. В ночное время территория освещена. У въезда имеется контрольно-пропускной пункт. В больничных корпусах имеются центральное водоснабжение, отопление,
канализация.
В настоящее время лечебно-профилактическую помощь
населению района оказывают МУЗ «Варненская центральная
районная больница» (со стационаром на 143 койки и поликлиникой на 700 посещений в смену), Краснооктябрьская участковая больница, Арчаглы-Аятская, Кулевчинская, Бородиновская
и Толстинская амбулатории, 30 фельдшерско-акушерских пунктов, областная туберкулезная больница. Общее число работающих в учреждении здравоохранения района — 617 человек.
Приоритетными направлениями в деятельности являются
охрана материнства и детства, оптимизация амбулаторной помощи в целях обеспечения её качества и доступности, повышение эффективности работы сети стационарных учреждений,
развитие новых организационных форм оказания медицинской
помощи, включая стационары дневного пребывания.
Действующее в составе ЦРБ акушерское отделение на 13
коек развернуто в типовом просторном помещении. Все палаты
оборудованы для совместного пребывания матери и ребёнка. В
отделении внедрены современные методы перинатальной диагностики (ультразвуковая диагностика, кардиотокограмма плода,
наружная гистерография). Родовспоможение оказывается в соответствии с современными принципами ведения родов. В районе в течение многих лет нет случаев материнской смертности.
Отработаны вопросы преемственности с женской консультацией, терапевтической, педиатрической службами.
Возглавляла акушерско-гинекологическую службу в районе
врач высшей категории Нина Павловна Сидоренко, стаж работы
38 лет. Имея большой практический опыт работы и теоретические знания, она воспитала не одно поколение грамотных акушеров-гинекологов. В тесном контакте с ней работала врач акушергинеколог высшей категории Татьяна Владимировна Денисова,
стаж работы более 20 лет, которая возглавляет в настоящее
время акушерско-гинекологическую службу. Также в этой службе трудятся акушерка высшей категории Любовь Ивановна Якупова, старшая акушерка первой категории Татьяна Анатольевна
Дементьева, Лариса Михайловна Кудряшова, Анна Михайловна
Фоменко, детские медсестры Нина Николаевна Фролова, Наталья Петровна Метликина, Светлана Ивановна Некрасова, санитарки Татьяна Николаевна Насырова и Лариса Шарифуловна
Назарова. Добрую память о себе оставили старейшие акушерки
отделения Анна Георгиевна Прейс, Мария Ивановна Гриднева.
За большой вклад в дело охраны материнства и детства Указом
Президента РФ в 2005 г. врачу Нине Павловне Сидоренко присвоено звание «Заслуженный врач РФ». Отделение в течение ряда
лет носит звание «Доброжелательного отношения к ребёнку».
Хирургическое отделение на 28 коек размещено в типовом
здании. В 2002 году проведён капитальный ремонт двух операционных и трёх реанимационных палат, с учетом современных
требований и высоким качеством работ. Оно оснащено современным оборудованием. Ежегодно в нём проводится 700—800
экстренных операций. Оперативная активность составляет 58%.
В 2002 г. освоена методика оперативного лечения заболеваний
желчевыводящих путей из мини-доступа. Врачами — хирургами
работали Юрий Константинович Моисеев, Виктор Георгиевич
Студеникин, Валентина Ивановна Рекунова, Игорь Леонардович
Шмидт, Елена Васильевна Богданчикова и врач анестезиологреаниматолог Наталья Михайловна Ратникова. Возглавлял отделение до 1999 года врач-хирург Валерьян Юрьевич Жарков,
в последующем врач высшей категории Анатолий Петрович Ушпик, стаж работы которого 30 лет.
Бок о бок с ними работали операционные и перевязочные
сестры: Валентина Петровна Завалищина, Галина Михайловна
Лихачёва, Валентина Андриановна Панова, Зоя Владимировна
Гусельщикова, Светлана Ивановна Колмыкова, Надежда Михайловна Гладских, сестра-хозяйка Александра Ерыгина.
В настоящее время хирургическую помощь оказывают врачи-хирурги первой категории Дмитрий Витальевич Готовщиков,
(Окончание на 4-й стр.)
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В Главном управлении лесами состоялось очередное заседание комиссии по работе с арендаторами-неплательщиками. По состоянию на 1 января 2013 года задолженность составляла 51,8 млн рублей. С начала года задолженность снижена на 1 млн рублей и по
состоянию на 1 июня 2013 года составляет 50,8 млн рублей.

День
медработника
3

Люди в белых
халатах
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
16 мая отмечается День медицинского работника. Это
профессиональный праздник для почти шестисот человек,
работающих в Варненской районной больнице, 52 из которых врачи различных специальностей. В канун праздника
наш корреспондент встретился с главным врачом Варненской центральной больницы К. Ю. Моисеевым.
— Константин Юрьевич, я поздравляю Вас и Ваш коллектив с наступающим профессиональным праздником.
Желаю всем больше светлых радостных дней, ведь от состояния души зависит настроение, зависит желание работать и приносить пользу людям.
Знаете, медицина — это такая сфера, которая очень
близка каждому человеку. Мы все настолько зависим от
знаний, квалификации медицинских работников, ваших
возможностей и даже вашего настроения, что простому
обывателю небезынтересно, в каком состоянии находится система здравоохранения в нашем районе и каковы её
перспективы?
— Спасибо за поздравление. Каковы перспективы? Начну
с того, что история здравоохранения в нашем районе ведёт
отсчёт с 1927 года, когда по распоряжению исполкома было
создано первое медицинское учреждение. За эти годы строились ФАПы, амбулатории, укреплялся кадровый состав,
росла численность медицинских работников, появлялись
новые специальности и специалисты, улучшалась материально-техническая база.
Период перестройки, целое десятилетие, не только затормозило развитие здравоохранения, но и откинуло на много
лет назад всю систему. С 2000 года правительство стало
проявлять интерес, но мне хотелось бы сказать слова благодарности главе Варненского района Сергею Владимировичу
Маклакову за то, что задолго до правительственных указов и
национального проекта «Здоровье» он обратил внимание на
имеющиеся проблемы.
В числе первых предпринятых шагов — ремонт терапевтического отделения, затем и других. Делали качественно,
современно, чтобы было приятно пациентам, удобно медицинским работникам. С принятием в 2006 году национального проекта «Здоровье» активно начались капитальные
ремонты зданий бывших амбулаторий, участковых больниц,
ФАПов, в которых теперь расположились общеврачебные
практики.
В настоящее время во всех сельских поселениях имеются
врачебные практики. Офисы оснащены типовым оборудование, автотранспортом для передвижения врача по участку.
Здесь не только созданы условия для сотрудников и больных, главная задача — доступность врачебной медицинской
помощи, и она достигнута. Во все сельские поселения выезжают и ведут приём врачи общей практики.
В нашем районе открыты два дополнительных пункта
«скорой помощи» — в селе Арчаглы-Аят и Красном Октябре.
Это позволило сократить время прибытия к пациентам медицинских работников. Кроме того, все медработники и «скорые помощи», находящиеся вне Варны, имеют приборы для

снятия ЭКГ по телефону. В течение двух-трёх минут после
передачи ЭКГ с фельдшером связываются специалисты из
областного центра и чётко дают рекомендации по оказанию
помощи больному. И это реальность сегодняшнего дня.
Для сельского района большим достижением стало открытие реанимационного отделения. Здесь тяжёлые больные находятся под особым вниманием врачей и медицинских
работников. В настоящее время это отделение оснащено современным оборудованием: аппаратом искусственной вентиляции лёгких, наркозно-дыхательной аппаратурой, следящим за состоянием больного оборудованием.
Говоря о дне сегодняшнем, скажу, что практически ежемесячно больница получает новое высокотехнологическое оборудование. Итоговая сумма составляет порядка шести-семи
миллионов рублей в год. В канун нашего профессионального
праздника в районную больницу поступила уникальная установка — аппарат УЗИ экспертного класса для службы перинатального центра. В Челябинскую область таких аппаратов
пришло всего семь, один из которых в нашу больницу.
Кстати, в Варненском районе в 2010 году создан межрайонный центр перинатальной диагностики, который обслуживает пациенток не только из Варненского, но и Чесменского,
Карталинского, Брединского районов. Этот аппарат позволит
с высокой долей вероятности определить развитие плода,
выявить патологию, сделать заключение о состоянии здоровья будущего малыша.
Говоря о перспективах на будущее, скажу, что в районе
разработана программа развития здравоохранения до 2018
года. В ней заложены капитальные ремонты лечебных учреждений, обновление автотранспорта, медицинского оборудования, подготовка и переподготовка кадров, дальнейшее укрепление материально-технической базы, развитие
санитарной авиации. Программа прошла согласование в
министерстве здравоохранения Челябинской области.
Если всё это претворится в жизнь, то медицинская помощь для жителей нашего района станет ещё доступнее,
будет оказываться более квалифицированно, что в результате должно положительно отразиться на увеличении средней
продолжительности жизни.
— Константин Юрьевич, чем кроме работы живёт ваш
коллектив?
— Главное богатство нашей системы здравоохранения
— это люди. Каждый человек ценен и важен, как колёсики в
сложном часовом механизме. От работы санитарки, медицинской сестры, врача зависит жизнь и состояние каждого пациента. Но ведь кроме работы у каждого нашего сотрудника есть
семья, личная жизнь, свои интересы и увлечения, и я рад, что
здесь может раскрыться их талант. Вот, например, Салават
Халиуллин смог сплотить увлеченных песней людей и создать
хор «Россия». Это наша гордость и достижение.
Мне приятно, что сотрудники нашей больницы, несмотря
на ответственность и серьёзность основной работы, активно включились в процесс благоустройства территории. Они
проделывают огромнейшую работу по озеленению. Только
в этом году на территории больницы было высажено более
одиннадцати тысяч петуний. Надо ведь не только высадить,
но и ухаживать на протяжении всего лета, и это делают наши

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

Дата

Время

1.

17 июня

10:00—12:00

2.

18 июня

10:00—12:00

3.

19 июня

14:00—16:00

4.

25 июня

14:00—16:00

5.

26 июня

14:00—16:00

6.

27 июня

14:00—16:00

Дата
20 июня

ФИО лица, осуществляющего
приём
Моисеев
Константин Юрьевич
Ракаев
Талгат Шарафович
Завалищин
Евгений Геннадьевич
Кельзин
Иван Егорович
Даниленко
Юрий Викторович
Гуриненко
Андрей Николаевич

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

ФИО лица,
осуществляющего приём

Варненский район,
с. Кулевчи

Лященко
Ольга Владимировна

Должность
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

Должность
Председатель Собрания депутатов Варненского муниципального
района, секретарь Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

сотрудники. Сегодня за каждым структурным подразделением, начиная от проходной до администрации больницы, закреплены участки, где посажены цветы и деревья, и я благодарен за то, что наши люди с пониманием относятся к этой
дополнительной работе.
Интересно, что сотрудники и просто жители Варны обращаются ко мне с предложениями, как обустроить тот или
другой участок на нашей территории. Встречаются довольно интересные. Вот, например, Наталья Петровна Аюпова
предложила возвести каменную горку. Место, которое она
для этого выбрала, преобразилось, и горка очень вписалась
в общий ландшафт.
Кроме того, наш коллектив поддержал инициативу главы
района и взял шефство над историческим памятником, гордостью, символом Варненского района — башней Тамерлана. Заканчиваются работы по благоустройству зоны отдыха
возле неё.
— Константин Юрьевич, в заключение, Ваше пожелание
большому коллективу, целой армии медицинских работников Варненской центральной районной больницы?
— Слова огромной благодарности за самоотверженный
труд всем врачам, медицинским сестрам, санитаркам, прачкам, поварам, водителям, бухгалтерам, всем, кто участвует в
жизнедеятельности нашего коллектива и обеспечивает бесперебойную работу всех служб. А пожелать? Все мы люди,
у каждого из нас своя жизнь и свои проблемы, мне хотелось
бы сказать словами известного кардиохирурга Лео Бокерия: «Хронического вам здоровья и неизлечимого счастья»!
С праздником вас, коллеги, люди в белых халатах!

НОВОСТИ

Зарплата штатных
медработников повысится
Соответствующие изменения уже внесены
в закон Челябинской области о бюджете.
Поэтапное повышение заработка медработников,
оформленных в образовательных учреждениях, пройдёт
одновременно с повышением зарплаты работников системы
здравоохранения. «Повышение заработной платы коснётся
медицинских работников, находящихся в штате образовательных учреждений, имеющих лицензированные медицинские кабинеты, — пояснил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. — Предполагается,
что уже до конца 2013 года врачам с высшим медицинским
образованием будут начислять зарплату равную в среднем
32 900 рублей, среднему медицинскому персоналу — 19 177
рублей». Уточним, «на руки» медработники будут получать
сумму за минусом предусмотренных налоговых отчислений.
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Профессия — помогать людям
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Бактыбек Адылбекович Исмаилов, Джумакадыр Акайевич Сопиев, операционные и перевязочные сёстры Татьяна Каримова,
Наталья Першина, Наталья Мирошина и старшая медицинская
сестра Надежда Иосифовна Анцупова.
В 2001 г. при поддержке областной и районной администрации, при активном участии руководителей хозяйств, предприятий района, частных предпринимателей проведена реконструкция терапевтического корпуса на сумму 2,5 млн рублей, который
сдан в эксплуатацию в марте 2002 г. Теперь это современное
отделение на 42 терапевтических и 10 неврологических коек,
занимающих оба этажа, с палатами на два человека и палатами повышенной комфортности, оснащенное новейшим оборудованием, физиотерапевтическим кабинетом, ингаляторием,
душевыми кабинами. Возглавляет его врач-терапевт Эльвира
Нигматовна Исмурзинова (стаж работы 20 лет). С ней работают
Любовь Федоровна Кушко (стаж работы 37 лет) и врач-невролог
Оксана Викторовна Мицель (стаж работы 15 лет). Все специалисты постоянно повышают свою квалификацию по различным
разделам терапии и неврологии, осваивая современные методы
лечения и используя их в своей практике. Ежегодно там получают стационарное лечение более 1 200 больных терапевтического и 210—230 больных неврологического профилей. Нельзя не
отметить добросовестный труд медицинских сестёр — Любови
Семеновны Кудряковой, Галины Михайловны Горчуковой, Натальи Владимировны Поповой, Альфии Валиуловны Ушаковой,
Татьяны Алексеевны Волковой, Валентины Петровны Петреневой, Татьяны Ахметвалиевны Сидоренко, санитарки Галины
Анатольевны Прохоровой и Ольги Викторовны Горчуковой.
Кроме указанных служб в составе ЦРБ имеются детское отделение, имеющее палату интенсивной терапии, оснащённую
дыхательной аппаратурой, прикроватным монитором. В лечении
детей широко используются физиотерапевтические методы, ингаляторий с ультразвуковыми и компрессорными ингаляторами,
новейшие методики медикаментозной терапии. В каникулярное
время в отделении проводится оздоровление детей с хроническими заболеваниями. Длительное время им заведовал врачпедиатр Валерий Иванович Цивилев, затем Александр Глебович
Тишков, имеющий стаж работы более 30 лет и заслуживший
огромную любовь детей и их родителей. В настоящее время возглавляет отделение Ирина Николаевна Кистайкина, имеющая
стаж работы более 25 лет. Вместе с ними на охране здоровья
детей стоят врач-неонатолог Татьяна Игоревна Круглякова,
участковые врачи-педиатры Людмила Александровна Аюпова,
Наталья Васильевна Аюпова, Лидия Витальевна Дзюба, Ольга
Чингисовна Ульдинова, подростковый фельдшер Галина Рафаиловна Костина. Первыми помощниками в их работе выступают: Альфия Рафкатовна Мазеева, Ульбасын Жусупова, Галина
Ермолаева, Мира Котубаева, сестра-хозяйка Галина Петровна
Дементьева и бывшая сестра-хозяйка Алсу Сабировна Мазеева.
Нельзя не упомянуть добрым словом бессменную старшую медсестру Елизавету Кашвеевну Савкаеву.
В январе 2005 г. переведено в реконструируемое помещение
гинекологическое отделение на 12 коек, имеющее повышенную
комфортность для пребывания больных и оснащённое новым
оборудованием и инвентарем (гистероскоп и УЗИ-сканнер для
диагностики заболеваний женской половой сферы). В нём трудятся заботливые и добрые сотрудники: врач акушер-гинеколог
Оксана Николаевна Коченда, старшая медсестра Марина Ивановна Юсупова, медсестры Мария Петровна Гришанова, Елена
Абсалямова, буфетчица Наталья Фокина.
В течение длительного времени функционирует отделение
переливания крови, благодаря чему решена проблема обеспечения ЛПУ района трансфузионными средами. При поддержке
главы района С. В. Маклакова в 2002 г. приобретено оборудование для проведения плазмофереза. Постоянно проводится
большая работа с населением по комплектованию донорских
кадров, в чём большая заслуга медсестры отделения переливания крови Татьяны Кузьминичны Потешкиной. Своевременно
решались вопросы оформления документов для награждения
доноров нагрудным знаком «Почетный донор России».
Амбулаторно-поликлиническую помощь населению оказывает поликлиника на 700 посещений в смену. В разные годы приём ведётся по 20—22 врачебным специальностям. Поликлиника
имеет клиническую, биохимическую, серологическую и бактериологическую лаборатории, рентгеновский и флюорографический кабинеты. Проводятся ультразвуковые и эндоскопические
исследования. Имеются кабинеты функциональной диагностики, физиотерапевтический, лечебной физкультуры и массажа,
ингаляторий. Многие годы отделением заведует врач Нина Александровна Алешина, имеющая стаж работы более 35 лет. Прекрасный организатор здравоохранения, она умеет организовать
бесперебойную работу поликлиники в самых сложных условиях
и обеспечить максимальный приём больных, особенно с отдаленных участков. Нельзя не отметить самоотверженную работу
врачей общей практики Валентины Владимировны Демашиной,
Риммы Акимовны Шафеевой, Владимира Аркадьевича Белых,
бывшего врача кабинета функциональной диагностики Раисы
Михайловны Глинской, фельдшера дерматовенерологического
кабинета Любови Викторовны Кандауровой, медсестры глазного кабинета Людмилы Петровны Вовк, медсестры ЛОР-кабинета
Галины Николаевны Гриценко, врача-рентгенолога Николая Федоровича Черных, заведующей лабораторией Татьяны Газизовны Черных, старшей медицинской сестры поликлиники Минзилы
Насибуловны Губайдулиной, медсестры процедурного кабинета
Надежды Николаевны Земцовой, медсестер ЭКГ-кабинета Розы
Абразаковны Михеевой и Натальи Владимировны Лыковой,
медсестёр хирургического кабинета Натальи Михайловны Бодягиной, Лины Федоровны Сычевой.
Скорую помощь больным оказывает отделение скорой помощи МУЗ Варненской ЦРБ и два отделения скорой помощи
Краснооктябрьской участковой больницы, а также в поселении
Арчаглы-Аят. Круглосуточно работают четыре фельдшерские
бригады. Они оснащены всем необходимым оборудованием,

переносными ЭКГ-аппаратами, сумками-укладками с набором
лекарственных средств для оказания экстренной помощи, сумками-укладками с инфузионными растворами, укладкой с набором для родовспоможения, укладкой-биксом для промывания
желудка, набором транспортных шин, носилками и щитом для
транспортировки спинальных больных. Руководит отделением
скорой помощи многие годы старейший фельдшер высшей категории Раиса Александровна Порохно, имеющая стаж работы
более 40 лет, награжденная орденом «Знак Почёта». Ветеранами службы скорой помощи являются Ольга Владимировна Гуриненко (стаж работы более 40 лет), Валентина Вячеславовна
Плешкова (стаж работы более 30 лет), Тамара Юрьевна Тишкова (стаж работы более 20 лет).
Самоотверженно выполняют свой профессиональный долг
фельдшеры Ирина Андреева, Наталья Ильина, Надежда Кочнева, Асия Фахритдинова, Альфия Габитдинова, Людмила Гамирова, Наталья Аплеева, Наталья Матвеева, Дамели Астаева,
Любовь Шешминцева, Елена Исмаилова, Евгений Кисилёв.
На территории района имеются 26 фельдшерско-акушерских
пунктов, медицинские работники которых проводят большую
лечебно-профилактическую работу среди населения своего
участка. В любое время суток они приходят на помощь больному, оказывая экстренную помощь при неотложных состояниях,
выполняют лечебные процедуры по назначению врача, осуществляют наблюдение за беременными, новорожденными детьми
до года, выполняют профилактические прививки, санитарный
контроль на своём участке. В большинстве это уважаемые люди,
пользующиеся заслуженным авторитетом у населения. Многие
из них не один десяток лет добросовестно выполняли свой профессиональный долг, приходя на помощь больному и возвращая
ему радость жизни. Это заведующие Зоя Алексеевна Сутормина
(Толстинский ФАП), Галина Александровна Кулькова (Николаевский ФАП), Маргарита Петровна Волошина (Алакамыский ФАП),
Валентина Дмитриевна Каунова (Краснозоринский ФАП), Раиса
Григорьевна Якбаева (Бородиновский ФАП), Галина Юрьевна
Давыдова (Друженский ФАП), Валентина Ивановна Кашникова (Саламатовский ФАП), Маргарита Валерьевна Филимонова
(Солнцевский ФАП). Сейчас они на заслуженном отдыхе, а их
преемники продолжают нести нелёгкую службу на селе. Это Любовь Николаевна Шевякова, Нина Викторовна Амирова, Елена
Дмитриевна Кравченко, Галина Юрьевна Ватонина, Вера Николаевна Федорчук, Любовь Федоровна Избышева, Любовь Ивановна Воронкина. Долгое время заведующей Покровским ФАП
трудилась Валентина Георгиевна Пащенко.
В 2006 году на базе хирургического отделения открыто реанимационное отделение на шесть коек. Оно оснащено современной дыхательно-наркозной и лечебно-диагностической аппаратурой. Работают в нём замечательные специалисты врачи
анестезиологи-реаниматологи Давлат Исламидинович Туркбаев
и Бактыгуль Нурдиновна Жумабаева, а также медицинские сёстры-анестезистки Гулиза Мансуровна Акбердина, Рашида Хусалиевна Бикбатырева, Валентина Владимировна Гроцкая, Татьяна Николаевна Сытина. Благодаря их опыту, профессионализму,
самые тяжёлые больные возвращаются к жизни.
Старейшие работники с большим стажем и опытом работы
трудятся в инфекционном отделении. Это медицинские сёстры
Любовь Фёдоровна Азарова, Тамара Петровна Солодянкина,
Нурия Сафеевна Волошина, Татьяна Ивановна Пахарева, Вера
Владимировна Никуленкова, Валентина Борисовна Колмыкова,
Ирина Юрьевна Яценко, Светлана Викторовна Купаева, Минзиля Газимжановна Минина.
Большой и дружный коллектив работает в бухгалтерии ЦРБ:
Зинаида Григорьевна Мудрецова, Нина Николаевна Милых, Валентина Николаевна Будякова, Римма Галимжановна Кочурова.
Возглавляет бухгалтерию Инна Викторовна Захарова.
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в отделениях больницы, поддержание порядка на её территории невозможны без работы вспомогательных служб. Это стерилизационное отделение, в котором трудятся Надежда Владимировна
Рытова, Наталья Васильевна Шишкина. Работники прачечной
Римма Абубакирова, Вера Кириллова, Любовь Краснова. Особо
хочется отметить работников хозяйственной службы, начальника гаража Владимира Петровича Буслаева, заведующего экспедицией Минжана Курбангалеевича Абубакирова, плотника Сергея Федоровича Пыхтеева, электриков Андрея Владимировича
Самыкина, Сергея Павловича Михеева, водителей Владимира
Петровича Петренёва, Евгения Александровича Гембель. Руководит хозяйственной службой Александр Александрович Ненашев и Анатолий Михайлович Ефремов.
Организационно-методическую и лечебно-профилактическую
помощь учреждениям здравоохранения района оказывает организационно-методический кабинет ЦРБ. Ежегодно осуществляется от 200 до 220 плановых выездов районных специалистов в
участковые больницы, врачебную амбулаторию и ФАП с целью
консультативного приёма больных, осмотра инвалидов и участников ВОВ, осмотра детей до года, новорожденных, детей в ДДУ
и школах. Кроме того, районными специалистами оказывается
организационно-методическая помощь на местах. Контроль за
ведением учетной и отчетной документации, анализ показателей деятельности учреждений здравоохранения осуществляют
медицинские статистики. Все они с большим стажем работы,
грамотные и любящие своё дело специалисты. Это статистики
высшей категории Любовь Фёдоровна Гаврилова, Нина Павловна Брилькова, Галина Анатольевна Ившина, а также Людмила
Анатольевна Даньшина, Ольга Робертовна Чунихина и Татьяна
Владимировна Петренёва.
С 2005 года руководит центральной районной больницей
Константин Юрьевич Моисеев, окончивший Омский медицинский институт, работал стоматологом.
Все эти годы он уделяет внимание улучшению материальной
базы, оснащению лечебных учреждений диагностической и лечебной аппаратурой, обеспечению кадрами врачей и средних
медработников, технической оснащенности и благоустройству
территории. Первыми его помощниками во всех начинаниях

выступают заместители главного врача по медицинской части
Александр Глебович Тишков, по экспертизе временной нетрудоспособности Виктор Георгиевич Студеникин, по клинико-экспертной работе Анатолий Петрович Ушпик, по экономическим
вопросам Нина Александровна Ефремова, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Людмила Петровна Коломыцева, начальник отдела кадров Оксана Юрьевна Демьяновская и
главная медицинская сестра Галина Хайдаровна Мустакова.
Постоянно анализируя показатели деятельности лечебнопрофилактического учреждения района, организаторы здравоохранения целенаправленно влияют на организацию диагностического и лечебного процесса, повышение профессионального
мастерства медицинских работников, что в конечном итоге приводит к улучшению качества медицинского обслуживания населения и снижению заболеваемости.
С 2006 года в соответствии с областной целевой программой
по реализации национального проекта «Здоровье» на территории Челябинской области и в Варненском районе началась работа по открытию общеврачебных практик. Сначала они были
открыты в посёлках Красный Октябрь, Арчаглы-Аят, Кулевчи и
Бородиновка. С 2007 — в сёлах Катенино и Толсты. Во всех ВОП
был проведён капитальный ремонт. Сейчас это современные
красивые здания, оснащённые новейшим оборудованием и санитарным транспортом. В 2007 году идёт дальнейшее открытие
общеврачебных практик на базе Катенинского и Толстинского
ФАПов.
В 2008 г. открывается второй офис врача общей практики в
Краснооктябрьской УБ и две общеврачебные практики на базе
МУЗ «Варненская ЦРБ», второй офис врача общей практики в
пос. Арчаглы-Аят.
В 2013 году на базе фельдшерско-акушерских пунктов открыты офисы врачей общей практики в населённых пунктах Лейпциг, Алексеевка, Новопокровка, Новый Урал.
Все врачи в течение шести месяцев прошли профессиональную переподготовку за счёт средств федерального бюджета,
средний медицинский персонал — на базе Челябинской медицинской академии.
В 2009 году открыт межрайонный центр «Здоровье», занимающийся профилактикой заболеваний, включая снижение потребление алкоголя и табакокурения. Он оснащён современным
оборудованием. Возглавляет центр Альфия Загрутдиновна Кочурова, вместе с ней трудятся врачи: Нуржамал Муратовна Нурмаматова, Юрий Константинович Моисеев, Оксана Викторовна
Мицель, медсёстры Ольга Панченко и Галина Исмакова.
В январе 2012 г. сдан в эксплуатацию новый пищеблок, построенный по типовому проекту на 380 человек в смену. Он оснащён новым современным оборудованием, имеется горячее и
холодное водоснабжение, грузовой лифт для доставки продуктов питания, необходимые цеха. Все это позволило сделать комфортными условия труда сотрудников. В течение многих лет в
должности диетсестры работает Надежда Ивановна Ващук. Ветеранами в этой службе являются Мария Васильевна Чебелюк,
Тамара Елисеевна Пыхтеева, Валентина Петровна Маркуш, Валентина Алексеевна Пикунова, Лидия Михайловна Гальт.
В 2011 году принята областная целевая программа модернизации здравоохранения в Челябинской области, согласно
которой осуществлены следующие мероприятия: капитальный
ремонт офисов врачей общей практики, приобретение медицинского оборудования, внедрение федеральных стандартов
оказания медицинской помощи, информатизация системы здравоохранения.
Проведена большая работа по закреплению врачебных кадров на селе. С 2005 по 2012 гг. в район прибыли 30 врачей различных специальностей.
В настоящее время в районе работают 55 врачей, обеспеченность врачебными кадрами составила 96%.
Весь коллектив районной больницы активно участвует в
общественной жизни: проведении интересных вечеров отдыха,
новогодних утренников, профессиональных праздников медицинских работников, в районных субботниках по очистке территории. Хор медицинских работников «Россия» пользуется заслуженным успехом у жителей района и в 2012 г. получил звание
«Народный коллектив».
Новую жизнь здравоохранение района получило в 2000 году
с приходом на должность главы района Сергея Владимировича Маклакова. Объединив усилия руководителей организаций
и предпринимателей, администрации района в лице Геннадия
Степановича Завалищина, Надежды Петровны Штирц, Владимир Константинович Петриченко, Евгения Анатольевича Парфёнова были проведены капитальные ремонты хирургического,
терапевтического, гинекологического, детского отделений, реконструкция отделений скорой помощи, ремонт ФАПов и участковых больниц. За последние 12 лет только на приобретение
оборудования израсходовано более 50 млн рублей бюджетных
средств.
Благодаря грамотному планированию развития системы
здравоохранения района, Варненский район занимает лидирующее положение в Российской Федерации по количеству общеврачебных практик. Укомплектованность врачами более чем в
два раза превышает российский и областной показатель. В районе самые высокие показатели затрат на здравоохранение на
одного пациента, находящегося на лечении в круглосуточном
стационаре (питание и медикаменты), один из низких показателей по области младенческой смертности. В 2011 году впервые за много лет показатель рождаемости превысил показатель
смертности.
Говоря о перспективах развития здравоохранения района,
планируется приобретение нового современного диагностического и лечебного оборудования, продолжение ремонтных работ в структурных подразделениях, привлечение, закрепление в районе кадров медицинских работников.
Материал подготовила
Флюра СЛОБОДЯНЮК
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Кожаный мяч — 2013
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
На стадионе «Нива» в
рамках регионального этапа
Всероссийских соревнований
по футболу «Кожаный мяч —
2013» состоялись состязания
детских футбольных команд.
Победители — команды из
Магнитогорска (1998—1999
г.р.), с. Агаповка (2000—
2001), п. Скалистый Троицкого района (2002—2003).
Идея объединить детские
дворовые команды в турниры и проводить первенства пришла легендарному
футболисту Льву Яшину. В
мае 1964 года в «Пионерской правде» было опубликовано Положение об
организации соревнований
дворовых команд. Резонанс
был настолько сильным,
что уже в скором времени
почти миллион мальчишек
принимал участие в первых
Всесоюзных соревнованиях
под названием «Кожаный
мяч». Теперь, спустя почти
50 лет, организаторами этого Всероссийского турни-

ра являются Федеральное
агентство по физической
культуре и спорту, Российский футбольный союз, АНО
«Клуб „Кожаный мяч“».
Администрация Варнен-

ского района благодарит
начальника отдела Пограничного управления ФСБ
России по Челябинской области, полковника М. М.
Ульдинова, главврача Вар-

ненской ЦРБ К. Ю. Моисеева, начальника отдела МВД
России по Варненскому району, майора полиции Е. С.
Яшникова за помощь в проведении турнира.

7 июня в Москве в
рамках юбилейного собрания НП «Сообщество
финансистов
России»,
посвященного 10-летию
его образования состоялось подведение итогов
и торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского
конкурса «Лучшее муниципальное образование
России в сфере управления
общественными
финансами» учреждённого журналом «Бюджет»
в 2007 году. Он призван
способствовать повышению качества управления муниципальными финансами.
Наше муниципальное образование в текущем году стало победителем в номинации «За высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью», а в 2009 году Варненский муниципальный район
был победителем в номинации «За лучшую организацию
работы с кадрами».

Низко вам поклониться
хотим…
С вниманием было выслушано также выступление
председателя регионального Совета ветеранов ОВД и
внутренних войск РФ, полковника милиции в отставке
В. И. Маскаева.
Он отметил, что российский Совет ветеранов ОВД и ВВ
рассмотрел и утвердил Положение о смотре-конкурсе ветеранских организаций, посвящённом 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне — весне
2015 года и выразил надежду, что эту работу ветеранские
организации ГОРОВД области выполнят с честью и достоинством.
Далее В. А. Скалунов и В. И. Маскаев в торжественной
обстановке вручили ветеранам ведомственные награды, ценные подарки, пожелав им и их близким крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, а также удачи, мира и добра.
Завершилось мероприятие выступлением творческого
коллектива художественной самодеятельности ГУВД Челябинской области и праздничным обедом с душевным дружеским общением.
Виктор АРТЕМЬЕВ,
ветеран ОВД

Бажовский фестиваль 2013. Новый взгляд на традиции
С 21 по 23 июня на территории санатория «Дальняя дача»
под Кыштымом пройдет XXI Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Организатор, Областной
центр народного творчества, готовит уникальную и насыщенную трехдневную программу.
Для участников или гостей параллельно будут работать
сразу же 7 фестивальных площадок. На главной сцене Бажовки — Малахитовой — фестиваль начнётся с концерта Государственного русского народного оркестра «Малахит» под
управлением народного артиста России Виктора Лебедева.
«Главное слово, которым можно охарактеризовать Бажовский фестиваль, это слово, придуманное самим Павлом
Петровичем Бажовым — «заединщина», — говорит директор
Центра народного творчества Андрей Суслов, — и ничего
лучшего для характеристики атмосферы Бажовского фести-

В Варненском районе
лучшее управление финансами

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Преумножать связь поколений
Накануне Дня Победы начальник ГУВД МВД России по
Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Владимир Скалунов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и службы в ОВД. Это уже стало доброй
традицией.
В мероприятии, которое проходило в здании Учебного
центра ГУВД Челябинска, приняли участие руководители
ГУВД, Совета ветеранов ОВД и ВВ, а также приглашённые
ветераны городов и районов органов внутренних дел. От
Варненского района на мероприятии присутствовали Почётные ветераны ОВД В. И. Артемьев и Р. М. Аюпов.
Поздравив ветеранов с праздником, глава ГУВД поблагодарил их за большую наставническую работу, в которой передают свой личный опыт и знания молодым сотрудникам,
уделяют большое внимание их героическому и патриотическому воспитанию.
«Мы с вами через многое прошли. И 70-е годы, тяжёлые
80-е, и «лихие» 90-е. И, несмотря на трудности, выстояли
и прилагаем усилия в выполнении задач, возложенных на
систему МВД. И здесь важно не только сохранить, но и приумножить связь старшего и молодого поколения ветеранов и
сотрудников ОВД», — подчеркнул В. А. Скалунов.

НОВОСТИ

валя придумать нельзя. Да и не стоит. Это, действительно,
место встречи единомышленников, людей, которые любят
народное творчество, живут им.»
Кроме того будет работать Агатовая сцена. Именно на
ней пройдут: программы посвящённая Дню памяти и скорби
«Урал Великий — щит России!», инструментальных коллективов «Звучи гармонь, играй баян». На площадке Уральского
поселения будут представлены жилища и предметы быта народов, населяющих Южный Урал.
Отдельно стоит отметить конкурс «Этно-STYLE». Первый
конкурс на современное прочтение традиционной народной
музыкальной культуры. На отдельной площадке для зрителей будут выступать коллективы, которые уже в современном формате продолжают традиционное народное творчество, делая его актуальным в 21 веке.

Здравствуйте, дорогая редакция!
Пишут вам пациенты Кулевчинской участковой больницы. В преддверии праздника —
Дня медицинского работника — нам хочется рассказать о людях, работавших и ныне
работающих в Кулевчинской участковой
больнице.
Наша больница одна из старейших в районе, она
была открыта в 1941 году. Долгое время ею заведовала
опытный фельдшер Галина Ефимовна Севастьянова, заслужившая почёт и уважение односельчан своей требовательностью, знанием дела, профессионализмом. Она
сумела создать дружный и слаженный коллектив медиков.
Заслуженным уважением пользовались фельдшер Мария
Кузьминична Ковалёва, акушерка Валентина Петровна
Боровкова. Не один десяток лет на посту проработали
медсестры М. В. Шишкина, Л. С. Гулевич, М. П. Уманец,
В. Г. Мельникова, В. Н. Радько, Р. Н. Мельникова, Л. Ширяева, Е. М. Кулаго, М. И. Воронова. Сейчас почти все эти
милые добрые женщины на заслуженном отдыхе, но жители села не забывают от тех годах, когда они встречали
нас в стенах участковой больницы. Мы желаем крепкого
здоровья и благополучия.
С 1985 года и по настоящее время Кулевчинской больницей заведует врач общей практики, терапевт Рафаил
Романович Якупов. Под его руководством работают увлечённые своим делом медики: заведующая физиотерапевтическим кабинетом Мария Васильевна Шишкина, медсестра Светлана Александровна Серебрякова, лаборант
Любовь Семёновна Черняева, фельдшер Надежда Анатольевна Юдина. Спасибо вам за умелые руки, добрые сердца, самоотверженный труд.
Особенно хотелось сказать слова благодарности Марии
Васильевне Шишкиной, этой миловидной хрупкой женщине. Её трудовой стаж 34 года, из них 22 года она проработала постовой медсестрой в стационаре на 35 коек, и для
каждого больного Мария Васильевна помимо лекарственных препаратов находила добрые слова, всегда поддерживала в трудную минуту. Она медсестра высшей категории.
Сейчас Мария Васильевна заведует физиотерапевтическим кабинетом, в котором всегда красиво, уютно, много
цветов. Её кабинет один из лучших в районе. А рабочий
день Марии Васильевны не заканчивается в пять часов
вечера, за помощью к ней обращаются в любое время.
Удивляет в этом человеке знание своего дела, порядочность, доброта.
С праздником вас, люди в белых халатах, здоровья,
счастья, благополучия! Пусть будет больше радостных событий и меньше тревожных переживаний, пусть будет стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
С уважением жители
с. Кулевчи:
Н. В. Каштаева,
Н. Н. Велина,
Л. А. Нагаева,
семья Кузьминых,
Напрейчиковых
и другие

ТЕМА НОМЕРА

Духовность

35

дней
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осталось до празднования 170-летия
со дня образования села Варна
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Второе рождение
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО, Варненского районного музея

На Руси существовала традиция особого
благоговейного отношения к храмам, пришедшим в ветхость. При их ремонте
в стенах или в основании нового храма часто сохраняли фундаменты более древнего,
остатки его стен и столбов. Так же внимательно относились к деревянным храмам.
Из крепкого леса разобранных храмов строили новые церкви, а пришедшие в негодность
бревна ветхих церквей не выбрасывали,
а сжигали. Именно так поступили православные жители села Лейпциг, когда в прошлом
году на сходе было принято решение демонтировать ветхую деревянную церквушку.

23

октября 1854 года
исполняющий
должность генерал-губернатора
генерал-майор
Н. В. Балкашин отдал распоряжение о подготовке
«проекта и сметного исчисления для постройки в посёлке церкви». Строили её
мастера-пильщики из Нижнего Новгорода и Пскова.
Строевой лес привозили
из войсковых дач Джабык,
Карагайского и Анненского
бора. Колокола были куплены в Нижнем Новгороде. Строительство храма
в селе Лейпциг завершили
лишь в 1874 году и освятили его во имя иконы Казанской Божьей Матери.
Деревянная церковь стояла в центре села, долгое
время она символизировала
исторический и культурный
центр казачьей станицы
Лейпциг. Своё культовое назначение, по словам сельчан, она выполняла до 1948
года, затем использовалась
в качестве складского помещения. Здание дважды горело, признано памятником
архитектуры.
Наступили другие времена, когда разрушенные
храмы обретают второе
рождение, и это духовное

возрождение
коснулось
небольшой
церквушки
в стоящем в стороне от
шумных дорог и больших
городов селе Лейпциг. В
июне прошлого года состоялся сход жителей, на
нём присутствовал иерей
Стефан. По мнению специалистов, сохранившиеся
стены церкви не подлежали восстановлению, поэтому было принято решение демонтировать старое
здание церкви, чтобы начать строительство нового. По совету священника,
согласно
православным
традициям,
деревянные
остатки решено было раздать людям, чтобы сжечь
их, а пепел развеять над
рекой. В том же, 2012 году,
был заложен фундамент
под будущую церковь.
В июне этого года состоялось значимое событие в
жизни верующих — в селе
Лейпциг началось возведение храма. 11 июня Благочинный Варненско-Чесменского округа иерей Стефан
Андрейко прочитал молитвы
на благословление, присутствующие жители поселка и
гости помолились за начинание благого дела. В церемонии приняли участие глава

Варненского муниципального района С. Маклаков,
руководители предприятий
и организаций села Варны.
Существует такая традиция: при возведении
нового дома под первый
венец строители кладут
монеты для благополучия и
богатства. При демонтаже
старой церкви жители нашли несколько старинных
монет, датируемых 1838,
1843, 1855 и других годов.
Все это время глава Лейпцигского сельского поселения Эльза Пискунова бережно хранила их и в день
освещения эти монеты, а
также современные с датой 2013 год были положены под первый венец новой
церкви.
После окончания церемонии к делу приступили
строители. По их словам, на
монтаж стен уйдет несколько дней. Так что пока номер
газеты будет готовиться к
печати и выйдет в свет, Бог
даст, храм Казанской Божьей Матери уже обретет
очертания.
А теперь несколько слов
о том, как шла подготовка
ко дню, когда начался монтаж здания. В начале 2013
года сразу после новогодних
праздников в ООО «Уральский терем» г. Челябинска
(именно с этой фирмой был
заключен договор) пришёл
заготовленный в Сибири лес
для строительства храма в
селе Лейпциг. Плотники этой
фирмы специализируются
на возведении коттеджей,
загородных домов, бань из
древесины, а вот опыта по
строительству культовых сооружений у них не было.
— Для плотника большая честь принять участие в возведении храма,

поэтому мы с удовольствием взялись за это
дело, — сказал в интервью
нашему
корреспонденту
бригадир плотников ООО
«Уральский терем» Алексей
Килязов. — Стараемся все
делать по старым традициям, в качестве крепежа
используем
деревянные
колья, которые крепче и
надежнее гвоздей из железа. Плотники на Руси были
отличными мастеровыми,
у каждого свой секрет,
свои хитрости, поэто-

Так выглядел
храм
Казанской
Божьей Матери
в селе Лейпциг
до 1980-х годов

му мы ездили в Карелию к
именитым специалистам
перенимать опыт.
Строители не любят давать пустых обещаний, так
как много различных факторов, влияют на результат, но
с Божьей помощью планируют через месяц завершить
строительство храма в селе
Лейпциг.
Ещё немного — и на территории Варненского района появится ещё одно культовое строение. Духовных
сооружений много, больше
бы духовности и святости в
наших душах и сердцах…
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В министерстве сельского хозяйства Челябинской области прошло совещание,
посвящённое организации борьбы с вредителями. Это одна из составляющих работы земледельцев. Ведь нужно не только посеять вовремя и удобрить почву, но
и уберечь будущий урожай от саранчи и других зловредных насекомых. Климатические условия нынешнего лета весьма благоприятны, и большого нашествия вредителей не ожидается, но бдительности терять не стоит.

7

Овцеферма

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Якова Завершинских
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В

едение животноводства — хороший пример того, что
и в селе можно найти достойное занятие, зарабатывая при этом деньги. Как и любой перспективный бизнес, оно
может быть выходом из трудного положения молодёжи, так
как становиться на ноги в городе непросто.
В настоящее время фермеры чаще занимаются разведением крупного рогатого скота (КРС), но теоретически большую выгоду может принести овцеводство. Баранина ни в
чем не уступает говядине или свинине. Кроме того, от овцы
можно получить сало, молоко, шерсть и овчину. Весь вопрос
в рынке сбыта.
Продолжая рассказывать о предпринимателях Варненского района, корреспонденты газеты «Советского села» отправились в посёлок Правда, где с 2006 года Яков Юрьевич
Завершинских занимается выращиванием баранов.
Уроженец Кызыл-Маяка, Яков Юрьевич полугодовалым
был перевезён в посёлок Правда. Учился в Новоуральской
средней школе. После её окончания в 2001 г. поступил в
Уральскую академию физической культуры. Женат. В этом
году у него родился сын Даниил. Ещё есть две дочери: Влада и Кира.
Несколько раз пробовал перебраться в Челябинск, открыть там своё дело, но как-то не получилось. По совету
своего отца Яков Завершинских решил заняться животноводством. У отца был скромный магазин и 20 голов овец. У
самого Якова — новый автомобиль. И магазин, и автомобиль
были проданы, кроме того, в дело вложили остальные накопления. Так отец с сыном приобрели первые 140 голов овец.
— Никакого особенного оборудования для разведения
овец не требуется, — поясняет Яков Юрьевич. — Необходимо только правильное содержание и кормление —
животное-то скороспелое, в 5—6 месяцев уже наступает
зрелость. У большинства пород очень высокая плодовитость. Сейчас у нас 930 голов... эдильбаевской породы,
в основном. Плохо, что на овцеводство нет субсидий. В
планах у нас переход на КРС. Чтобы содержать молочных
коров, нужен большой штат, это тяжело... Думаю, мы будем выращивать коров мясных пород.

Сельское
хозяйство

16 июня у нашей дочери
Оксаны Анатольевны БАДЬИНОЙ — юбилей!
От всей души поздравляем тебя с днём рождения!
У тебя открытая душа,
А характер — лучше не сыскать!
Ты во всём, родная, хорошая:
Дочь заботливая, любящая мать…
Мы тебе желаем ясных дней,
Светлой радости, блистательных удач,
И отличного здоровья, что важней,
Чем решенье жизненных задач.
Родители
Дорогую, любимую мамочку
Оксану Анатольевну БАДЬИНУ поздравляем с юбилеем!
Мама — это самое бесценное…
Мама — это самое святое!
За любовь спасибо и за нежность,
За твоё сердечко золотое!
Пусть тепло, которое ты даришь,
Люди возвратят тебе сполна!
Хочется, чтоб ты была счастливой,
Чтоб всегда ты рядышком была!
Дочери Алёна и Оля

В этом году на полях Завершинские посеяли 60 га пшеницы. На следующий год планируют засеять около 150 га ячменя. Всё это в качестве кормовой базы. Сейчас занимаются
строительством ангара и гаража под технику.
Овцеводство — одна из старейших отраслей сельского
хозяйства, играющая важную роль в обеспечении потребностей страны в специфических видах сырья и продуктах
питания.
Во времена СССР основной задачей овцеводства
было получение шерсти. Сейчас, как это ни грустно,
шерсть считается чуть ли не отходом производства. На
неё нет спроса, так как нет перерабатывающих предприятий. Поэтому в современных условиях эта отрасль
ориентируется почти полностью на получение мяса. При
нынешних условиях овцеводство трудно назвать рентабельным занятием: необходимы меры по выводу его из
такого состояния.

Администрация и профком ОАО
«Варненский комбинат хлебопродуктов» поздравляют ветерана труда Ирину Викторовну ЧЕРНЕВУ с 35-летием
работы на предприятии и выражают
благодарность за многолетний безупречный труд. Здоровья Вам, Ирина
Викторовна, благополучия, счастья и
дальнейшей плодотворной работы!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Есть чему поучиться,
клиникам из столицы
У кого-то зуд, у кого-то зад, у кого-то зуб, у кого-то зоб
— причины у всех разные, но попадаем мы в руки медицинских работников, и как приятно, что это руки профессионалов.
Спасибо великому отделению ХИРУРГИИ!
Очень тактичный персонал ВЕСЬ!!!
Скромны, отзывчивы. Чистота, тишина,
Никаких сборищ, болтовни, буквально,
С нашей стороны все вопросы разрешены!
Даже в области, в клиниках, давно забыто
Измерение t° и АД. Мы горды — молодцы!
Мы так и не сумели выделить лучших,
Все относятся к поставленным обязанностям
Одинаково ХОРОШО!
Все едины, как близнецы,
Думаем, есть чему поучиться у наших
Клиникам «из столицы»
Санитарочки, кухонные работники,
Сестрички, доктора —
Да дай же вам Бог
Гранитного здоровья, спокойных дежурств,
А значит и нам лошадиного здоровья!
Любим вас!!!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА!
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ почтовая подписка на газету «Советское село»
на 2-е полугодие 2013 года.
Подписная цена газеты «Советское село» — 288 рублей.
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении связи.
Подписной индекс газеты 54623.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
для жителей с. Варна на 2-е полугодие 2013 года.
Подписка оформляется непосредственно в редакции газеты
с любого очередного номера.
Подписная цена нашей газеты 288 рублей.
Редакционная подписка гарантирует вам своевременную
курьерскую доставку газеты на дом.
Для оформления редакционной подписки обращаться: с. Варна, ул. Советская, 135 Б,
редакция газеты «Советское село».
Любую информацию о подписке вы можете получить по тел.: 2-13-59.

Земляки, нуждавшиеся в вашей помощи,
временно проживающие в палате № 10
с 26 мая по 4 июня
Реклама
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УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Отдых детей
с ограниченными возможностями
Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что в
Управлении социальной защиты населения администрации
Варненского муниципального района начата работа по сбору
документов в Кусинский областной реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями. Принимаются дети в возрасте от 4 до 10 лет, проживающие в семьях на территории Варненского района, с сопровождающим
лицом.
Для получения путёвки необходимо обратиться в УСЗН администрации Варненского района, заполнить заявление и представить следующие документы: справку на получение путевки
(форма № 070/у-04); копию паспорта законного представителя
ребенка (родителя или опекуна); копию свидетельства о рождении ребенка; копию справки МСЭ ребёнка; копию медицинского
полиса ребёнка; копию медицинского полиса сопровождающего
лица.
Если с ребёнком едет доверенное лицо, то законный представитель пишет доверенность о сопровождении данным лицом с возложением на него ответственности за жизнь и здоровье ребёнка.
Сопровождающему лицу предоставляется бесплатное проживание совместно с ребенком в отдельной двухместной комнате.
Детям с тяжёлой патологией предоставляется комната с санузлом.
По интересующим вопросам обращаться по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135, кабинет № 17, отдел «Семьи и выплаты
детских пособий» УСЗН Варненского района. Контактный телефон: 3-03-43. Приёмные дни: понедельник, вторник, четверг.
График работы: с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 14:00.
Вера ТЮЛЮКИНА,
старший инспектор отдела
«Семьи и выплаты детских пособий»

Предоставление субсидий
на оплату ЖКХ
В Варненском районе малоимущим гражданам предоставляется такая мера социальной поддержки, как субсидия на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В 2012 году произошли изменения, оказавшие значительное влияние на систему предоставления жилищных субсидий:
1. Изменены региональные стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг, которые существенно отличаются от ранее применяемых по размеру и по структуре.
Утверждение стандартов по отопительным периодам в зависимости от изменения тарифов позволило производить более справедливые выплаты жилищных субсидий. Её размер
для граждан в отопительный период выше, так как выше оплата жилищно-коммунальных услуг.
Применение новых стандартов повлекло изменение в порядке расчетов субсидий для граждан, проживающих в домах с
печным отоплением. Если ранее субсидия на твердое топливо
выплачивалась ежемесячно, что вызывало определенное недовольство граждан, которым приходилось в течение года копить полученные суммы для приобретения твердого топлива,
то с 2012года выплачивается единовременно.
2. Заменены меры социальной поддержки ветеранам труда
Челябинской области на ежемесячные денежные выплаты.
В соответствии с действующим законодательством исчисление совокупного дохода семьи для расчета жилищной субсидии
производится с учетом денежных выплат, предоставленных
гражданам в качестве мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Однако в совокупный доход семьи не включаются суммы
ежемесячных денежных выплат.
Среди получателей жилищных субсидий имеются ветераны
труда Челябинской области, для которых увеличился размер предоставляемой субсидии в связи со снижением дохода.
Жилищная субсидия — это существенная и значимая помощь для малоимущих семей, тем более, что для многих она
покрывает все расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Специалистами отдела ведется работа с получателями субсидий по своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Отработана система обмена информацией с жилищными
организациями.
Для того, чтобы все нуждающиеся могли реализовать свое
право на получение субсидий, в том числе проживающие в отдаленных селах, организована мобильная служба по разъяснению и приему документов.
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанных, исходя из региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, нормативной площади жилого
помещения и максимально допустимой доли расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:
— 11 процентов для граждан, в семьях которых совокупный
доход в месяц не превышает величину прожиточного минимума или превышает величину прожиточного минимума не более, чем на 20 процентов и проживающих в семьях, в состав
которых входят только граждане, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости или одиноко проживающие граждане, достигшие право на получение пенсии по
старости; трое и более несовершеннолетних детей; одинокие
матери с одним или более несовершеннолетними детьми;
— 22 процента — в иных случаях.
За пять месяцев 2013 года было назначено субсидий 604
семьям на сумму 4 870,6 тыс. рублей.
Людмила ЯРУШ, начальник УСЗН

Регистрация прав в электронном виде
Основная задача, которая в настоящее время стоит перед нашим ведомством, каждым его территориальным органом, в том числе и Управлением по
Челябинской области — повышение качества и доступности услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам.
Одной из возможностей решения
этой задачи является переход на
предоставление услуг в электронном виде. Сегодня, когда уровень технического прогресса
позволяет человеку экономно
расходовать свое время, он
стремится получать необходимые услуги не выходя из
дома, сидя в машине, находясь в любой точке, где
есть возможность подключения к Интернету. Наша
задача — предоставить
такую возможность клиентам. Внедрение Росреестром услуг
в электронном виде — это не дань моде, а выполнение требований сегодняшнего дня, уважение к нашему заявителю и
бережное отношение к его временным затратам. Особенно
это важно в части осуществления межведомственного взаимодействия в рамках реализации Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ). В соответствии
с ним участники межведомственного взаимодействия (федеральные органы власти и органы местного самоуправления)
по электронным каналам сами запрашивают друг у друга
определенный перечень документов, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг населению.
Уже сейчас получить ряд услуг возможно через Портал
ведомства, который представляет собой многофункциональный Интернет-сайт, располагающийся по адресу www.
rosreestr.ru. Он обеспечивает связь заявителя с автоматизированными информационными системами ведения ЕГРП и
ГКН. Сегодня любой гражданин, юридическое лицо, представитель органа власти с помощью Интернет-портала Росреестра может:
— получить справочную информацию по объектам недвижимости в режиме он-лайн,
— запросить сведения из Государственного кадастра недвижимости (ГКН),
— запросить сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП),
— проверить состояние запроса,
— направить заявление о постановке на кадастровый учет,
— получить информацию на публичной кадастровой карте,
— предварительно подготовить данные для госрегистрации,
— предварительно записаться на прием документов в
любой территориальный отдел либо в любой отдел приемавыдачи документов и информации в г. Челябинске,
— получить доступ к информационному ресурсу.
Ну вот, к примеру, одна из самых востребованных услуг
— получение выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Она необходима заявителям для предоставления во многие учреждения, кроме того, кто-то заказывает такую справку, чтобы
владеть информацией об объекте недвижимости перед совершением сделки с ним. В электронном формате ее получение стало возможным с апреля 2011 года после запуска
в Управлении в промышленную эксплуатацию сервиса «Запрос о предоставлении сведений ЕГРП». И если тогда за
девять месяцев поступило 2 964 электронных запроса, то
в 2012 году — 24 165, за два месяца текущего года — уже
около 11 тысяч.
Получение выписки, содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, несложно, для этого заявителю даже не требуется
обладать электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Создание
запроса происходит путем заполнения полей в специальной форме на Портале Росреестра. Выписка из ЕГРП будет
предоставлена в электронной форме и подписана ЭЦП специалиста Управления. Если же заявитель обратился с запросом в электронной форме о предоставлении сведений
из ЕГРП ограниченного доступа, то ему понадобится ЭЦП.
Получать её нужно в одном из удостоверяющих центров,
заключивших соглашение с Росреестром. Перечень удостоверяющих центров размещен на Портале Росреестра.
Оплата электронной выписки возможна при помощи электронной платежной системы QIWI через Интернет или терминалы. Наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП)
обязательно только для получения сведений, отнесенных к
информации ограниченного доступа, а также для органов,
организаций, имеющих право на получение информации на
безвозмездной основе.
Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством доступа к информационному ресурсу по запросам лиц, обладающих в соответствии с действующим законодательством правом на получение информации на
безвозмездной основе, осуществляется без взимания платы.
Если гражданин один раз в десятилетие становится нашим клиентом, то за одной справкой сходить к нам вроде бы
и нетрудно. А если нужны сведения о большом количестве
объектов недвижимости?
Здесь уместно рассказать ещё об одном сервисе —
«Запрос к информационному ресурсу». Он был запущен

в промышленную эксплуатацию в ноябре прошлого года
и открыл доступ к получению электронного формата сведений из госреестра. Данный сервис интересен для тех, кто
запрашивает большое количество информации о субъектах
права либо об объектах недвижимости. Удобен он и тем,
что заявитель, оформив специальный ключ доступа к информации, самостоятельно в течение года в любое время
суток может осуществлять поиск и просмотр общедоступных сведений по заявленному количеству объектов в режиме on-line. Для этого ему необходимо по запросу получить в
Управлении Росреестра ключ доступа к информации, который представляет собой определенный набор знаков и выдается на бумажном носителе. Кроме того, это выгодно и в
материальном плане. Размер платы (исключая те органы и
организации, которые в соответствии с действующим законодательством от неё освобождены) зависит от объёма запрашиваемой информации. К примеру, для физических лиц
справочная информация о 100 объектах обойдется в 250
рублей, тысяче объектов — 1 000 рублей и т. д. В то время
как плата за получение одной выписки обычным способом
на бумажном носителе составляет 200 рублей. Уже на сегодня за четыре месяца после внедрения данного сервиса
Управлением оформлено 350 ключей доступа. Варненским
отделом выдано 23 ключа. В числе получивших ключи —
органы местного самоуправления, риэлторские компании и
физические лица. Но вообще в масштабах нашей области
это очень маленькая цифра.
К тому же нельзя не признать, что «живая очередь» будет короче и продвигаться быстрее за счёт тех заявителей,
которые из нее перейдут в разряд пользователей электронных услуг.
Чтобы получить сведения из ЕГРП в электронном виде,
нужно:
1. Зайти на Портал Росреестра (www.rosreestr.ru);
2. В меню «Электронные услуги» (в левой части страницы) зайти в раздел «Подать запрос о предоставлении сведений ЕГРП»;
3. Заполнить форму запроса, следуя имеющимся в ней
пошаговым инструкциям;
4. После этого заявителю поступит информация, что запрос принят и будет выслан код платежа;
5. Произвести оплату (при помощи электронной платежной системы QIWI через Интернет или терминалы)
6. Ожидаете ответ на запрос
Чтобы получить доступ к информационному ресурсу, нужно:
1. Обратиться с запросом в виде бумажного документа (лично или по почте с нотариальным удостоверением)
в Управление Росреестра (в территориальные отделы
Управления, работающие в городах и районах области, в
г. Челябинске в отделы приема-выдачи документов и информации);
2. Получить ключ доступа в отделе, в котором был сделан
запрос (изготовление ключа — до 5 рабочих дней);
3. Зайти на Портал Росреестра (www.rosreestr.ru), пройти
по ссылке: «Государственные услуги» — «Перечень оказываемых услуг» — «Дополнительные возможности» — «Запрос к информационному ресурсу», где ввести полученный
ключ доступа;
4. Получить код платежа и произвести оплату;
5. Самостоятельно формировать заявки, выписки формируются автоматически.
Услуги, предоставляемые в электронном виде, имеют
ряд неоспоримых преимуществ, причем как для их потребителей, так и для нас. Это — экономия времени из-за отсутствия необходимости обращения в офисы Росреестра,
сокращение сроков получения информации, возможность
контролировать этапы работы с каждым запросом, меньший размер платы, высвобождение определенного числа
специалистов Управления для организации более качественной работы с документами, ну и, наконец, сведение
до минимума личных контактов заявителей с сотрудниками
исключает коррупцию.
Ирина ГАРЕЕВА,
начальник Варненского отдела
Управления Россреестра по Челябинской области

