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НОВОСТИ

Избавят от патологии
В этом году в Челябинской
областной клинической больнице
начнут осваивать новый вид высокотехнологичной медицинской
помощи — слухоулучшающие
операции.
В том числе проведут реконструктивные
операции на среднем ухе, протезирование
слуховых костей при отосклерозе и хронических отитах, а также операции на гортани: удаление новообразований в гортани и
иссечение рубцов при рубцовых стенозах
(сужениях) гортани.
«Отосклероз чаще встречается у
женщин после родов (примерно 85%),
остальным патологиям подвержены
практически все — независимо от пола и
возраста. Причины возникновения таких
заболеваний до сих пор неизвестны ученым, поэтому врачам приходится иметь
дело уже с последствиями болезни. На
текущий год выделено всего 35 квот.
Хотя только в стопедопластике (протезировании слуховой кости) нуждаются
около 20 пациентов в год, а всего подобных вмешательств в общей сложности
требуется не менее 70-и это только
выявленные и официально зарегистрированные случаи» — говорит Илья Скирпичников, заведующий отделением оториноларингологии ГБУЗ ЧОКБ.
Первая операция по программе ВМП
в ЛОР-отделении ЧОКБ запланирована
на начало марта.

Скрининг
новорождённых

Встреча со сказкой
2 января 2013 года с Челябинского железнодорожного вокзала отправился волшебный поезд
в гости к Деду Морозу. В красиво украшенном
вагоне ехала делегация Варненского района —
победители творческого конкурса, объявленного
депутатом Государственной думы РФ
Вадимом Белоусовым и депутатом
Законодательного собрания
Челябинской области Владимиром Ильиных.

В

комфортабельном купе
время пролетело незаметно. В вагоне детей развлекали весёлые аниматоры, которые проводили конкурсы, игры,
не давая ребятам скучать, а за
окном проносились сказочные
пейзажи, постоянно сменяющие
друг друга.
Рано утром 4 января, удивляя своей северной стариной,
ребят встретил Великий Устюг.
Программа была насыщенной.
Детей познакомили с достопримечательностями
города,

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

расположенного на берегу красавицы-реки Сухон. Купеческие
старинные особняки на Набережной, древний центр Великого Устюга — Соборное дворище,
собор Прокопия Праведного,
церковь Вознесения — все эти
памятники архитектуры, как машина времени, позволили нам
окунуться не просто в старину, а
в какой-то сказочный мир.
Всё тому способствовало.
Вокруг живописнейшая природа: вековые ели и заснеженные холмы города. Катание на
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летом не тают фигуры и мебель
изо льда. Побывали в зимнем
саду, совершили прогулку по
тропе сказок и познакомились
с жителями сказочного леса.
Водили хороводы вокруг костра, пели песни, знакомились
с обычаями.
Теперь мы знаем, что в тереме Деда Мороза 12 комнат:
спальня с восемью волшебными подушками (на семи спит
сам, а восьмая для гостей),
гардеробная с будничными и
праздничными нарядами, кабинет. Мы посидели за его рабочим столом, понаблюдали
за звёздами из его волшебного
телескопа, побывали в приёмной, в которой он встречается
со знаменитыми гостями.
Впечатление произвела волшебная почта, куда приходят
письма от его друзей-ребят.

северных оленях, санях-снегоходах, катание с ледяных горок на тюбинге — вот настоящие зимние забавы, которыми
славится Русь.
Во Дворце культуры нам показали удивительное театрализованное представление. В нём
активное участие принимали
все дети. Каждый в награду получил сладкие призы. Затем мы
посетили мастер-класс по изготовлению оберегов из бересты.
На следующий день пребывания в Великом Устюге мы
поехали в вотчину Деда Мороза. Организаторы также подготовили для гостей театрализованное представление. Там
среди величественных лесов
оживала и встречала нас сказка. Сложно передать словами
впечатление от всего увиденного. Просто здорово!
Мы посетили кузницу Деда
Мороза и ледяной дом, где даже

(Окончание на 2-й стр.)
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Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О распределении в 2013 году субсидий
субъектам РФ на закупку оборудования и материалов для
неонатального и аудиологического скрининга». На эти цели
регионам выделяется более
600 миллионов рублей, из них
16,2 миллиона рублей —
Челябинской области.
Неонатальный скрининг по анализу
крови, взятого у новорожденного в родильном доме, позволяет выявить наличие пяти серьёзных наследственных
заболеваний. За 2012 год обследование
прошли порядка 50 000 ребятишек (100%
новорожденных), выявлено по два случая фенилкетонурии и муковисцидоза,
по семь случаев андрогенитального синдрома и галактоземии и 12 случаев врожденного гипотириоза. Все дети с наследственными заболеваниями находятся под
врачебным наблюдением.
Аудиологический скрининг проводится
в течение первого года жизни ребёнка в
родильных домах или детских поликлиниках. Врач-отоларинголог определяет, есть
ли у малыша нарушения слуха. В прошлом году обследовано более 32 тысяч
маленьких южноуральцев (65% детей первого года жизни), у 1 433 из них выявлены
патологии. Продолжается оснащение лечебно-профилактических учреждений области специальным оборудованием.

Советское село / № 2 / 19 января 2013 г.
Мы ждём ваши новости: sovselo@mail.ru

ТЕМА НОМЕРА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семья

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

«Несмотря на то, что в середине лета — начале осени было отставание в исполнении областного бюджета, нам удалось сократить его, и напряженный план
региональной казны был исполнен. Объём собственных доходов по итогам 2012
года составил 74 млрд рублей, тогда как в 2011 году они равнялись 66,4 млрд рублей. Доходы этого года не будут намного больше, мы прогнозируем их в районе
74,5 млрд рублей».

2
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые южноуральцы!
Примите искренние поздравления с днём рождения
Челябинской области!
Южный Урал был и остаётся славен своей промышленной мощью, трудовым и творческим потенциалом жителей.
Эти преимущества особенно важны сегодня, в условиях
глобальной конкуренции. Рад тому, что регион выходит
на ведущие позиции в стране по целому ряду показателей.
Ежегодно в области строятся новые предприятия, активно развивается предпринимательство, сельское хозяйство,
социальная сфера. Это свидетельствует о наличии благоприятных условий для успешной реализации инновационных проектов и привлечения инвестиций. О том, что Челябинская область — это регион, в котором хочется жить
и работать.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, счастья и радости в каждом доме!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

НОВОСТИ

Инвестиционный потенциал
По результатам очередного исследования
инвестиционной привлекательности
российских регионов за 2011–2012 годы,
опубликованного в конце декабря
рейтинговым агентством, подтвердило
12 ранг инвестиционного потенциала
Челябинской области и снизило инвестиционные риски с 31-й до 28-й позиции.
Среди российских регионов Южный Урал входит в первую десятку по инвестиционному потенциалу.
«Наш регион второй год подряд удерживает позиции
докризисного 2008 года по уровню инвестиционного потенциала. Важным фактором является стабильное
снижение инвестиционных рисков. Так, произошло существенное снижение, на 23 позиции, управленческого
ранга. В том числе этому способствовало и вхождение области в число пилотных регионов по внедрению
Стандарта деятельности органов исполнительной
власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Рейтинговое агентство отдельно проанализировало ситуацию в регионах, где в период кризиса к власти пришли новые губернаторы. В список шести
эффективных управленцев вошел и наш губернатор
Михаил Юревич. Эти данные, безусловно, учитываются потенциальными инвесторами при выборе того или
иного региона для реализации своих проектов», — отметила министр экономического развития Челябинской
области Елена Мурзина.

Встреча со сказкой
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы нашли ячейку, где хранятся письма от ребят из Челябинской области. На прощание каждому гостю Дед Мороз
вручил именную верительную грамоту, как документ, утверждающий, что ребёнок действительно побывал на вотчине Деда Мороза.
Наша экскурсия по Великому Устюгу подошла к концу.
Пришло время расставания. Нам всё понравилось. Жили
мы в гостинице европейского стандарта «Сухона», в номере «люкс». В нашем распоряжении находился комфортабельный автобус, на котором мы передвигались по городу.
Во время экскурсий нас постоянно сопровождали гиды, они
очень интересно рассказывали об истории города, его традициях и обычаях.

Пусть мама услышит…
«Здравствуй, дедушка Мороз!
Зовут меня Света. Мне 9 лет. Пишу я тебе впервые. Вот
уже год я живу в детском доме. Раньше у меня были и папа,
и мама, потом папы не стало, и мама Полина отдала меня и
моего брата Диму и сестру Леру в детский дом.
Нас здесь много, живем мы семьями. Кроме нас в семье еще 7
ребят. У нас часто бывают праздники. Недавно я участвовала
в празднике «Золотая осень», где пела и танцевала. Мы занимаемся в кружках. Мне нравится вязать, делать игрушки из бисера и дарить их своим друзьям. Я связала наволочки на подушки,
салфетки, и в нашей комнате стало теплей и уютней. Еще я
хожу в музыкальную школу на хор, люблю петь, танцевать.
Мне нравится, когда меня хвалят. Очень хочется, чтобы
меня похвалила и обняла моя мама. Учиться стараюсь хорошо,
но иногда получаю «тройки». Их всегда исправляю.
У меня есть подруга Лиза. Мы живем в одной комнате, вместе ходим в школу и в музыкалку. Иногда ссоримся, но друг без
друга нам скучно. Наши воспитатели делают все, чтобы жилось нам хорошо, но я все равно хочу домой.
Дедушка, сделай так, чтобы мама забрала нас домой, а мы
будем помогать ей: мыть полы, колоть дрова, топить печь,
стирать. А недавно Димка плакал, после того, как мы рисовали портреты наших мам. Он тоже хочет к маме. Иногда я его
обижаю, но в этот раз мне было его жалко.
В этом году, дорогой дедушка Мороз, я тебя больше всех
жду. Я знаю, ты приходишь к тем, кто в тебя очень верит. Мы
с Лерой и Димой верим, что ты поможешь нам вернуть маму.
До свидания, дедушка Мороз!
Света Соколова, 2 класс Варненский детский дом»

Федеральные проверки
Первый заместитель губернатора Олег
Грачев прокомментировал информацию
о грядущей проверке Счетной палаты РФ
ряда регионов страны, в том числе Челябинской области.
Первый вице-губернатор сообщил, что о запланированной проверке Счетной палаты правительству Челябинской
области было известно еще в ноябре прошлого года, тогда
же поступили и соответствующие документы из федерального ведомства. «Не всегда хорошо быть передовиками и
отличниками в каком-либо вопросе. Наша область одной
из первых в стране стала участником программы модернизации здравоохранения и получила на ее реализацию
соответствующие федеральные ресурсы. Мы прекрасно
понимали, что следом за деньгами придут контролирующие органы, чтобы проверить их целевое использование,
— рассказал Грачев. — Было бы странным, если бы проверка не пришла сразу после истечения основного этапа
реализации программы модернизации, который пришелся
на конец 2012 года».
Олег Грачев также подчеркнул, что о положительной
оценке федеральным центром реализации программы модернизации здравоохранения в Челябинской области говорит тот факт, что в конце прошлого года регион получил
дополнительно 800 миллионов рублей на эти цели.

Было немного грустно прощаться со сказкой, но мы увозили с собой приятные воспоминания, которые радовали, согревали. А ещё мы уезжали с верой в чудо. В чудеса надо верить, и тогда они обязательно сбудутся. 7 января наш поезд
прибыл в город Челябинск. Ещё немного — и мы были уже
дома. Жаль, что наше путешествие так быстро закончилось,
оно надолго останется в памяти ребят.
Позвольте от имени детей, получивших такую возможность провести новогодние каникулы, сказать слова благодарности депутату Государственной думы РФ Вадиму Белоусову и депутату Законодательного собрания Владимиру
Ильиных. Спасибо вам за внимание и заботу о детях Варненского муниципального района.
Марина КОРМИЛИЦЫНА, сопровождающая группы

Это письмо маленькой девочки стало победителем в конкурсе «В гости к деду Морозу». Света уверена, что именно вера
помогла сбыться ее заветной мечте — она действительно побывала на родине Деда Мороза и увидела его. Но мы-то с вами
понимаем, что именно письмо, откровенное и, в то же время,
раздирающее душу жестокой правдой, помогло этому маленькому ребенку.
Сердце не может не дрогнуть от таких простых и искренних
слов, за которыми сложная судьба троих детей, оставшихся без
попечения родителей. Света Соколова подсказала нам тему. Мы
решили на страницах нашей газеты открыть новую рубрику, а
назвать ее так: «Пусть мама услышит». Мы будем рассказывать
о детях, которые в настоящее время находятся на воспитании в
Варненском детском доме. Как знать, может кого-то из них услышит их мама, а кто-то найдет новую семью, в которой им будет
хорошо. Итак, мы начинаем.
Света, Дима и Лера Соколовы появились в Варненском детском доме чуть больше года назад. За это время они завоевали
симпатии всего коллектива в детском доме, а также в школе,
в детском саду, в Новоуральской школе искусств, которые они
посещают. Ребята талантливы, это отмечают преподаватели по
творчеству, активны, легко контактируют с людьми.

В этой троице у Светы непоколебим авторитет старшей сестры. Она стоит на страже своего младшего брата и сестры, воспитывает и в то же время безгранично их любит. Впрочем, как и
они ее. Друг без друга не могут прожить и дня.
Дети активные участники всех мероприятий. Занимаются в
Новоуральской школе искусств на отделении «эстетическое воспитание». Оно является подготовительным для дальнейшего обучения в школе. На занятиях ребята поют, танцуют, знакомятся
с различными инструментами. Преподаватели отмечают, что в
любом из направлений дети могут себя проявить неординарно.
Мы побеседовали и со Светой. Девочка немного смущалась,
да это и понятно, ведь мы почти незнакомы. И все же её ответы
демонстрируют глубину детской души и совсем недетские переживания.
— Света, расскажи о Диме и Лере, какие они?
— Дима хороший и Лера тоже хорошая и красивая. Лера любит петь, рисовать. Я тоже в музыкалку хожу, там мы на разных
инструментах играем. Мне пианино понравилось.
— Чем вы любите заниматься?
— Любим играть, рисовать, читать. Я люблю вязать крючком.
— А что любите кушать?
— Мне блины нравятся со сгущенкой, салаты разные. У нас
в детском доме есть «Азбука кухни», там мы сами учимся готовить. А потом на праздники накрываем стол.
— Света, у тебя много друзей?
— Да. В детском доме у меня есть подружки Лиза и Маша.
В школе друзья и в музыкалке тоже.
— У тебя есть любимые животные?
— Да, мне подарили черепашку, ее зовут Дашенька. Мы всегда вместе. Она есть капусту, фрукты. По субботам я ее купаю.
Спит она в коробке, ночью я укрываю ее одеялком, чтобы ей
было тепло. А еще я хочу обезьянку, потому что родилась в год
Обезьяны.
— Кстати, когда у тебя день рождения?
— Мы с Лерой родились в один день. 5 сентября мне исполнится 10 лет, а Лере — шесть, Диме 6 апреля исполнится семь
лет, он в этом году пойдет в школу.
— Света, а ты уже думала, кем хочешь стать, когда вырастешь?
— Я хочу в магазине работать, все продавать.
— Понятно, ты хочешь стать продавцом. Как ты думаешь,
каким должно быть детство? Что детям нужно для счастья?
— У них должны быть коньки, ролики, лыжи, много игрушек,
книжек, чтобы читать. Мы с подружками должны дружить и не
должны ссориться. Дети должны быть счастливыми.
— А каким должны быть взрослые?
— Взрослые должны быть умными, добрыми, улыбчивыми,
красивыми, заботливыми. Они должны помогать детям.
— А чего взрослые делать не должны?
— Взрослые не должны обижать детей и не должны им делать плохо…
— Света, если бы мама тебя услышала, что бы ты хотела
ей сказать?
— Чтобы мама забрала нас домой…
— Света, как думаешь, когда человек становится взрослым?
— Когда 9 классов окончит…
Вы знаете, дорогой читатель, почему Света именно так ответила на этот вопрос? Потому что по окончании девяти классов
воспитанники детских домов самостоятельно отправляются во
взрослую жизнь. На самом деле на этом заканчивается их и без
того несладкое детство. Ну да, может быть, материально благополучное, но не настолько, чтобы это можно было считать нормой.
Итак, сегодня состоялось наше первое знакомство с детьми,
оставшимися без попечения родителей. Судьба жестоко обошлась с этими малышами, и они очень рано повзрослели, рано
узнали, что такое предательство, боль, но не потеряли веру. Может быть, судьба сделает другой поворот, и они, наконец, найдут
тепло, любовь, заботу. Мы тоже будем в это верить…
Наталья МОЧАЛКИНА
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Советское село / № 2 / 19 января 2013 г.
Мы ждём ваши новости: sovselo@mail.ru

20%

ТЕМА НОМЕРА

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Более 74 тыс. неработающих пенсионеров Челябинской области с 1 января 2013 года получают социальную доплату к пенсии — количество
получателей выросло по сравнению с 2012 годом на 20%. В декабре 2012
года получателями социальной доплаты к пенсии являлись более 62
тыс. неработающих пенсионеров, с 1 января 2013 года их количество
увеличилось до 74,3 тыс. Средний размер федеральной социальной доплаты составил 1 144 рубля.

Образование

Интеллектуальное достижение
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

14 января в Доме учителя состоялся приём
победителей конкурсного отбора на присуждение премии главы Варненского муниципального района талантливой и способной
молодёжи в номинации «Интеллектуальное
достижение».
На торжественном приёме отличников учёбы, победителей
предметных олимпиад присутствовали специалисты отдела
образования. Номинантов и их родителей с общей победой
поздравила начальник отдела образования администрации
Варненского района, заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения Вера Михайловна Юсупова.
— Дорогие родители, я поздравляю вас с тем, что вы вырастили таких замечательных, талантливых детей. Это было
непросто, нужно и время, и терпение, строгость, и любовь.
Успех ваших детей сегодня — это и ваша заслуга. Огромное
вам спасибо.
Сегодня к знаниям предъявляются высокие требования, и я
рада, что вы, ребята, это понимаете и прилагаете все усилия,
чтобы быть образованными. Если кому-то кажется, что вам не
хочется поиграть в хоккей или футбол, не хочется полежать на
диване, что знания вам даются просто так — глубоко ошибаются. Вы очень ответственны и трудолюбивы. Ваша позиция —
шаг в будущее, и я желаю, чтобы успех и удача сопутствовали
вам по жизни. Пусть все ваши планы, мечты исполнятся.
Представляем победителей конкурсного отбора на присуждение премии главы Варненского муниципального района
талантливой и способной молодежи в номинации «Интеллектуальное достижение».
Иван УСТЮГОВ — ученик 10
класса средней школы № 1 с.
Варны, отличник учёбы, постоянный участник интеллектуальных
конкурсов:
интеллектуальной
игры «Русский медвежонок»,
«Британский бульдог» и «Золотое руно». Будучи участником
областной профильной смены
«Эрудит» в лагере «Абзаково»,
стал призером образовательного проекта по математике. Иван
— призёр Всероссийского молодежного предметного чемпионата по обществознанию и английскому языку, организатором
которого является Центр развития одаренности в Перми, прошёл обучение в Челябинском
региональном центре дистанционного образования по дисциплине «WEB-мастерская». На протяжении пяти лет участвовал
в региональных и всероссийских соревнованиях по легоконструированию. При этом он — активный участник школьного
самоуправления, является лидером клуба «Краевед».
Иван — участник и победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по семи предметам (литература, ОБЖ, технология, информатика, русский язык, обществознание, физика). Принял участие в региональном этапе
Всероссийской предметной олимпиады по литературе и ОБЖ.
В настоящее время защищает честь Варненского муниципального района на четырёх олимпиадах: по литературе, информатике, технологии, ОБЖ.
Учащийся средней школы № 1 с. Варны Иван Устюгов по
итогам конкурсного отбора на присуждение премии главы Варненского муниципального района талантливой и способной

молодежи в номинации «Интеллектуальное достижение» занял первую строчку, ему предоставляется право представлять
Варненский муниципальный район на областном конкурсе
«Ученик года — 2013».
Ученица 10 класса Новопокровской средней школы Наталья
ЗАРИЦКАЯ обладает широким
кругозором, высоким интеллектом. Это результат ежедневных
занятий по предметам. Большое
увлечение Натальи — чтение книг.
Она успешно совмещает учебу,
подготовку к предметным олимпиадам с активным участием в
школьном театре «Синяя птица» и
занятиями спортом.
Наталья — победитель регионального тура Всероссийской научно-социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в
будущее», победитель муниципального тура областной конференции краеведческих исследовательских работ учащихся «Отечество», призер муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады школьников по технологии, физической культуре,
немецкому языку, русскому языку, литературе, биологии, химии.
Денис ГАЛЬТ, ученик 10 класса гимназии имени Карла Орфа,
постоянно принимает участие в
интеллектуальных играх, организованных институтом продуктивного обучения Российской академии образования. Он является
бессменным ведущим общегимназических мероприятий и участником литературной гостиной.
Денис — призер муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады по русскому
языку, химии, биологии, а также
призер общероссийской предметной олимпиады по русскому
языку «Олимпус».
Эльвира МАХМУТОВА, ученица 11 класса гимназии имени
Карла Орфа, отличница учебы в
школе, выпускница Варненской
детской школы искусств по классу хореографии. Эльвира — победитель Всероссийского фестиваля научно-исследовательского
творчества и просвещения детей
и молодежи «Просветительство.
Инициатива. Достижения» в номинации «Научные достижения и
просветительская деятельность».
Она победитель и призер муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады
школьников по литературе, биологии, химии, участница предметной олимпиады школьников по литературе, межмуниципальной
научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
развития юга Челябинской области глазами детей». Стала победителем и зонального тура Всероссийской научно-социальной
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», призером отборочного тура интернет-олимпиады по биологии.

НОВОСТИ

Молодежные мероприятия
Перечень мероприятий по реализации государственной
молодежной политики в Челябинской области на 2013 год
утвердил губернатор Михаил Юревич.
В 2013 году главным управлением молодежной политики региона будут проведены как традиционные мероприятия для подростков и молодежи, так и новые, инновационные проекты, уточнили в ведомстве. Например, большое
внимание будет уделено мероприятиям в рамках реализации федеральных проектов Росмолодежи – «Информационный поток» для юных журналистов, «Технология добра»
для волонтеров, «Арт-квадрат» для творческих личностей
и так далее.

Представители Челябинской области будут участвовать
также в региональных, федеральных и международных мероприятиях, направленных на развитие движения студенче-
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Ученица 10 класса Краснооктябрьской средней школы
Анна КРИВУЦЕНКО — разносторонне развитая девушка,
занимается в танцевальном и
драматическом кружках, спортивных секциях, победитель
соревнований по теннису. Увлекается легкой атлетикой, волейболом, баскетболом.
Анна стала призером Международной интернет-олимпиады
по основам наук по русскому
языку, информатике, географии.
Она призер муниципального
тура Всероссийской предметной
олимпиады школьников по технологии и химии, лауреат регионального историко-патриотического чтения «Недаром помнит
вся Россия», победитель конкурса «Юные цветоводы», «Пионерскими тропами», победитель и призер муниципального
тура Всероссийской предметной олимпиады школьников по
информатике, обществознанию, русскому языку, литературе.
Елена ЛЕВШИНА, ученица 11 класса средней школы
п. Красный Октябрь, стала
призером Международной интернет-олимпиады по основам
наук по русскому языку, информатике, географии. Елена —
победитель и призер муниципального тура Всероссийской
предметной олимпиады школьников по информатике, обществознанию, русскому языку,
литературе, победитель конкурса «Пионерскими тропами».
Увлекается легкой атлетикой,
волейболом, баскетболом.
Андрей ПАЛЬЧИКОВ — ученик 10 класса Катенинской
средней школы, увлекается вырезанием моделей кораблей из
дерева, проектированием и созданием цветников и клумб. Андрей — призер муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады школьников по географии, химии, биологии,
регионального тура Всероссийской предметной олимпиады
школьников по географии, призер региональной открытой конференции исследовательских эколого-краеведческих работ
«Наследие» и областной эколого-биологической викторины
«Занимательная экология».
Самый юный из интеллектуалов 2013 года — учащийся
8 класса школы № 1 с. Варны
Александр
МАНАННИКОВ.
Саша увлекается радиотехникой и легоконструированием.
Два года он в составе школьной
команды принимает участие в
региональном туре международных состязаний роботов.
Александр — призер Всероссийского молодежного чемпионата по английскому языку. Во
Всероссийской дистанционной
викторине по английскому языку по области занял второе место и пятое — по России.

ских трудовых отрядов, сельской молодежи, работающей на
промышленных предприятиях молодежи, и многое другое.
Всего в перечне значатся 300 событий.
Отметим, что помимо мероприятий, указанных в перечне,
на Южном Урале пройдут десятки крупных событий в рамках реализации областных целевых программ. Среди новых
проектов можно отметить «Международный лагерь поисковых отрядов», который впервые будет проведен на территории Челябинской области. Также на 2013 год запланировано
проведение Форума рабочей молодежи.
«План проведения молодежных мероприятий на территории области не статичный, он будет дополняться по мере
поступления предложений. Надеемся, что они поступят, в
первую очередь, от самой молодежи, ведь мы ждем новаций
и готовы рассмотреть любые идеи», — прокомментировал
утвержденный документ начальник главного управления молодежной политики региона Антон Бахаев.
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НОВОСТИ

Комиссии по ЧС
На областном совещании с главами
муниципалитетов Челябинской области
первый вице-губернатор Олег Грачёв
обозначил основные проблемы в системе
коммунального хозяйства, которые возникли в регионе за новогодние праздники.
«Перед праздниками сложные ситуации возникли в
Кыштыме, Каслинском районе. В прошедшие выходные
устраняли аварию в Кизильском районе. Также были
жалобы на завалы снега на дорогах и тротуарах, — напомнил Олег Грачёв. — Сложившаяся ситуация требует
тщательного анализа со стороны минстроя и местных
администраций. Есть объективные причины, например,
многолетняя «усталость» сетей, а есть недоработки
и безделье коммунальщиков. О погодных изменениях их
своевременно информирует управление МЧС и служба областного подчинения. Все знают «свои» слабые места —
надо проверять их заранее, а не когда происходит авария».
Первый заместитель губернатора также подчеркнул, что
впереди еще половина отопительного сезона, ожидается
понижение температур в январе и феврале этого года, поэтому главам муниципалитетов не стоит расслабляться,
необходимо мобилизовать все силы.
«Ситуация в Кыштыме выявила проблему: взаимодействие между структурами должным образом не было
организовано, потому что комиссию возглавлял человек,
который не уполномочен принимать конкретные, в том
числе финансовые решения. Поэтому главам рекомендовано самим возглавить комиссию по чрезвычайным
ситуациям», — сообщил первый вице-губернатор.
Говоря о коммунальной ситуации в регионе, Олег Грачёв
отметил, что она лучше, чем в других субъектах федерации, во многом благодаря принятой губернатором концепции по замене убыточных и неэффективных котельных. По
его словам, в регионе с участием инвесторов уже заменено
больше половины убыточных источников тепла.

Права охотников
не должны пострадать
По поручению губернатора Челябинской
области Михаила Юревича представители
министерства радиационной и экологической безопасности дали пояснения по поводу расторжений договоров между их ведомством и несколькими охотхозяйствами
региона. Как подчеркнули в министерстве,
речь не идет об ограничении права южноуральцев – любителей охоты – на свое
хобби, а лишь об обеспечении требований
федерального законодательства, которое
направлено на соблюдение интересов охотников и защиту природы.
На территории области действуют 124 охотничьих хозяйства, на большей части из которых — а именно в 64 угодьях —
охотхозяйственную деятельность осуществляет общественная организация «Союз обществ охотников и рыболовов». В
соответствии с возложенными на министерство радиационной и экологической безопасности полномочиями специалисты ведомства провели в 2012 году проверки 12 охотпользователей, в том числе угодий «Союза». В результате инспекции
в восьми охотхозяйствах был выявлен ряд существенных
нарушений, которые противоречат федеральному законодательству: не организована охрана, отсутствует обозначение
границ территорий, учет численности животных проводится
формально, подкормка животных, установка солонцов, прокладка троп в зимнее время не выполняется. Предписания о
нарушениях были выписаны своевременно, однако никаких
мер к их устранению со стороны охотпользователя предпринято не было. В связи с этим минРЭБ передал в суд документы на расторжение договоров по восьми угодьям, которые
были в полном объеме удовлетворены.
Однако этот факт породил разговоры об ограничении возможностей у южноуральских любителей этого хобби. В связи с этим губернатор Челябинской области Михаил Юревич
дал поручение разобраться в ситуации и навести порядок
в этой сфере. «У охотпользователей должна быть возможность документально подтвердить — делают ли они
что-то на вверенных им участках. Если выяснится, что
действительно ничего не сделано, тогда участок нужно
выставлять на аукцион в соответствии с федеральным
законом. Напомню, что основная задача охотпользователей — это защита животного мира от браконьеров»,
— сказал сегодня глава региона. Он также подчеркнул, что
от того, кому именно принадлежит то или иное угодье, не
должно пострадать право жителей и гостей области на охоту.
Министр радиационной и экологической безопасности
Александр Галичин подтвердил, что от расторжения договоров с 8 охотпользователями интересы простых охотников не
пострадают. «Данные территории будут либо переведены
в статус общедоступных охотугодий, либо будут переданы в пользование на конкурсной основе. Поэтому охота на
Южном Урале не станет менее доступной», — уточнил он.

ПРОФОРИЕНТИР

Квалифицированные кадры
нужны везде

Особенно в области производства, которое модернизируется
с каждым годом.
Нехватка технических специальностей ощущается на промышленных предприятиях,
в том числе и на Варненском комбинате хлебопродуктов. Это самое крупное предприятие в нашем районе, занимающееся производством муки, макаронных, хлебобулочных
изделий и масла. Здесь трудится свыше
500 человек, и требования к труду с каждым
годом меняются. О том, как ведётся кадровая политика на комбинате, нам рассказала
начальник отдела кадров П. А. Ефанова.
Полина Александровна,
расскажите, какие требования предъявляются сегодня к вашим работникам?
— Сейчас на основных
производственных
участках: элеваторе, макаронном
цехе, мельнице, пекарне —
используется современное
оборудование, программное
обеспечение, которые позволяют получать высококачественную конкурентоспособную продукцию. Поэтому к
работникам предъявляются
высокие квалификационные
требования. Оно и понятно:
высококачественную
продукцию и должны выпускать
высокопрофессиональные
работники, обладающие знаниями контроля, наладки,
ремонта, программирования
автоматизированных систем
и линий. Напряжённость
труда связана не столько с
физическими
нагрузками,
сколько с нервно-психическими. От рабочего требуется собранность, сосредоточенность, внимательность,
ответственность за порученное дело, за безопасность
других людей. Современный
рабочий должен быть специалистом широкого профиля,
быстро овладевающим новыми видами деятельности,
связанными с техническими
специальными
знаниями
сложного оборудования и

электронных систем управления. Если у него нет такого опыта работы, мы готовы
его обучить в течение испытательного срока, чтобы
каждый рабочий был готов
к освоению новых видов
продукции, использованию
новых технологий, оборудования.
Какие профессии сегодня востребованы у вас?
— В настоящее время на
комбинате возросла доля
инженерно-технических работников, занятых обслуживанием процессов управления,
электромонтёров
со знанием радиотехники
и специалистов, связанных
с закупом сырья для производства (зерна, семечек,
сои) и продажей произве-

дённой продукции (макарон,
растительного масла, отрубей, гречневой крупы, хлеба
и хлебобулочных изделий).
Особенно ценятся специалисты, владеющие искусством закупать и продавать.
Какие меры социальной поддержки существуют для работников предприятия?
— Согласно Трудовому
кодексу РФ мы единовременно выплачиваем в связи
с призывом в армию, с вступлением в брак, рождением
детей,
неиспользованием
больничных листов. Так как
бренд нашего предприятия
довольно известен, работники легко могут взять кредит в любом банке. Кроме
этого, они могут получить
высшее образование за счёт
предприятия, могут обучаться на курсах повышения квалификации, тренингах.
Существует ли у вас
проблема омоложения кадров, каков средний возраст специалистов?
— Средний возраст наших сотрудников 35—45
лет. Но всё же не хватает
молодых квалифицированных специалистов. Мы с
удовольствием
принимаем на практику студентов
Уральской государственной
академии ветеринарной медицины и Южно-уральского
государственного университета. Но, как правило, работать остаются единицы.
Важным фактором в
жизни любой организации
и работников является общественная деятельность.
Как она реализуется?
— Это отдельное направление работы предприятия,
благодаря которому весь
наш огромный коллектив
живёт интересной жизнью.

У нас есть хорошие спортсмены, которые защищают
честь нашего комбината на
соревнованиях среди организаций и предприятий,
своя команда КВН. Наши
сотрудники участвуют в различных конкурсах, акциях и
сельских праздниках. Кроме
этого, на предприятии проходит много корпоративных
мероприятий, посвящённых
Дню работника сельского
хозяйства и пищевой промышленности, Дню семьи,
23 февраля, 8 Марта, Новому году и т. д. Ежегодно
комбинат организует нашим
сотрудникам поездки семьями в аквапарк, на спектакли, оперетты и т. д. Так что
жизнь у нас не только на
производстве.
Ваши пожелания молодому поколению, которому
предстоит выбрать профессию и место работы.
— Найти свою профессию бывает очень нелегко. У
некоторых на это уходит вся
жизнь. Самое главное, дорогие ребята, исходите из того,
что вам нравится. Если нравится и есть желание заниматься этим делом, то у вас
всё обязательно получится.
Сегодня квалифицированные специалисты нужны в
любой сфере деятельности,
особенно на производстве.
Жаль, что молодёжь уезжает в город в поисках высокой
зарплаты и возможности дополнительного заработка.
Ведь всё это можно найти и
в нашем районе. У нас есть
предприятия и организации,
которые предоставляют достойную зарплату, условия
труда, возможность профессионального развития
и полный соцпакет. Одно из
них — Варненский комбинат
хлебопродуктов.

Комментарии молодых специалистов Варненского комбината хлебопродуктов
Екатерина МЕДВЕЦКАЯ,
специалист по развитию отдела продаж,
25 лет. (г. Карталы)
— Полтора года назад по семейным обстоятельствам я переехала в Варну. Особо
не раздумывая, я сразу решила устроиться
на работу именно на комбинат хлебопродуктов. Это предприятие стабильно развивающееся, есть возможность карьерного роста.
Олеся ВОРОБЪЁВА,
помощник специалиста отдела продаж,
25 лет. (Удмуртия, г. Ижевск)
— В Варне я впервые, а попала сюда благодаря своему молодому человеку, который
здесь живёт. Мне очень нравится Варна: чистое и благоустроенное село. В родном городе Ижевске я занималась в сфере торговли.
Месяц назад устроилась на работу на комбинат хлебопродуктов. Здесь очень дружный,
молодой и энергичный коллектив.
Наталья ЕФРЕМОВА,
специалист отдела рекламы,
22 года. (Брединский район, с. Наслединское)
— Год назад я познакомилась с парнем
из села Варна и решила переехать к нему из
Челябинска. Живём пока с родителями мужа,
но планируем отдельное жильё. Варна — это
подходящее место для создания семьи: спокойная обстановка, уютно и чисто. Радует,
что здесь много семей, которые строят жильё, работают и развиваются как личности. У меня сложились
очень тёплые, дружеские отношения с коллективом КХП.

Ирина БРАУН,
руководитель региональной группы,
34 года. (Самарская область, г. Сызрань)
— Приехала в гости к своим знакомым
в Варну и буквально влюбилась в это замечательное село. Так как у меня был небольшой опыт работы в продажах, я быстро
устроилась на комбинат хлебопродуктов и
буквально через месяц получила повышение
по службе. Люди вокруг доброжелательные,
отзывчивые. Здесь встретила свою вторую половинку. Ребята,
скажу вам одно: при выборе профессии и поиске работы слушайте своё сердце, а не шелест денег. Ведь то, чем вы будете
заниматься в дальнейшем, в первую очередь, должно нравиться
вам и приносить удовольствие.
Олеся ФОРТУНАТОВА,
специалист по рекламе, дизайнер,
25 лет (г. Коркино)
— Я работала во всероссийском детском
центре «Орлёнок», затем в департаменте
Москвы. В Варну приехала год назад к своей
второй половинке. От городской суеты и шума
машин изрядно устала. На комбинате нашла
работу по душе. С коллективом просто повезло: все очень дружные, молодые и энергичные. Варна мне нравится. Для полной радости хотелось бы,
чтобы у нас появился свой парк культуры и отдыха и тротуары
у дорог, чтобы пешеходы не ходили по проезжей части, рискуя
жизнью. Ребятам хочу сказать одно — не ищите всех благ и удовольствий в городе. Всё это можно найти и здесь, в Варне, стремительно развивающемся селе, у которого большие перспективы.
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Развиваем
речь ребёнка
«Здравствуйте, уважаемая редакция газеты.
Мне тоже очень понравилась ваша новая рубрика
«Советы родителям», потому что очень хочется,
чтобы ребенок рос крепким, здоровым, был умным
и еще правильно говорил. Моему сыну два года, и
он почти не говорит. Что мне делать, может обратиться к врачу?»
Наш эксперт: учитель-логопед центра развития ребенка д/с «Алёнушка» Елена Владимировна СТУДЕНИКИНА
— На самом деле, когда ребенку 2—2,5 года, и он совсем
не говорит или мало говорит, это вызывает тревогу у родителей. Волноваться не стоит. Воспитатели из опыта работы
с детьми знают, что речевое развитие ребенка может идти
скачкообразно: сначала накапливается пассивный словарь,
а затем происходит резкий скачок и очень быстро растет запас активно употребляемых слов.
Особенно интенсивно становление речевой активности
происходит в раннем возрасте. В этот период основное внимание следует уделять воспитанию у малышей умения слушать и понимать речь окружающих, подражать речи взрослых. Если ваш ребёнок почти не играет в игрушки, редко
проявляет интерес к детским песенкам и почти не рассматривает книжки, я бы посоветовала следующие приемы.
Разговор с самим собой. Когда малыш находится недалеко от вас, начните говорить вслух о том, что видите,
слышите, думаете, чувствуете. Говорить нужно медленно,
отчетливо, не растягивая слова, короткими, простыми предложениями, доступными восприятию малыша. Например:
«Где чашка?», «Я вижу чашку», «Чашка на столе», «В чашке
молоко», «Таня пьет молоко» и т. п.
Параллельный разговор. Этот прием отличается от предыдущего тем, что вы описываете все действия ребенка: что
он видит, слышит, чувствует, трогает. Используя параллельный разговор, вы как бы подсказываете ребенку слова. Эти
слова впоследствии он начнет использовать самостоятельно.
Провокация, или искусственное непонимание ребенка.
Этот прием заключается в том, что взрослый не спешит проявить свою понятливость и временно становится «глухим» и
«глупым». Например, малыш показывает на полку с игрушками, просительно смотрит на вас. Вы хорошо понимаете,
что нужно ему в данный момент, но попробуйте дать ему
не ту игрушку. Первой реакцией ребенка будет возмущение
вашей непонятливостью, но это будет и первым мотивом,
стимулирующим малыша назвать нужный ему предмет. При
возникновении затруднения подскажите малышу: «Я не понимаю, что ты хочешь: киску, куклу машинку?»
В подобных ситуациях ребенок охотно активизирует свои
речевые возможности, чувствуя себя намного сообразительнее взрослого. Этот прием эффективен не только для называния предметов, но и словесного обозначения действий,
производимых с ними.
Распространение. Продолжайте и дополняйте все сказанное малышом, но не принуждайте его к повторению
— вполне достаточно того, что он вас слышит. Например.
Ребенок: «Суп». Взрослый: «Овощной суп очень вкусный»,
«Суп кушают ложкой». Отвечая ребенку распространенными
предложениями с использованием более сложных языковых форм и богатой лексики, вы постепенно подводите его
к тому, чтобы он заканчивал свою мысль, и, соответственно,
готовите почву для овладения контекстной речью.
Приговоры. Использование игровых песенок, потешек,
приговоров в совместной деятельности с малышами доставляет детям огромную радость, способствует непроизвольному обучению, умению вслушиваться в звуки речи, улавливать
ее ритм, отдельные звукосочетания и постепенно проникать
в их смысл.
Выбор. Предоставляйте ребенку возможность выбора.
Осуществление возможности выбора порождает у ребенка
ощущение собственной значимости. К двум годам малыш уже
вполне может самостоятельно делать выбор, если это право
ему предоставлено взрослыми: «Тебе налить полстакана молока или целый стакан?», «Тебе яблоко целиком или половинку?», «Ты хочешь играть с куклой или медвежонком?»
Продуктивные виды деятельности. Рисование, лепка,
аппликация, конструирование развивают не только лингвистические способности ребёнка, но и сенсорные, имеющие
особое значение в формировании мыслительной деятельности. Для многих своих мыслей и представлений ребенок
не находит подходящих слов и выражает их другими, более
доступными способами. Мысль человека становится более
определенной, понятной, если она записывается. Дошкольник писать не может и не умеет, а потому он фиксирует свои
мысли и представления с помощью их зарисовки.
Музыкальные игры. Трудно переоценить значение музыкальных игр в речевом развитии ребенка. Малыши с удовольствием подпевают, обожают шумовые музыкальные инструменты, игры типа «Каравай», «По кочкам», «Баба сеяла горох»
и др. Поощряйте желание ребенка двигаться под музыку, подпевать. Нет ничего страшного в том, что ребенок сначала про-

говаривает только окончания или последние слова песенных
строк. Впоследствии небольшие песенки он начнет допевать
целиком. При этом он может искажать некоторые слова, но
это не должно вас пугать — пойте песню вместе с главным исполнителем. Только в отличие от него, пойте песню правильно.
Чаще предоставляйте малышу возможность двигаться под музыку, пусть он самостоятельно извлекает звуки из различных
предметов, аккомпанируя себе. Ребенок танцует, поет о том,
что видит вокруг, слышит, придумывает собственные песни и
мелодии. На ваших глазах рождается творец!
«Здравствуйте. Очень часто говорят, что для развития правильной речи ребёнка ему нужно развивать
мелкую моторику. Что это такое, и как её развивать?
Спасибо?»
— Мелкая моторика — это совокупность скоординированных действий в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. С анатомической точки зрения,
около трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная
очень близко от речевой зоны, поэтому развитие речи ребёнка
неразрывно связано с развитием мелкой моторики — движений, которые способствуют развитию внимания, мышления,
памяти, зрительного и слухового восприятия, речи.
Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений
пальцев рук. У большинства детей, к примеру, с задержкой
речевого развития наблюдаются отклонения в формировании тонких движений пальцев. Движения у детей неточные,
нескоординированные, поэтому необходимо уделять больше внимания развитию движения пальцев рук и совершенствованию мелкой моторики рук ребенка. Работа эта должна
проводиться регулярно. Только тогда может быть достигнут
наибольший эффект.
Уникальное средство для развития речи — это пальчиковые игры. Я приведу пример простых упражнений, позволяющих развить ручную ловкость, а, следовательно, и речевую активность ребенка. Можно запускать пальцами мелкие
волчки, разминать пальцами пластилин, глину, мять руками
поролоновые шарики, губку, рвать на мелкие куски бумагу,
сжимать и разжимать кулачки. При этом можно поиграть с
ребенком, как будто кулачок — это бутончик цветка, можно
сделать сжатый кулачок мягким, а потом крепким.
Вот ещё одно простое, но очень полезное упражнение:
хождение по столу указательным и средним пальцами правой
и левой руки. Сначала медленно, потом быстро. Очень полезно нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку,
закручивать шурупы, гайки, играть с конструктором, мозаикой,
кубиками и т. д. А также рисовать рукой и пальцами в воздухе,
хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе.
Это только малая толика тех игр и занятий, которыми
можно увлечь ребёнка и с пользой провести время. Такая
всесторонняя тренировка отлично развивает мелкую моторику рук, которая способствует не только развитию речи.
Ежедневно предлагайте детям такие занятия — и результат
вас заметно порадует!

Рубрику ведёт Наталья МОЧАЛКИНА

Связь с населением —
долг депутата
Прошло более двух лет, как на выборах
в депутаты Законодательного собрания
Челябинской области по Южному избирательному округу № 30 были избраны одномандатник, директор ООО «Варнаагромаш»
Владимир Николаевич Коновалов и представитель политической партии «Единая Россия», директор ГУП «Продовольственная
корпорация Челябинской области» Владимир Витальевич Ильиных.
Напомню избирателям, что в округ входят Брединский, Варненский, Кизильский,
Карталинский районы
и ЗАТО Локомотивный.
На территории в общей
сложности проживают
108 тысяч избирателей
— это один из самых
крупных округов в Челябинской области.
Нетрудно представить, что, кроме своих
прямых обязанностей,
депутаты участвуют на
общественных началах
в заседаниях Законодательного собрания
области, на которых в
среднем рассматривают 45 вопросов дальнейшего социально-экономического развития региона, улучшения материального положения жителей области.
Важное значение Владимир Коновалов придаёт работе с избирателями в дни их приёма в депутатском центре
местного отделения ВПП «Единая Россия» при районном
Собрании депутатов. Было проведено 11 встреч, за помощью обратилось 117 человек.
Так в августе 2011 года по просьбе жителей улиц Уральской, Северной, Лейпцигской с. Варна, где была подготовлена техническая документация на газификацию домов, но
не начаты практические работы, В. Н. Коновалов обратился
с письмом к главе района С. В. Маклакову с просьбой изыскать финансовые средства на строительство газопровода.
Дело усложнялось и тем, что на заявку администрации района в министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области был
получен ответ, что финансирование и строительство газопровода вышеуказанных улиц в 2011 году не представляется возможным.
Однако С. В. Маклаков принял все зависящие от него
возможности, чтобы к новому 2013 году в большинстве домов этих улиц появился голубой огонёк, избавив жильцов
от отопления углём, дровами или электроэнергией.
Отмечу, для сведения, что заказчиком-застройщиком по
газификации выступило муниципальное управление строительства и ЖКХ Варненского района (начальник — заместитель главы района Е. А. Парфёнов). Подрядные работы
проводило ООО СМУ «Урал газстрой» (директор С. В. Хитов), ООО «Строймонтаж» (директор А. Б. Юсупов).
Такая слаженная работа вышеуказанных руководителей
позволяет сказать, что разработанная муниципальная целевая программа «Доступное и комфортное жильё в Варненском муниципальном районе на 2011—2015 гг.» даёт
положительные результаты.
Оказана материальная помощь остронуждающимся
пенсионерам и молодым семьям, попавшим в трудное
положение.
По ходатайству В. Н. Коновалова в Управление Федеральной миграционной службы по Челябинской области
гражданину И. А. Лесникову, проживающему в с. Большевик Новоуральского сельского поселения, была ускорена
процедура получения гражданства и паспорта.
Как депутат Южного округа К. Н. Коновалов проводит
приёмы избирателей и в трёх других районах. К примеру,
в г. Карталы число обратившихся к нему почти в два раза
больше, чем в Варненском районе. Аналогичную работу с
избирателями проводит и В. В. Ильиных. Он помог решить
ряд проблем, в том числе по начатому строительству православного храма в с. Лейпциг.
Приёму избирателей в депутатском центре Варненского
МО ВПП «Единая Россия» депутатами районного Собрания депутатов уделяется большое внимание, о чём свидетельствует график приёма граждан, публикуемый в газете
«Советское село».
Большую помощь в выполнении обращений граждан
должны оказывать и главы сельских поселений, руководители разного уровня, от которых зависят решения проблем.
Понятно, что некоторые вопросы требуют значительного
финансирования и длительного времени исполнения, как
водо- и газоснабжение отдельных сёл, поэтому они находятся на стадии исполнения и на контроле. Долг депутата
областного районного и сельского уровня — поддерживать
тесную связь с населением.
Виктор АРТЕМЬЕВ,
помощник депутата ЗСО В. Н. Коновалова
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Корни развития современной ледяной архитектуры уходят далеко в прошлое. Есть
предположения, что Япония была первой страной, где родилась непосредственно ледовая композиция. Но как бы то ни было все снежные и ледовые композиции, приурочивались к праздникам и сопровождались массовыми гуляниями. Русские зимние праздники
и масленичные гулянья со строительством снежных городков, ледяных горок, сопровождающиеся фейерверками и иллюминацией были известны еще со времен Петра.

Снежные городки

С 15 декабря в Краснооктябрьском сельском поселении проходил конкурс по строительству снежных городков. Были разработаны условия проведения конкурса, награждения его участников. И вот долгожданный день подведения итогов наступил.
Лучшими признаны снежные городки в Городищенском, Краснооктябрьском, Ракитинском детских садах, а также в Ракитинском и Нововладимировском клубах. Жюри
отметило супругов Виталия и Елену Зайцевых за экспозицию возле Дома культуры,
коллектив Краснооктябрьской участковой больницы, также частников, украсивших свои
дома: Н. А. Пупышеву, Н. Бурлуцую, Г. Ильченко, С. Казангапова, А. Бусыгина. Победители конкурса награждены денежными премиями от одной до пяти тысяч рублей, участники — небольшими денежными поощрениями.
Администрация сельского поселения благодарит всех, кто принял участие в конкурсе. Особая признательность спонсорам, создавшим призовой фонд для конкурса по
строительству снежных городков, ООО «Заозерный» в лице директора В. Д. Сашникова,
частным предпринимателям А. В. Самусь, Н. П. Куксовой, Л. М. Крыштопе, М. А. Ермолаевой, Г. А. Майоровой, Н. Н. Колеватых.
Ещё одна приятная новость. В Краснооктябрьском Доме культуры снова тепло!
Коллектив Дома культуры, жители п. Красный Октябрь, с. Городище благодарят главу
Краснооктябрьского сельского поселения А. М. Майорова, бригаду КЭТС С. Фролова,
В.М. Николаева под руководством А. Тетюшина, принявших непосредственное участие в проведении отопления в здание ДК.
Большую работу в канун новогодних праздников провел коллектив Дома культуры.
С. П. Кривуценко, Т. В. Левшина, Е. П. Попов, С. Г. Сядура, за двое суток привели здание
в порядок, успели украсить зал и нарядить елку. Не поверите, как счастливы были гости
праздника, когда при входе в зал им предлагали снять верхнюю одежду в гардеробе!
Спасибо всем, счастья, здоровья и удачи!
Т. Г. СТУДЕНИКИНА,
пос. Красный Октябрь

детский сад с. Городище

во дворе семьи Орловых

детский сад пос. Красный Октябрь

сказочная змея построенная В. Переваловым, с. Новопокровка

Дед Мороз от семьи Никитиных, с. Новопокровка
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Нетрадиционная медицина, также называемая альтернативной или неконвенциональной медициной, — условное понятие, объединяющее способы диагностики,
предупреждения и лечения болезней человека, которые по тем или иным причинам
не получили всеобщего признания у врачей. Согласно проведённому в 2011 году исследованию РАМН в России у 95% «народных целителей» отсутствует медицинское
образование, а более 40% из них нуждаются в лечении психических отклонений

Советы
от Владимира Петровича
Наталья МОЧАЛКИНА
Постоянные читатели нашей газеты помнят, что мы обещали ввести новую рубрику, где должны публиковать нетрадиционные методы лечения или облегчения традиционных
заболеваний. Обещание свое выполняем, и сегодня наш
гость Владимир Петрович Шабунин, который поделится своими секретами помощи организму. Итак…
— В 2003 году я был на грани жизни и смерти: во мне было
очень мало энергии, а надо было готовиться к операции на
сердце. В этом же году я попал на прием к мануальному специалисту. Когда он увидел меня, сказал такие слова: «Ну,
что, покойничек, проходи». Мы долго беседовали. Он расспрашивал меня: где и что у меня не так. Я поделился, что
на ноге возле маленького пальца у меня появился нарост, и
если его задеваешь, появляется сильная боль во всем теле.
Тогда мануальный специалист объяснил, что в нашем организме каждый палец влияет на какой-нибудь орган, и, если
появляются на пальцах изменения, это сигнал, что в какомто органе происходит сбой. С тех пор я увлекся изучением
точек, расположенных на теле, узнавал, какая из них за что
отвечает. Стал изучать их действие на себе, своих родных и
знакомых. Действительно, это работает и помогает.

Вот, например, у моей соседки постоянно поднимается
давление. Я посоветовал ей массировать пальцы, чтобы
найти тот, который поможет. Она тогда посмеялась только.
Прошло больше года, захожу к соседям и вижу, как соседка
крутит палец. Спрашиваю: «Что делаешь?» «Лечусь твоим
способом», — ответила она мне.
Хочу посоветовать ещё поделать вот такой восстановительный массаж. На кончиках наших пальцев находятся
рефлекторные зоны основных органов нашего организма,
раздражая их, мы побуждаем организм работать в нормальном ритме и восстанавливать себя.
1 день: проводим массаж самых дальних точек, находящихся от сердца.
Ступня правой ноги: массируем фаланги мизинца правой
ноги в течение одной минуты, второй палец — две минуты,
средний палец — одна минута, четвертый палец — одна минута, большой палец — одна минута. Затем в течение одной
минуты массируем всю стопу, растираем и голень в течение
одной минуты.
Если вы человек в возрасте, то на первый день этого достаточно. Таким воздействием на ноги вы дали дополнительную нагрузку на все органы своего организма и запустили
механизм его восстановления, улучшили кровообращение и
растревожили соли, если они отложены в вашей ступне.

Знахарь
7
2 день: по тому же принципу делаем массаж правой ступни и правой руки.
3 день: массаж обеих ног и правой руки.
4 день: массаж обеих рук и ног.
5 день: повторите массаж в полном объеме.
Весь массаж займет у вас минут 40, но вы об этом не пожалеете. Пару дней советую отдохнуть. Массаж в полном
объеме проводите в любой день и в любое время.
Еще мне хотелось бы рассказать о точках общего действия. Их всего четыре, при воздействии на них оказывается
влияние на центральную нервную систему.
Итак, точка Хе-гу. Находится она с наружной стороны ладони на выпуклости (когда пальцы сведены вместе) между
большим и указательным пальцами. Эта точка помогает при
очень многих заболеваниях, воздействует на болевые синдромы верхней половины туловища.
Грипп, бессонница, депрессия, неврастения, психозы, неврозы — на эту точку следует воздействовать с большой силой. Ангина, ларингит, зубная боль, кровотечение из десен,
снижение остроты зрения, глухота, нарушение пищеварения,
боли в животе, невралгия лицевого нерва — воздействовать
на точку следует с небольшой силой, массируя ее. Нельзя
воздействовать на точку Хэ-гу при беременности!
Точка ЦЗУСАНЬЛИ. Сядьте на стул, опустите руки чуть ниже
колен, снаружи от чашечки, пошевелите ногой. В ямке будет
шевелиться мышца — это и есть точка канала желудка Е 36.
При воздействии на нее мы оказываем воздействие на нижнюю
часть тела, в том числе и на ноги. Массируя по часовой стрелке, воздействовать на эту точку надо с небольшой силой. При
беременности следует воздержаться от подобного массажа.
Желаю всем удачи и здоровья!

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Период подъёма
(Начало № 3, 36, 49, 50 за 2012 год)

Начало нового десятилетия стало хорошей стартовой
площадкой для Тамерланского ХПП, впервые получившего
за 1-й квартал 1970 г. переходящее Красное знамя по
итогам социалистического соревнования между хлебопунктами области. Затем за III и
IV кварталы. Потому награда
была оставлена хлебоприёмному пункту навечно.
Областное управление хлебопродуктов отметило также
Тамерланский ХПП в числе передовых по организации гражданской обороны. Премировало за рационализаторство и
внедрение новой техники рационализаторов и начальников
участков. Начальнику штаба Махмутову Насибулле Гарифулловичу объявлена Благодарность.
Общее руководство первичной организацией НТО, пропаганда передового опыта были возложены на главного инженера Евгения Петровича Суханова. С большой теплотой
и уважением вспоминают этого талантливого руководителя
бывшие подчинённые, отмечая его светлый ум, умение ладить с людьми, убеждающе на них воздействовать. Казалось, что нет такой темы, которую бы он ни знал.
1970 год вошёл в историю предприятия ещё по одной причине — в ноябре был сокращён Саламатский подпункт. Вместе с ним закончилась 43-летняя история глубинок.
В 1971 г. на элеваторе был произведён большой объём
строительных работ. Производственная база позволяла в
заготовительный период осуществлять одновременную разгрузку 22 автомашин, а пропускать их в сутки от 445 до 500.
Бесперебойно принимать и обрабатывать свыше 5,5 тыс. т.
зерновых.
Впервые на Всероссийский уровень предприятие вышло
в 1972 г., заняв сначала III-е место в социалистическом соревновании и получив переходящее Красное знамя Министерства заготовок РСФСР и ВЦСПС, затем первые места.
На торжественном собрании, посвящённом Дню работников
сельского хозяйства, звучали фамилии лучших тружеников
элеватора: заместителя директора по качеству П. П. Щепёткина, председателя рабочкома И. В. Жука, начальника 2-го
участка Х. Х. Аюпова, механика элеватора В. Е. Наумова, мастеров — С. Биткулова, И. Чернева, рабочих — Н. Хваткова,
А. Билина, М. Фаткулина, Р. Нурисламова и др.
В поле зрения руководства элеватора и месткома был
не только рабочий коллектив, для которого ежегодно строилось жильё, предоставлялись условия для разных видов
обучения, материальная помощь, но и подшефный детский

сад № 6, где были отремонтированы отопительная система,
электроосвещение, оборудован участок для игр. Шефским
связям предприятия с этим детсадом уже 46 лет!
В последующие два десятилетия нормой для элеватора стало одерживать победы в социалистическом соревновании: 11 раз на областном уровне, 17 — на всероссийском. Варненский элеватор лидерствовал среди сотен
элеваторов Советского Союза! Этими достижениями можно по-настоящему гордиться и ныне живущим ветеранам
предприятия, и ныне работающему коллективу, продолжающему славные трудовые традиции своих предшественников.
Сколько физических сил и здоровья было вложено в эти победы! Ветераны особо помнят дождливые, засушливые или
высокоурожайные годы, когда трудиться приходилось без
выходных и рабочим, и специалистам, и ИТР. Так, в 1973 и
1980 гг. заготовка хлеба проходила в тяжёлых погодных условиях. Зерно принималось повышенной влажности, не ссыпалось самотёком из кузовов автотранспорта, и приходилось
разгружать его вручную. Оно требовало немедленной многократной просушки. Складских помещений для его размещения не хватало, ссыпали в бурты, поэтому над сохранностью
зерна приходилось работать всему коллективу элеватора,
доводя его до кондиционного состояния и отправляя другим
адресатам. А в 1975 г., когда предприятие уже именовалось
Варненским элеватором, наоборот, из-за сильнейшей засухи пришлось принимать зерно из других республик Союза и
даже из Америки. Ежесуточно нужно было разгружать до 40
и более вагонов.
Высокоурожайными были 1977, 1985 годы. Самых высоких результатов элеватор добился в III квартале 1985 г.:
комплексный грузооборот выполнен на 206,9%, общий комплексный грузооборот — на 165,3%, производительность
труда составила 248,6%! Принято было 178 тыс. т. зерна!
Победное шествие предприятия продолжилось при директорстве Звездина Василия Андреевича, пришедшего к
руководству в январе 1980 г. Правда, вначале ему пришлось
вместе с инспекцией госпожнадзора Варненского РОВД заниматься разборкой причин пожара на складе № 15 на старой
территории. Василий Андреевич принял предупредительные
меры и поставил перед коллективом задачу: максимально
повысить продуктивную способность технологических линий
и агрегатов. Причём, внимание уделялось производственным
мощностям и нового, и старого элеваторов. Там установили
модернизированный разгрузчик, который помог сократить
количество работающих с 70 человек до 10—15. На новой
территории реконструировали подъёмники, заменили ленты
транспортёров в нижней галерее, а самотёчные трубы на
большие по диаметру, чтобы предотвращать заторы зерна.
Для лучшей оперативности управления установили громкоговорители, восстановили диспетчерский пункт. Эти нововведения позволили повысить пропускную способность элеватора

до 30%. Кроме того, завели небольшой огород и свинарник
по выращиванию и откорму свиней для удешевления обедов в столовой. Передовики производства были отмечены не
только традиционными для предприятия наградами, поездками на слёт передовиков и ВДНХ, но трое из них — шофёр
Д. Д. Бурак, транспортёрщица А. С. Махмутова, механик А.
А. Билин, — бесплатными путёвками в Болгарию. Побывали
они не только в Софии, но гостили и в болгарской Варне, о
которой знали до того лишь по словам из «Песни о Варне».
Оценили и «алеющее пламя роз», и дружеский приём администрации города своих сельских уральских побратимов, о
котором помнят до сих пор. После них такой путёвкой был
поощрён начальник ВОХР А. А. Кукурудза.
Рационализаторы предприятия находились в постоянном
поиске по улучшению способов работы механизмов и людей,
что вело к немалой экономии средств и сил. Нововведения
всего двух лет помогли увеличить пропускную способность
элеватора почти в два раза! Осенью 1982 г. он уже принимал
10 тыс. тонн зерна в сутки любой влажности и сорности! Пять
стационарных зерносушилок пропускали 180 т зерна! Введены в эксплуатацию семяочистительный узел и реконструированные технологические линии. Автоматическая линия по
отгрузке железнодорожных вагонов позволяла загружать вагон одному человеку. Подработкой семян занимались сразу
после выгрузки, не затягивая этот процесс, как раньше, до
конца года.
Неплохим был и «директорский» старт в марте 1988 г.
Александра Васильевича Звездина: реконструкция автоподъёмника АВС-50, завершение строительства подсобного
корпуса, инженерных сетей, склада ГСМ-200 м³ и двух жилых
домов, точки приёма и отпуска комбикормов.
Порадовал и диплом I степени всесоюзного соревнования
изобретателей и рационализаторов за максимальный вклад
в ускорение НТП системы Минхлебопродукта РСФСР. Денежная премия вручена семи особо отличившимся рационализаторам: Г. Е. Гордееву, А. А. Билину, В. И. Минееву, С. Д. Воротнику, Ю. С. Кочегарову, Т. Хайбуллину, В. М. Щербакову.
Впервые в декабре 1989 г. в документах предприятия появились материалы, касающиеся трудового договора с работниками. Была создана комиссия по трудовым спорам, в
состав которой входили главный бухгалтер З. П. Меньшенина, старший инспектор отдела кадров М. Х. Аюпова.
Продолжалась, как и в 70-е годы, отгрузка зерна на экспорт. Но перемены, происходящие в стране, отрицательно
влияли на экономику предприятия.
(Продолжение следует)
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью
Варненского КХП

8

Советское село / № 2 / 19 января 2013 г.

ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ЗАКОН
Полиция открыта
для общества
На сегодняшний день одним из основных принципов деятельности полиции является открытость и публичность.
Общественные советы, как при МВД, так и при территориальных органах внутренних дел позволяют сделать работу
полицейских более понятной для граждан, помогают в деле
искоренения коррупции и повышении уровня безопасности.
Ведь при всей открытости системы МВД, открытость в работе полиции и взаимодействие с общественностью всегда
стояли на повестке дня. Поэтому эту работу нужно сделать
более системной и более понятной, как гражданам в отношении понимания задач и целей, форм и методов работы
полиции, так и полиции в отношении к обществу. Иными
словами, общественный совет, должен стать неким связующим звеном между населением и отделом МВД России по
Варненскому району, который был создан 14 декабря 2011
года. В его состав входят 7 жителей нашего села.
За прошедший 2012 год состоялось 8 заседаний, на которых обсуждались наиболее актуальные вопросы, такие
как обеспечение охраны общественного порядка и личной
безопасности граждан, работа с подростками из неблагополучных семей, обеспечение безопасности дорожного движения.
Каждый член совета имеет право осуществлять гражданский контроль за деятельностью полиции, а именно:
участвовать в самых различных мероприятиях ОМВД, в
том числе оперативных совещаниях, в личных приемах
граждан как самостоятельно, так и с участием руководства.
23.11.2012 года был проведен прием граждан вместе с
представителями общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской области: заместителем председателя
общественного совета С. Н. Ткача, членом общественного
совета Ю. О. Болотиной. На приёме побывали двое посетителей. Их вопросы и проблемы были выслушаны, занесены в книгу приёма граждан. И в короткие сроки были даны
официальные ответы и оказана конкретная помощь.
Одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции является общественное мнение. Так
для независимой оценки деятельности ОМВД России Варненскому району в мае и в ноябре 2012 года с участием
членов общественного совета на территории района были
проведены опросы общественного мнения жителей района о доверии и деятельности сотрудников отдела МВД
России по Варненскому району. Результаты опросов представлены руководителю ОМВД и ГУ МВД России по Челябинской области.
Галина КАУНОВА,
специалист по связям с общественностью и СМИ
ОМВД России по Варненскому району

Противодействие
наркопреступности
Построение правового государства в Российской Федерации выдвигает на первый план задачу противодействия
преступности. Выявление преступлений, принятие мер по
устранению причин и условий, способствующих их совершению, обеспечат должную реализацию принципа законности
и неотвратимости уголовной ответственности. Серьезной
проблемой для нашего общества является рост наркопреступности, который оказывает негативное воздействие на
экономическую и социальную стабильность, наносит ущерб
экономической безопасности государства в целом, а также вызывает недовольство общественности. При высоком
уровне незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов противодействие их незаконному распространению продолжает оставаться важной
проблемой национальной безопасности.
Деятельность отдела министерства внутренних дел России по Варненскому району строится в рамках реализации
федеральной и областной антинаркотических программ.
Развитие наркоситуации на территории района определено близким расположением с Республикой Казахстан и протяжённостью границы с ней.
За прошедший период 2012 года было выявлено 14 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков,
всего из незаконного оборота изъято 1921 гр. марихуаны,
42 гр. маковой соломы, 10,27 гашиша.
Проводилась межведомственная оперативно профилактическая операция « МАК—2012», которая нацелена на
пресечение контрабандных каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов,
пресечению сбыта наркотиков, выявлению и пресечению
фактов культивирования, заготовки и перевозки наркокультур на территории Варненского района. По итогам данной
операции выявлено 5 — преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 10 — административных
правонарушений.
Призываем вас быть бдительными и оказывать посильную помощь сотрудникам полиции в выявлении лиц употребляющих и реализующих наркотические вещества.
Телефоны доверия ОМВД: 2-12-70, 2-28-71, 2-10-05.
М. В. ПУТЬКО,
начальник ОУР майор полиции

Материалы предоставлены ОМВД России по Варненскому району,
Варненским районным судом

Производство, связанное с исполнением
судебных постановлений и постановлений иных органов
Раздел VII ГПК РФ содержит 18 статей, регулирующих вопросы производства, связанного с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов, что на сегодняшний день особенно актуально, а именно:
— ст. 428 ГПК РФ регулирует вопросы, связанные с выдачей судом исполнительного листа.
Исполнительный лист выдается судом взыскателю после
вступления судебного постановления в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, если исполнительный лист выдается немедленно после принятия судебного
постановления. Исполнительный лист выдается взыскателю
или по его просьбе направляется судом для исполнения.
По решению суда о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок
исполнительный лист направляется на исполнение судом в
пятидневный срок со дня принятия судебного постановления
независимо от наличия просьбы взыскателя. Такой исполнительный лист должен содержать реквизиты банковского счета
взыскателя, на который должны быть перечислены средства,
подлежащие взысканию.
Если судебное постановление предусматривает обращение
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к выдаваемому исполнительному листу должна прилагаться заверенная судом в установленном порядке копия судебного постановления, для исполнения которого выдан
исполнительный лист.
Исполнительный лист, выданный до вступления в законную
силу судебного постановления, за исключением случаев немедленного исполнения, является ничтожным и подлежит отзыву судом, вынесшим судебное постановление.
Формы бланков исполнительных листов, порядок их изготовления, учета, хранения и уничтожения утверждаются Правительством Российской Федерации.
— ст. 429 ГПК РФ регулирует вопросы, связанные с выдачей нескольких исполнительных листов по одному решению суда.
По каждому решению суда выдается один исполнительный
лист. Однако если решение принято в пользу нескольких истцов
или против нескольких ответчиков, а также если исполнение
должно быть произведено в различных местах, суд по просьбе
взыскателя должен выдать несколько исполнительных листов
с точным указанием места исполнения или той части решения,
которая по данному листу подлежит исполнению.
На основании решения или приговора суда о взыскании денежных сумм с солидарных ответчиков по просьбе взыскателя
должно быть выдано несколько исполнительных листов, число
которых соответствует числу солидарных ответчиков. В каждом исполнительном листе должна быть указана общая сумма
взыскания и должны быть указаны все ответчики и их солидарная ответственность.
— ст. 430 ГПК РФ регулирует вопрос выдачи дубликата
исполнительного листа или судебного приказа в случае
утраты такового.
В случае утраты подлинника исполнительного листа или судебного приказа (исполнительных документов) суд, принявший
решение, вынесший судебный приказ, может выдать дубликаты исполнительных документов. Заявление о выдаче дубликата рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие
в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их
неявка не является препятствием к разрешению вопроса о выдаче дубликата. На определение суда о выдаче дубликата может быть подана частная жалоба.
— ст. 431 ГПК РФ регулирует вопрос ответственности за
утрату исполнительного листа или судебного приказа.
Должностное лицо, виновное в утрате переданного ему на
исполнение исполнительного листа или судебного приказа, может быть подвергнуто штрафу в размере до двух тысяч пятисот
рублей.
— ст. 432 ГПК РФ регулирует вопрос перерыва и восстановления срока предъявления исполнительного документа к исполнению.
Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается предъявлением его к исполнению, если федеральным законом не установлено иное, а также частичным
исполнением должником судебного постановления.
Взыскателям, пропустившим срок предъявления исполнительного документа к исполнению по причинам, признанным
судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен, если федеральным законом не установлено иное.
Заявление о восстановлении пропущенного срока подается
в суд, выдавший исполнительный документ, или в суд по месту
исполнения и рассматривается в порядке, предусмотренном
статьей 112 настоящего Кодекса. На определение суда о восстановлении срока может быть подана частная жалоба.
— ст. 433 ГПК РФ регулирует вопрос разъяснения исполнительного документа.
В случае неясности требования, содержащегося в исполнительном документе, или неясности способа и порядка его
исполнения взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд, принявший судебный акт, с заявлением о разъяснении исполнительного документа, способа
и порядка его исполнения.
Заявление о разъяснении исполнительного документа рассматривается в судебном заседании в десятидневный срок со
дня поступления указанного заявления в суд.
— ст.434 ГПК РФ регулирует вопрос отсрочки или рассрочки исполнения судебного постановления, изменение

способа и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм.
При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение
судебного постановления или постановлений иных органов,
взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед
судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации
присужденных денежных сумм. Такие заявление сторон и
представление судебного пристава-исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 203 и 208 настоящего Кодекса.
— ст. 436 ГПК РФ регулирует вопрос, обязанности суда
приостановить исполнительное производство.
Суд обязан приостановить исполнительное производство
полностью или частично в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
— ст. 437 ГПК РФ регулирует вопрос, права суда приостановить исполнительное производство.
Суд вправе приостановить исполнительное производство
полностью или частично в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
— ст. 438 ГПК РФ регулирует вопрос, возобновления исполнительного производства.
Исполнительное производство возобновляется судом по заявлению взыскателя, судебного пристава-исполнителя или по
инициативе суда после устранения обстоятельств, вызвавших
его приостановление.
Установленные федеральным законом сроки приостановления исполнительного производства могут быть сокращены
судом.
— ст. 439 ГПК РФ регулирует вопрос, прекращения исполнительного производства.
Исполнительное производство прекращается судом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
При отказе взыскателя от взыскания и при заключении
между взыскателем и должником мирового соглашения применяются правила, предусмотренные статьей 173 настоящего
Кодекса.
В случае прекращения исполнительного производства все
назначенные меры по исполнению отменяются судебным приставом-исполнителем. Прекращенное исполнительное производство не может быть возбуждено вновь.
— ст. 440 ГПК РФ регулирует вопрос, порядка приостановления или прекращения исполнительного производства судом.
Вопросы о приостановлении или прекращении исполнительного производства рассматриваются судом, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель, в десятидневный срок. Об этом извещаются
взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель, однако
их неявка не является препятствием к разрешению указанных
вопросов.
По результатам рассмотрения заявления о приостановлении или прекращении исполнительного производства судом
выносится определение, которое направляется взыскателю,
должнику, а также судебному приставу-исполнителю, на исполнении которого находится исполнительный документ.
На определение суда о приостановлении или прекращении исполнительного производства может быть подана частная жалоба.
Приостановленное судом исполнительное производство возобновляется определением того же суда после
устранения обстоятельств, повлекших за собой его приостановление.
— ст. 441 ГПК РФ регулирует вопросы, подачи заявления об оспаривании постановлений должностных лиц
службы судебных приставов, их действий (бездействия).
Постановления главного судебного пристава Российской
Федерации, главного судебного пристава субъекта Российской
Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей,
судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие)
могут быть оспорены взыскателем, должником или лицами,
чьи права и интересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием).
Заявление об оспаривании постановлений должностного
лица службы судебных приставов, его действий (бездействия)
подается в суд, в районе деятельности которого исполняет
свои обязанности указанное должностное лицо, в десятидневный срок со дня вынесения постановления, совершения
действий либо со дня, когда взыскателю, должнику или лицам,
чьи права и интересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием), стало известно о нарушении их прав
и интересов.
Заявление об оспаривании постановлений должностного
лица службы судебных приставов, его действий (бездействия)
рассматривается в порядке, предусмотренном главами 23 и 25
настоящего Кодекса, с изъятиями и дополнениями, предусмотренными настоящей статьей.
Отказ в отводе судебного пристава-исполнителя может
быть обжалован в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
Елена КОКАРЕВА,
помощник председателя
Варненского районного суда

