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» НОВОСТИ
Ипотека
для пенсионеров
Челябинскую область включили
в пилотный проект ипотеки для
пенсионеров, которые смогут
брать крупные кредиты, закладывая свои квартиры банкам.
Проект под названием «Обратная ипотека» даст возможность гражданам пенсионного возраста улучшить свое материальное
положение и качество жизни. Представители
АРИЖК готовы более подробно обсудить
реализацию продукта с представителями исполнительной власти Челябинской области.

Зарплаты педагогов
Михаил Юревич сообщил, что
правительство Челябинской
области выполнит поручение
Президента Владимира Путина
о доведении зарплаты педагогов
до средней по промышленной
сфере.
Напомним, заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений Южного Урала была увеличена с 1
октября 2012 года. «Сейчас средняя зарплата
по отрасли составляет 20 тысяч 15 рублей.
Речь идет именно об усредненном показателе, кто-то получает больше, кто-то меньше, — сообщил Михаил Юревич. — Средняя
ноябрьская зарплата, которую выдадут в
декабре, составит 22 тысячи 633 рубля. За
декабрь педагоги получат за свою работу
больше, с учетом новогодней премии. В среднем — 29 тысяч 600 рублей. Мы продолжаем
доводить заработок учителей до среднего
показателя в экономике региона. Но в промышленности зарплата растет постоянно,
поэтому нам необходимо обеспечить рост
экономики для выполнения задачи».

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

18 ноября, воскресенье
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Пасмурно,
небольшой снег

Ночь День

19 ноября, понедельник
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Малооблачно
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» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Социальная
сфера
2

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

«Как правило, люди начинают заниматься своим делом, это относится не только
к молодежи, после того как получили специальное образование и приобрели менеджерский опыт. Статистика показывает, у нас нет жесткой конкуренции и начать
бизнес легче, когда рынок постоянно растет. При стагнации и падении экономики
начать свое дело практически невозможно».

Прожиточный минимум
пенсионеров вырастет

» НОВОСТИ
Безработица снизилась
Сегодня на совещании с главами муниципальных образований
рассматривалась ситуация
на рынке труда Челябинской
области.
Пик безработицы в этом году пришёлся на конец
февраля, тогда было зарегистрировано 34300 человек,
на сегодня он составил 25800 человек, в процентном
соотношении это 1,35%. Снижение произошло практически в два раза по сравнению с пиковыми показателями кризисного 2010 года.
Как отметил руководитель областной службы занятости Владислав Смирнов, на сегодняшний день на рынке труда невостребованными остаются специалисты с
высшим гуманитарным образованием: социологи, психологи, менеджеры, юристы, экономисты, управленцы.
Как правило, им приходится проходить переобучение
за государственный счет. При этом в области существует острый дефицит рабочих строительных специальностей: на одного соискателя — 20 вакансий.
Свою позицию по этому вопросу высказал глава региона Михаил Юревич. Губернатор отметил, что в области
реализуется много инвестпроектов, где востребованы
так называемые «умные рабочие специальности», где
человеку не нужно работать физически, а управлять
сложной техникой. И эти новые производства также испытывают острый кадровый дефицит. При этом Михаил
Юревич подтвердил, что мотивировать людей получать
рабочие профессии сможет только повышение заработной платы в этой сфере.

На 434 рубля вырастет величина прожиточного минимума южноуральских пенсионеров в 2013 году. В связи с этим
все неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже регионального прожиточного
минимума, с 1 января будущего года получат федеральную
социальную доплату к пенсии до уровня указанной суммы.
При подсчете общей суммы материального обеспечения
пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная
денежная выплата, включая стоимость набора социальных
услуг, дополнительное материальное обеспечение и другие
меры социальной поддержки (в том числе денежные компенсации за пользование телефоном, на проезд и коммунальные
услуги), установленные законодательством субъектов РФ.
Для получения федеральной социальной доплаты неработающим пенсионерам необходимо подать в управление
ПФР только заявление. В случае назначения пенсии (начиная с 2010 года) федеральная социальная доплата устанавливается на основании заполнения будущим пенсионером
соответствующей графы в заявлении о назначении пенсии.
Добавим, что документы о получении указанных выше
выплат гражданином не представляются. Управления ПФР и
органы социальной защиты ведут обмен информацией о доходах пенсионера, и сами рассчитывают размер федеральной социальной доплаты. В управление Пенсионного фонда
человеку нужно обращаться только в том случае, если он
считает, что сумма доплаты для него определена неверно.

Цифровое вещание в Челябинской области
Региональное министерство
строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства выдало разрешение
на строительство 1 и 2 этапов сети
цифрового телевещания на Южном Урале.

Жилищное
строительство

Губернатор Челябинской
области Михаил Юревич заявил
о необходимости увеличить
объемы жилищного строительства в средних
и малых городах.
Глава региона отметил, что в этом году строительный сектор резко увеличил объемы производства.
Только в Челябинске в этом году будет введен в эксплуатацию рекордный объем жилья — 1 млн. квадратных метров. И этот рост необходимо поддержать активными действиями в будущем году, считает глава
региона, поскольку строительная отрасль является
локомотивом для роста экономики в целом.
Михаил Юревич назвал недопустимой ситуацию,
когда квадратный метр в Озерске или Снежинске стоит 50 тысяч рублей — больше, чем в областном центре. «Это означает, что там дефицит жилья — при
том, что имеется платежеспособный спрос», — делает вывод губернатор. В обращении к главам муниципалитетов Михаил Юревич подчеркнул, что потребует от каждого главы активных действий в данном
направлении.
«В городах надо строить больше малогабаритного жилья, особенно пользующегося спросом, а на селе
должна быть обеспечена максимальная доступность
земельных участков под индивидуальное строительство», — заявил губернатор.

В случае устройства на работу пенсионеры, получающие федеральную выплату, должны уведомить управление ПФР.
Напомним, что в 2012 году в Челябинской области величина прожиточного минимума пенсионера составляет 5 тыс.
рублей. Федеральную социальную доплату к пенсиям из
средств ПФР получает 60 тыс. 464 южноуральца. Средний
размер доплаты — 872 рубля.

Всего на территории Южного Урала планируется построить 34 новых объекта телевещания и реконструировать 38 уже существующих. Все работы проводит

Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети». Первыми телевидение в цифровом формате увидят жители Челябинска, Карталов,
села Бродокалмак Красноармейского района, села
Новобурино Кунашакского района и села Степное Пластовского района.
Первоначально для просмотра в цифровом качестве
будут доступны 10 бесплатных телеканалов: «Первый
канал», «Россия-1», НТВ, 5 канал, «Россия-2», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», Общественное
телевидение России, а также один региональный телеканал, который будет выбран по итогам конкурса Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. К 2015 году
перечень бесплатных цифровых телеканалов расширится как минимум до 20.
Добавим, переход с аналогового на цифровое вещание на всей территории России осуществляется в четыре
этапа. Челябинская область является регионом третьей
очереди, где основное строительство сети будет проводиться в 2012—2013 годах.
На официальном сайте правительства Челябинской
области открыта специальная страница, на которой будет публиковаться основная информация о внедрении
цифрового телевидения на территории Южного Урала.

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на ноябрь 2012 г.
№

Дата

Время

ФИО лица,
осуществляющего приём

Должность

1.

19 ноября

10:00—12:00

ДЮДЯЕВ
Иван Петрович

Депутат Собрания депутатов Варненского района

2.

21 ноября

14:00—16:00

ЗАВАЛИЩИН
Виктор Васильевич

Депутат Собрания депутатов Варненского района

3.

22 ноября

10:00—12:00

РАКАЕВ
Талгат Шарафович

Депутат Собрания депутатов Варненского

4.

26 ноября

14:00—16:00

МОИСЕЕВ
Константин Юрьевич

Депутат Собрания депутатов Варненского района

5.

28 ноября

14:00—16:00

КЕЛЬЗИН
Иван Егорович

Депутат Собрания депутатов Варненского района

6.

28 ноября

14:00—16:00

ДАНИЛЕНКО
Юрий Викторович

Депутат Собрания депутатов Варненского района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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» ЦИФРА НЕДЕЛИ
Доходы консолидированного бюджета Челябинской области за январь-октябрь текущего
года увеличились на 6% к этому же периоду прошлого года. Экономическая ситуация в регионе
позволяет сегодня сохранить тенденцию роста бюджетных доходов. За 10 месяцев общий
объем поступлений в консолидированный бюджет области составил 105 млрд. 270 млн. рублей.
В том числе доходы областного бюджета сложились в сумме 79 млрд. 862,7 млн. рублей с приростом также на 6%.

Любовь —
лучшее лекарство
Мы продолжаем наши встречи в рубрике
«Советы родителям». Уважаемые родители,
если у вас возникают проблемы в вопросах
воспитания ребенка, мы готовы вместе
обсудить эту проблему. Приглашаем специалистов и родителей принять участие
в своеобразном родительском форуме. Задавайте вопросы, высказывайте свое мнение.
Наш эксперт: учитель-логопед Лилия Мансуровна
Литвинович.
— Лилия Мансуровна, в каких случаях следует обращаться за помощью к логопеду?
— К логопеду необходимо обратиться, если ребенок в
3—3,5 года произносит только отдельные слова и совсем не
строит фразы и предложения. Если он не повторяет за вами
слова или вы абсолютно не понимаете его речь, при этом искаженное произношение шипящих и звонких согласных — Р,
Л — звуков является нормой.
Если ребенку исполнилось 4 года и у него очень скудный
словарный запас (в норме около 2000 слов), если он не может запомнить четверостишье, совсем не рассказывает собственных историй, тогда следует обратиться к специалисту.
При этом отсутствие связной речи, ошибки в предложениях,
проблемы со «сложными» звуками для этого возраста являются нормой.
Если в 5—6 лет все еще есть проблемы со звукопроизношением, в том числе с сонорными согласными — звуками
«Р» и «Л», если ребенок не способен описать своими словами сюжет на картинке, допускает грубые ошибки при построении предложений, помощь логопеда необходима. При этом
допускаются ошибки в сложных предложениях, небольшая
непоследовательность в повествовании.
Наш эксперт: педагог-психолог Римма Салимьяновна
Турсенбаева.
— Римма Салимьяновна, часто можно услышать от
педагогов, родителей, что ребенок или дети гиперактивны. Что такое гиперактивность ребенка?
— Это означает, что ребенок нетерпелив и суетлив, импульсивен и агрессивен, не может удерживать внимание
на чем-то одном более 5—8 минут. Много и быстро
разговаривает, задает бессчетное количество
вопросов, при этом не ждет ответов на свои
вопросы, так как за минуту успевает заинтересоваться чем-то другим. Ребенок неусидчив и непоседлив. Эти симптомы, а
также чрезмерное нервное возбуждение,
недостаточный контроль за движениями и
эмоциями, плохая координация движений,
быстрая усталость определяют синдром гиперактивности.
Многих родителей такое необычное поведение детей начинает беспокоить, когда наступает время готовиться к школе, ведь именно
на 5—7-летний возраст приходится пик гиперактивности. И тогда родителям становится понятным, что ребенок
вряд ли выдержит за партой время, отведенное на урок. К
тому же, вполне вероятно, что у него возникнут трудности
с поиском друзей, поэтому у гиперактивных детей имеется
проблема социальной адаптации.
— Каким образом гиперактивность отразится на успеваемости ребенка?
—За некоторыми исключениями, гиперактивность не
влияет на общий интеллект ребенка, поэтому проблемы со
школьной успеваемостью могут возникать преимущественно из-за непоседливости, неумения концентрировать внимание и плохой памяти. В школе такие ученики отвлекают
детей, учителя, мешают и самому себе.
— В чем причина такого поведения?
— Гиперактивные дети страдают дефицитом внимания
со стороны взрослых, прежде всего родителей. Эти дети
чрезвычайно чувствительны и уязвимы, имеют заниженную
самооценку. Любая жесткая критика в их адрес, сравнение с
другими детьми усиливает их неуверенность в себе. Однако
в обыденной жизни родителям проще накричать на ребенка
или наказать его, чем проявить терпение, спокойно указав
ребенку на его ошибки.
Как правило, гиперактивность часто встречается у детей
из семей, где нет теплых взаимоотношений, существуют
проблемы личностной неприязни. В некоторых случаях гипе-

Советы
родителям
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» УСЗН ИНФОРМИРУЕТ
Пособие на ребёнка
В связи с вступлением в силу Закона Челябинской
области № 351-ЗО от 28.06.2012 г «О внесении изменений в статью 6 Закона Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» с 18.07.2012 года при
обращении за назначением ежемесячного пособия на
ребенка пособие будет назначаться сроком на три года.
В дальнейшем для получения ежемесячного пособия на
ребенка заявителям необходимо будет вновь подтвердить право на получение пособия (предоставить в УСЗН
весь перечень необходимых документов).
Граждане — получатели ежемесячного пособия на ребенка, которым пособие было назначено ранее, в течение 2012—2013 года должны вновь подтвердить право
на пособие (предоставить в УСЗН весь перечень необходимых документов). При отсутствии документального
подтверждения права на пособие с 1 января 2014 года
выплата ежемесячного пособия будет прекращена.
Для получения более подробной информации и разъяснения Закона Челябинской области «О ежемесячном
пособии на ребенка» вы можете обратиться по телефонам 3-03-43, 2-11-67, либо в УСЗН администрации Варненского муниципального района каб. № 13, 17.
Е. ПРОХОРОВА,
заместитель начальника УСЗН

рактивность является следствием травм мозга, патологических родов или беременности с осложнениями. Не последнюю роль в появлении гиперактивности играют компьютер
и телевизор, потому что они, выплескивая в массы ливни
негативной информации, провоцируют агрессию и нервную
возбудимость не только у детей, но и у взрослых.
— Римма Салимьяновна, можно ли помочь гиперактивному ребёнку?
— Помочь можно, но нужно набраться терпения, потому что процесс этот длительный. С таким ребенком необходимо долго и терпеливо заниматься. В первую
очередь, конечно же, необходимо обратиться к
психологу. Существуют различные психологические методики и упражнения, направленные на воспитание самоконтроля, развитие
коммуникативных навыков. Совместно с
родителями психолог выработает индивидуальные задания на развитие усидчивости и внимания. В определенных случаях
необходимым является медицинское вмешательство.
В целом такие дети требуют особого обращения. Для детей с синдромом гиперактивности обязательными являются режим, специальная диета (ограничение в сладостях), для них
полезны занятия на разработку тактильных ощущений, это лепка, рисование пальчиками, игры с песком, глиной, игры с водой, занятия спортом.
Несмотря на простоту, указанные методы, безусловно,
эффективны. И все-таки помочь ребенку по-настоящему
можно лишь при одном условии — огромном желании родителей помочь ребенку, а не упростить жизнь себе. И для этого они готовы не только длительное время тратить на занятия, придерживаясь одной линии воспитания, но и работать
над собой: решать собственные психологические проблемы,
улучшать микроклимат в семье.
Для начала я бы посоветовала всем родителям попробовать принять личность ребенка. Попытаться полюбить его
таким, какой он есть, и, не стесняясь, проявить эти чувства.
В этом вам помогут «Правила восьми объятий», предложенных Е. Никитиной: «Обнимайте ребенка НЕ МЕНЕЕ ВОСЬМИ раз в день, чтобы он чувствовал вашу любовь, которая
ему очень нужна». Для любого ребенка это важно, особенно
для гиперактивного.
Необходимо знать, что мальчики нуждаются в объятиях
в два раза больше, чем девочки, и именно у мальчиков в
два раза чаще встречается синдром гиперактивности,
а объятия успокаивают и снимают напряжение. Любовь —
это лучшее лекарство.
Ведущая рубрики Наталья МОЧАЛКИНА

Объявление
На основании распоряжения администрации Варненского
сельского поселения от 13.11.2012 г. № 65 Администрация
Варненского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области (далее — организатор торгов) проводит торги в форме открытого аукциона по продаже
земельного участка из категории земель — земли населенного пункта для размещения объектов предпринимательской
деятельности с кадастровым номером 74:05:0900094:5, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский
район, с. Варна, пер. Ленинский, д. 10 б/1, общей площадью
387 кв. м. Начальная цена земельного участка составляет
338400 рублей, «шаг аукциона» 16920 рублей, размер задатка составляет 67680 рублей.
Задаток нужно перечислить до 18.12.2012 г. на счет
администрации Варненского сельского поселения, ИНН
7428000583, БИК 047517000, в РКЦ Варна с. Варна, р/счет
40302810500005000008, КПП 742801001
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в
установленный в извещении о проведении торгов срок (до
18.12.2012 г., 17:00 ч.):
— заявку;
— платежный документ, подтверждающий перечисление
задатка на указанный счет;
— при подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность и его нотариально заверенную копию. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
— юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке
нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора
торгов, другой — у претендента.
Заявки принимаются с 19.11.2012 г. по 18.12.2012 г. до
17:00 ч. по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135, каб. 20.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 19.12.2012 г. Аукцион состоится
20.12.2012 г. в 14:30 ч. по адресу: с. Варна, ул. Советская,
135, каб. 20. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три
дня до наступления даты его проведения.
Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно
ознакомиться по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135, каб. 20.
Михаил ЩЕРБАКОВ,
глава Варненского сельского поселения
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Центр здоровья
Здоровье — это неоценимое благо для каждого человека, о
чем многие вспоминают, к сожалению, только тогда, когда начинают понимать, что они его утратили. Каждый человек должен твердо усвоить, что здоровье, как и время, невосполнимый
ресурс, который ему дарит природа. В процессе жизни, с течением времени здоровье постепенно уходит. Этот процесс можно затормозить, если вести здоровый образ жизни. В удельном
весе, среди всех прочих обстоятельств, поддерживающих здоровье, образ жизни занимает около 50%. Общество заинтересовано в том, чтобы его граждане сохраняли здоровье, творческие возможности и трудоспособность как можно дольше.
Руководствуясь этой идеей, 18 мая 2009 года правительством
Российской Федерации принято постановление № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований Федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака».
Во исполнение данного постановления Минздрав социального развития издал приказ о создании Центров здоровья.
Они созданы во всех регионах Российской Федерации,
в том числе в Челябинской области. В 2009 году создано 14
Центров здоровья для взрослого населения, а в 2010 — 5 для
детей и подростков.
В с. Варна создан Центр здоровья для жителей четырёх районов: Варненского, Чесменского, Карталинского и Брединского.
Целью его создания является организация продуктивного
взаимодействия образа жизни и здоровья граждан. Задача Центра здоровья — планирование и организация комплекса оздоровительных и образовательных мероприятий среди населения:
1.Формирование, здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
2. Мотивирование граждан к личной ответственности за
свое здоровье и здоровье своих близких, окружающих.
3. Выявление факторов риска развития неинфекционных
заболеваний (курение, алкоголь, гиподинамия, нерациональное питание, стрессы, гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца).
Центр здоровья расположен в Варне в здании ВОП (врача
общей практики) на территории больницы. Работает он с 08:00
до 16:00, приём граждан осуществляется по предварительной
записи (тел. 8 (351-42) 2-18-60).
Центр здоровья осуществляет приём бесплатно, принимаются пациенты по направлению участковых терапевтов, а
также всех желающих граждан, достигших 18 лет, желающих
получить рекомендации по ведению здорового образа жизни.
В Центре здоровья пациенты проходят комплексное обследование: рост, вес, измерение артериального давления,
определение уровня холестерина и глюкозы в крови, определяется индекс массы тела, компьютеризированный скрининг
сердца (ЭКГ — сигналы от конечностей), комплексное измерение функции дыхательной системы с помощью спирометра, тестирование на аппаратно — программном комплексе
для оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья. Экспрессобследование на содержание окиси
углерода (СО) в выдыхаемом воздухе у курящих. У лиц,
склонных к ожирению, биоимпедансный метод — анализ позволяет рассчитать реальную массу тела и соотношения её
компонентов (жировая, мышечная масса и жидкости). Определяется плечелодыжечный индекс, по которому определяется состояние сосудов конечностей. В Центре здоровья
есть кабинет лечебной физкультуры.
С марта 2012 года в Центре здоровья работает офтальмологический кабинет. На новейшем оборудовании определяют
остроту зрения с подбором очков, определяют внутриглазное
давление бесконтактным путём.
После комплексного обследования, пациенты получают
рекомендации у врачей-специалистов Центра здоровья по
ведению здорового образа жизни и коррекции выявленных нарушений.
Желающим посетить Центр здоровья при себе необходимо
иметь паспорт, страховой медицинский полис, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Добро пожаловать в Центр здоровья! Помните! Ваше здоровье — в ваших руках.
Альфия КОЧУРОВА,
заведующая Центром здоровья
Реклама

Административный надзор
Актуальным на сегодняшний день остается вопрос, касающийся административного надзора в отношении осужденных
граждан. Так за три квартала текущего года в Варненский районный суд Челябинской области поступило 11 заявлений начальника ОМВД России по Варненскому району об установлении
административного надзора за осужденными, из которых 7 заявлении было удовлетворено, по двум заявлениям производство
прекращено в связи с отказом от предъявленного заявления, и
в 2-х случаях было отказано в удовлетворении заявленных требований.
Основанием для обращения об административном надзоре
является то, что граждане, освобожденные из мест лишения свободы, после освобождения неоднократно привлекаются к административной ответственности за нарушения общественного порядка. В связи с чем и необходимо устанавливать в отношении
таких лиц административный надзор и ограничения, а именно
запрещение появления в общественных местах с 23 часов до 7
часов утра, обязывать являться в ОМВД по Варненскому муниципальному району 2 раза в месяц для регистрации, запрещение
посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и
участия в указанных мероприятиях, запрещение выезда за пределы Варненского района без согласования с ОМВД.
Административный надзор — это осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в
соответствии с настоящим Федеральным законом временных
ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Административный надзор устанавливается для предупреждения совершения преступлений лицами, освобожденными из
мест лишения свободы и имеющими непогашенную либо неснятую судимость и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты
государственных и общественных интересов.
Надзор в отношении лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, до дня вступления в силу данного федерального закона, имеющих непогашенную либо неснятую судимость на день
вступления в силу данного федерального закона, административный надзор устанавливается судом по заявлению органа внутренних дел.
Административный надзор устанавливается судом в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо
неснятую судимость, за совершение:
1) тяжкого или особо тяжкого преступления;
2) преступления при рецидиве преступлений;
3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего.

Елена АУБАКИРОВА,
помощник председателя Варненского районного суда

Пожарная безопасность
Государственный пожарный надзор (ГПН) осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ о пожарной безопасности, должностными лицами органов ГПН,
находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
пожарной безопасности. Основной задачей ГПН является
защита жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества
организаций от пожаров и ограничение их последствий.
В функциональные обязанности инспекторов государственного пожарного надзора входит:
• осуществление ГПН за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также
должностными лицами и гражданами;
• внесение в федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы
местного самоуправления предложения о выполнении мер
пожарной безопасности;
• проведение обследования и проверки территорий, зданий,
сооружений, помещений организаций и других объектов, в т.
ч. в нерабочее время, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

Алтайское чудо — «ПАНТОВИТОЛ»

Знаменитая телеведущая Елена Малышева в
интервью корреспонденту рубрики «Здоровье» газеты «Аргументы и факты» дала свою оценку продукции Бийского предприятия «Дары Алтая», а конкретно, его фирменному продукту — маслу на крови
рогов марала «Пантовитол».
Во многих выпусках своей программы я настоятельно
рекомендую людям обращаться в больницы к профессионалам и не заниматься самолечением. Но, к сожалению,
в силу своей безалаберности и нашего менталитета многие предпочитают лечиться самостоятельно в домашних
условиях, что нередко приводит к печальным последствиям. Что же касается продукта «Пантовитол», могу сказать
следующее: с этим продуктом я знакома много лет, посещала и предприятие, где его производят. Реализуется он
не только в России, но и поставляется более чем в десяток
стран на экспорт. «Пантовитол» — это натуральный продукт на основе четырёх масел (кедрового, льняного, зародышей пшеницы и зверобойного), трав из заповедных районов Алтая (сабельник, радиола, рейша), прополиса,
аминокислот и крови молодых рогов марала, в которой содержится пантокрин — необычайно целебное вещество. «Пантовитол» на сто процентов усваивается организмом, имеет минимум противопоказаний и оказывает целебное воздействие на все
органы, функции и весь организм в целом.
— в большинстве случаев полностью восстанавливает поражённые участки позвоночника и суставов. Активные компоненты улучшают питание хрящевой ткани и
удаляют излишки солей;
— чистит сосуды от холестериновых бляшек, нормализует работу сердца и стабилизирует давление;
— выводит камни из почек, желчного пузыря и чистит кишечник;
— улучшает зрение, слух и память;
— предотвращает развитие опухолей;

В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или
освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при
опасном или особо опасном рецидиве преступлений.
В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или
освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость административный надзор
устанавливается, если:
1) лицо в период отбывания наказания в местах лишения
свободы признавалось злостным нарушителем установленного
порядка отбывания наказания;
2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения
свободы и имеющее непогашенную либо неснятую судимость,
совершает в течение одного года два и более административных правонарушения против порядка управления и (или) административных правонарушения, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность.
В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие административные ограничения:
1) запрещение пребывания в определенных местах;
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных
мероприятий и участия в указанных мероприятиях;
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения,
являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для
регистрации.
Установление судом административного ограничения в виде
обязательной явки от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации является обязательным.
Суд в течение срока административного надзора на основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица
либо его представителя с учетом сведений об образе жизни и о
поведении поднадзорного лица, а также о соблюдении им административных ограничений может частично отменить административные ограничения или на основании заявления органа
внутренних дел может дополнить ранее установленные поднадзорному лицу административные ограничения.

— оказывает укрепляющее действие на иммунную и эндокринную системы;
— нормализует кислотность желудка, заживляет язвы;
— доказано, что длительное употребление снижает уровень сахара в крови. Производитель, в свою очередь, поделился отзывами с благодарностями:
— «Пантовитол» принимаю уже на протяжении двух лет. За это время полностью перестали болеть суставы, пропали боли в сердце и вылечил язву желудка!
Это просто чудо, а не препарат! Спасибо огромное! Низкий поклон!
В. П. КУЗНЕЦОВ (г. Новосибирск)
— Мой дед-инвалид 2 группы. У него полиартрит. Дед совсем не ходил. А я мучилась заболеванием поджелудочной железы и язвой желудка. Не могла принимать
пищу. Стали с ним принимать «Пантовитол». Вот сидим и не нарадуемся с ним порой, ноги у дедушки стали двигаться, у меня пришло в норму давление, улучшился
аппетит, не стало таких сильных болей в желудке. Спасибо вам!
ВОЛКОВЫ (г. Нижний Тагил)
— Прошла два профилактических курса, давление было 170/110 мм рт. ст. После лечения «Пантовитолом» стало 130/90мм рт. ст. У меня была диарея, которая
проявлялась частым опорожнением кишечника, а с вашим препаратом стул нормализовался. Я страдала мигренью, которая проявлялась сильными головными болями. С помощью вашего продукта забыла про них навсегда. Теперь я стала намного
активней, улучшилось общее состояние организма!
Н. С. НИКИФОРОВА (г. Ижевск)
— Заболеваний у меня много, можно сказать, целый букет. Начну рассказывать
по порядку, какие результаты я получил после применения «Пантовитола». Начал
употреблять его ещё в прошлом году и периодично повторял курс. Меня перестала
тревожить почти постоянная сильная изжога; как следствие при сахарном диабете сильно болели ноги, было трудно передвигаться. Функция поджелудочной железы восстановилась, и диабет сдал свои позиции, соответственно, последствия
его тоже прошли. Спасибо!
M. P. АВДЮКОВ

• разъяснение руководителям организаций, должностным
лицам и гражданам обязательных для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасности товаров
(работ, услуг), снятию с производства, прекращению выпуска
и приостановке реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям пожарной безопасности;
• произведение в соответствии с действующим законодательством дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности; вызов в органы управления и в подразделения ГПН должностных лиц и
граждан по находящимся в производстве делам и материалам о пожарах, получение от них необходимых объяснений,
справкок, документов и копии с них;
• наложение в соответствии с действующим законодательством административных взысканий на граждан и юридических лиц, включая изготовителей (исполнителей, продавцов), за нарушение требований пожарной безопасности,
а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, в т. ч. за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц ГПН.
Отдел надзорной деятельности №9
Варненского района
— Долгое время меня тревожило сердце. В
результате это привело к тому, что я не могла
спокойно уснуть. К тому же я страдала от варикозного расширения вен — ноги приобретали
тёмно-синий оттенок, а вены выпирали. Со временем прибавились ещё и проблемы со слухом и
зрением. Всё изменилось после использования
«Пантовитола». Целебные свойства благотворно повлияли на состояния моего организма, и болезни отступили. Да и стоило ли сомневаться в
его чудесных свойствах?
М. С. КАРПОВА (г. Пермь)

Рекомендуемый курс —
2 месяца (4—6) упаковок.
Стоимость одной упаковки
(100 мл.) — 590 рублей,
пенсионерам и льготникам —
500 рублей.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МАСЛА «ПАНТОВИТОЛ»
состоится 21 НОЯБРЯ (среда)
с 12:00 до 13:00 в РДК с. Варна
Также имеются «Живица кедровая» — 550 руб.;
глазные кедровые капли — 200 руб.
При покупке 6 упаковок масла «Пантовитол»
глазные капли в ПОДАРОК!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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» ЮБИЛЕЙ

Искорки надежды
С 30 октября по 8 ноября в Омске проходил Х юбилейный
межрегиональный фестиваль творчества детей особой заботы «Искорки надежды».
В фестивале приняли участие дети из Сибирского,
Уральского федеральных округов, Республики Казахстан.
Более двухсот детей прошли отборочные этапы фестиваля
в районах и округах. На конкурс в Омск приехали лучшие из
лучших. Десять дней дети соревновались по одиннадцати
номинациям.
Ученица 11 класса МОУ СОШ №1 с. Варны АНАНЬЕВА
Александра приняла активное участие в фестивале и представила в номинации «Рукоделие» три работы из бисера и
исполнила восточный танец в номинации «Танец».
По итогам конкурса Александра заняла почетное 2 место
в номинации «Рукоделие», жюри высоко оценило её работы.
Как отмечают организаторы фестиваля и педагоги детских учреждений, такие мероприятия способствуют развитию и раскрытию творческих способностей детей особой
заботы и главное — социальной адаптации ребят через
приобщение к культурным ценностям.
За десять лет в «Искорках надежды» приняли участие тысячи детей с ограниченными возможностями. Кто-то открыл
в себе талант певца, музыканта, танцора, кто-то просто научился общаться с другими детьми.
Программа фестиваля была очень насыщенной. Кроме

Любимому учителю

конкурсов организаторы фестиваля проводили мастер —
классы, посещение музеев, театров, экскурсий по Омску.
Участники, а это дети в возрасте от 7 до 18 лет, остались
очень довольными, ведь они общались, пели, танцевали,
играли, а самое главное — нашли новых друзей и получили
отличный заряд бодрости.
Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН

Учитель… Сколько добрых слов сказано Вам, и всё
равно ученики не перестают посвящать своим любимым
учителям стихи, песни и просто говорить добрые слова
благодарности. И сегодня мы неслучайно хотим рассказать
о нашем классном руководителе, Галине Андреевне Вятчиновой, которая 14 ноября отметила свой юбилей.
Справедливо сказано, что писатель живёт в своих произведениях, художник — в картинах, скульптор — в созданных им скульптурах, а учитель — в мыслях, поступках
и делах своих учеников. За тридцать лет, что проработала Галина Андреевна в школе, учеников у нее было очень
много, и в каждом из них частичка учительской мудрости,
доброты, любви к детям.
А ведь мы могли совсем не встретиться, потому что после окончания Челябинского педагогического института
свою трудовую деятельность она начала в средней школе
села Аргаяш. Судьба привела ее в Варненский район, в
среднюю школу № 1, где она и работает по сей день.
Мы очень благодарны судьбе, что в пятом классе именно
Галина Андреевна стала нашим классным руководителем.
Теперь мы уже десятиклассники, но чувствуем, что для нашего учителя мы все еще дети. Она по-прежнему опекает
нас, волнуется и переживает за нас.

Уважаемые предприниматели!
Минэкономразвития Челябинской области продолжает
прием документов до 10.12.2012 г. на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию различных затрат, утвержденных постановлением Правительства Челябинской области от 15.02.2012 г. №
26-П «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2012—2014 годах».
Перечень возмещаемых затрат, основные условия, а
также пакет необходимых документов расположены на
сайте «Малый бизнес Челябинской области» (http://www.
chelbiznes.ru/) в разделе «Финансовая поддержка МБ».
Обращаем ваше внимание, что субсидии предоставляются предпринимателям при условии:
1) государственной регистрации и осуществления приоритетного вида деятельности на территории Челябинской
области;
2) отсутствия задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
3) создания новых или сохранения действующих рабочих мест;
4) прироста или сохранения объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;
5) установления размера среднемесячной заработной
платы работников предприятия не ниже прожиточного минимума, определенного для трудоспособного населения Челябинской области.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района» предоставляет в аренду следующие земельные участки:
1. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Льва Толстого, д. 16, кв.
2, общей площадью 794 кв. м., кадастровый номер 74:05:0900005:123,
сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
2. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Юбилейная, д. 15, общей
площадью 1308 кв. м., кадастровый номер 74:05:0900114:18, сроком на
11 (одиннадцать) месяцев.
3. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Набережная, д. 13,
общей площадью 701 кв. м., кадастровый номер 74:05:1700001:547,
сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна,
ул. Советская, 135/1, каб. 2.
Людмила ПЕТРОВА,
начальник комитета по имуществу
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой собственности, кадастровый номер 74:05:0000000:41,
для согласования площади и местоположения земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:41,
расположенного: Челябинская область, Варненский район, в границах Аятского
сельсовета.
Кадастровым инженером Умертаевой Любовью Ермагамбетовной (адрес:
457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8 (351-42)
2-62-74, е-mail: Varna-555@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков.
1-ый участок площадью 17,83 га расположен (Челябинская область, Варненский
район) в 10038 м на восток от ориентира: пос. Маслоковцы, ул. Солнечная, д. 12,
кв. 2 — заказчик ГАЛАН Наталья Александровна. Адрес: Челябинская область,
Варненский район, пос. Арчаглы-Аят, пер. Майский, д. 3, кв. 2, тел. 8-3519082678;
2-ой участок площадью 17,83 га расположен (Челябинская область, Варненский район) в 10195 м на восток от ориентира: пос. Маслоковцы, ул. Солнечная,
д. 12, кв. 2 — заказчик ГАЛАН Валерий Иванович. Адрес: Челябинская область,
Варненский район, пос. Арчаглы-Аят, пер. Майский, д. 3, кв. 2, тел. 8-3519082678;
3-ий участок площадью 17,83 га расположен (Челябинская область, Варненский район) в 10386 м на восток от ориентира: пос. Маслоковцы, ул. Солнечная, д.
12, кв. 2 — заказчик АНТОНОВА Анна Павловна. Адрес: Челябинская область,
Варненский район, пос. Арчаглы-Аят, ул. Дачная, д. 2, тел. 8-3519082678;
4-ый участок площадью 17,83 га расположен (Челябинская область, Варненский район) в 10563 м на восток от ориентира: пос. Маслоковцы, ул. Солнечная,
д. 12, кв. 2 — заказчик АНТОНОВ Александр Андреевич. Адрес: Челябинская
область, Варненский район, пос. Арчаглы-Аят, ул. Дачная, д. 2, тел. 8-3519082678.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с.
Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней со дня опубликования.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по
адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Размер субсидии не может превышать планируемых
предпринимателем налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды на текущий финансовый год.
В соответствии с п. 16 областной целевой Программы
развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2012—2014 годы (постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2011 г. № 394-П)
приоритетными видами деятельности являются:
1) обрабатывающие производства (кроме производства
подакцизных товаров);
2) производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных изделий;
3) инновационная деятельность;
4) сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
5) здравоохранение, образование и предоставление социальных услуг;
6) услуги по организации внутреннего, въездного туризма.
Минэкономразвития Челябинской области принимает
только полный пакет документов, соответствующий требованиям действующего законодательства.
Просим вас предоставлять документы лично (или через уполномоченного представителя) по адресу: 454091,
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57, каб. 411, 420 в рабочие
дни с 09:00—12:00 и с 14:00—16:00. Контактный телефон:
8 (351) 263-25-96.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании распоряжения администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 08 ноября 2012 г. №
555-р МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района» (далее — организатор торгов) проводит торги в
форме открытого аукциона по продаже земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного
хозяйства с кадастровым номером 74:05:3900002:147, расположен в
493 м. на северо-запад от ориентира: Россия, Челябинская область,
Варненский район, пос. Большевик, ул. Новокузнецкая, д. 9, общей
площадью 5000 кв.м. Начальная цена земельного участка составляет 10400 рублей, «шаг аукциона» 520 рублей, 00 копеек, размер задатка составляет 2080 рублей 00 копеек.
Задаток по вышеуказанному земельному участку нужно
перечислить до 12 декабря 2012 г. на счет: Финансовое управление администрации Варненского муниципального района,
ИНН 7428002051, БИК 047517000, в РКЦ Варна с. Варна, р/счет
40302810400005000014, КПП 742801001
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок (до 12 декабря 2012 г. 17:00 ч.):
— заявку;
— платежный документ, подтверждающий перечисление задатка
на указанный счет;
— при подаче заявки физическое лицо предъявляет документ,
удостоверяющий личность и его нотариально заверенную копию. В
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
доверенность.
— юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявка и опись представленных документов составляются в
2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов,
другой — у претендента.
Заявки принимаются с 17 ноября 2012 г. по 12 декабря 2012 г. до
17:00 по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135, каб. 2. Рассмотрение
заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 13
декабря 2012 г. Аукцион состоится 17 декабря 2012 г. в 15:00 по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135, каб. 2. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем
за три дня до наступления даты его проведения.
Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую
цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней
со дня подписания протокола.
С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно
ознакомиться по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135, каб. 2.
Людмила ПЕТРОВА,
начальник комитета по имуществу

Галина Андреевна преподает очень сложный предмет —
химию. Нам очень интересно на ее уроках, потому что труднейший материал она объясняет очень понятно, и нам открываются тайны химических формул и химических реакций.
Галина Андреевна — человек доброй души, любящий
детей такими, какие они есть. Она одинаково любит шалуна-непоседу и прилежного ученика, сообразительного и
ленивого. В этой женщине нас пленяет все: улыбка, строгость, чуткость, искренность, интеллигентность, общительность, именно за это мы любим ее, готовы наперебой рассказывать о себе, доверяя свои самые сокровенные тайны.
Галина Андреевна всегда выслушает, поможет, в трудную
минуту даст нужный совет. У нее мы научились быть добрыми, чуткими.
Уважаемая Галина Андреевна! В такой светлый праздник
нам очень хочется пожелать Вам, в первую очередь, здоровья, удачи, семейного благополучия успехов в труде и многомного счастья. Спасибо Вам за то, что Вы у нас есть!
Ваш 10 класс
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Кем стать?
Может быть, врачом...
Многие молодые люди, оканчивая школу,
задаются главным вопросом, на кого пойти
учиться? Дефицит информации
о профессиях действительно есть,
это и затрудняет выбор ребят,
особенно в сельской местности.
Поговорка, где родился, там и пригодился,
на ребят давно уже не действует.
Объяснение этому есть. Молодёжь сейчас
ориентируется на высокий доход, престиж
профессии и возможность карьерного роста,
а также дополнительного заработка.

С

совершенствованием информационных технологий,
экономики в нашей стране сегодня самыми востребованными профессиями считаются те, где требуются специальные знания — это IT-специалисты, работники офиса,
торговли, бухгалтерии, юриспруденции, строительства, менеджмента, медицины, банковской сферы и туризма.
Нехватка востребованных и высококвалифицированных
кадров наиболее актуальна в сельской местности. Говоря
о сельской местности, самыми важными профессиональными областями, которые находятся на госконтроле, были
и остаются образование, медицина, сельское хозяйство.
Государство обратило внимание на проблему нехватки квалифицированных специалистов на селе и разработало ряд
программ, оказывающих социальную поддержку.
Наш район не исключение. Обещанный миллион в области медицины уже получили несколько молодых специалистов. В этой статье мы расскажем о том, как работает
эта программа и как она отражается на кадровой политике
системы здравоохранения нашего района.

НАШ ЭКСПЕРТ
Константин Юрьевич
МОИСЕЕВ,
главврач
МУЗ «Варненская ЦРБ»

— Константин Юрьевич, расскажите, как ведётся кадровая политика в области медицины, есть ли нехватка
квалифицированных специалистов?
— Кадровая политика у нас ведётся достаточно эффективно, если посмотреть, что на сегодняшний день районная
больница укомплектована медицинскими сотрудниками на
95 %. За 12 лет у нас добавилось более 30 врачей, и состав
постепенно пополняется. Сейчас их насчитывается 55. По
целевому набору в медицинских вузах обучается 18 человек, которые по окончании учёбы будут работать в системе
здравоохранения района. Уже на следующий год к нам придут такие молодые специалисты, как анестезиолог, педиатр, хирург, акушер-гинеколог и эндокринолог. И все они получат материальную поддержку. Но нехватка специалистов
всё же есть, особенно на периферии. В настоящее время в
ряде населённых пунктов не хватает фельдшеров. Причём
зарплата у них вполне достойная — средняя составляет
14 тысяч 300 рублей.
— Как работает программа поддержки молодых специалистов у нас?
— До принятия этой программы у нас существовала районная программа по выделению жилья. Затем появилась
федеральная, согласно которой возраст специалистов не
должен превышать 35 лет и по договору он должен отработать на одном месте не менее 5 лет. Подъёмные в размере одного миллиона рублей у нас получили уже четыре

молодых специалиста: хирург Александр Максименко, акушер-гинеколог Жибек Сарыева, врач-уролог Евгений Кисельман, терапевт Баходиржан Абдулаев. Сейчас они довольно
успешно работают в нашей больнице. Что касается врачей,
которые не попадают под эту программу, то им частично компенсируют оплату по найму жилья.
— Какие ещё меры социальной поддержки оказываются молодым специалистам и есть ли отличия в работе
сельских и городских врачей?
— Меры социальной поддержки, безусловно, оказываются — это льготы по оплате коммунальных услуг, полный
соцпакет, досрочный выход на пенсию. Женщины выходят
на пенсию через 20 лет, а мужчины — через 25. Многие из
этой категории работают и получают зарплату, и пенсию.
Преимущества у сельских врачей есть — это достойная заработная плата, которую в обычных городских больницах
можно получить, совмещая несколько видов работ. Здесь
более размеренная и спокойная жизнь, существенная экономия проживания. Люди здесь живут с определённым
складом характера и иным отношением к работе. Если в
городе человек весь день проездит в общественном транспорте, он уже не захочет ехать на дачу. А у нас — обязательно выйдет в огород.
— Как развивается система здравоохранения в нашем
районе сегодня?
— Мы стараемся, чтобы население наше было обеспечено всей необходимой медицинской помощью, и по силе
возможности постепенно обновляем медицинское оборудование, обновляем рабочие корпуса. Создали новый пищеблок для наших больных, в сельских поселениях района
появились новые офисы врачей общей практики. Каждый
год в лечебных учреждениях района проводятся многомиллионные ремонты, облагораживаются территории. Большую
поддержку нам оказывает глава района С. В. Маклаков. Все
значимые проекты осуществились благодаря его предложениям и содействию.
— Что можете сказать молодым ребятам, которым
ещё предстоит сделать выбор своей профессии?
— Конечно, выбор профессии даётся не так легко. Сейчас каждый смотрит на уровень заработной платы и востребованность, не всегда считаясь со своими способностями.
Профессия врача, фельдшера и медсестры требует специальных знаний, и если человек их освоит на «отлично», он
почувствует значимость, востребованность, материальную
независимость в обществе. А для наших сельских девушек
— это прекрасная возможность самореализации и получения достойного материального достатка. Жизнь течёт семимильными шагами. Лучше 7 раз отмерить и 1 раз отрезать.
Ведь от вашего выбора зависит ваше будущее!
ФОТО Сергея ВЧЕРАШНЕГО
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОХРАННОЙ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

на объекте с. Варна (можно по совместительству).

Требования: наличие автомобиля, опыт
работы по монтажу и техническому обслуживанию средств ОПС.
Заработная плата от 15 тыс. руб.
Обращаться: г. Челябинск, ул. Пушкина,69/а

8 (351) 268-68-31

e-mail: ohrsys@ohrsys.ru

КОММЕНТАРИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Александр МАКСИМЕНКО, хирург, 34
года. Окончил Челябинскую государственную медицинскую академию. Работал хирургом в Пластовском районе.
В этом году переехал в село Варну.
— Профессию врача мне предопределили мои родители. Они мечтали, чтобы я
стал врачом. Я захотел стать хирургом,
потому что результат его работы виден
сразу и напрямую зависит от таланта
рук и знаний. В Варну я приехал в марте
этого года. Выбор мой неслучаен. Это перспективный развивающийся район. Медицина — не исключение. Здесь тоже
идёт развитие полным ходом. Зарплата достойная, можно
откладывать и на крупную покупку. Ориентируя молодёжь
на выбор своей профессии, хочется сказать, что технические специальности сегодня востребованы. Здесь результат напрямую зависит от человека. И хирург — одна из
таких профессий.
Баходиржан АБДУЛЛАЕВ, терапевт,
32 года. Окончил Ошский государственный медицинский университет и интернатуру по кардиологии республики
Кыргызстан. Работал в чесменской районной больнице. С сентября этого года
работает в терапевтическом отделении
варненской районной больницы.
— С детства мои родители меня настраивали на то, чтобы я получил медицинское образование и стал врачом. У меня и самого было
такое желание. Лечить людей — это благородно и необходимо. Работая в другом районе, я много хорошего слышал
о Варне, о развитии районной больницы. А когда появилась
программа социальной поддержки молодых специалистов, я
решил воспользоваться возможностью и переехать в Варну. Приобрёл жильё. Скоро переедет и моя семья. Пять лет
— срок приличный. За это время я планирую пройти курсы повышения квалификации по кардиологии и заниматься
также лечением сердечнососудистых заболеваний.
Жибек САРЫЕВА, акушер-гинеколог,
33 года. Окончила Ошский государственный медицинский университет
республики Кыргызстан. Работала в
Свердловской области. О Варненской
районной больнице молодой специалист узнала от своих земляков, супругов Нурмаматовых, которые приехали
сюда 5 лет назад.
— Так я и попала сюда вместе со своей семьёй. И не жалею. Мне здесь очень
нравится. Хорошие условия жизни и работы. Никто не наставлял меня на этот путь. Желание пришло само по себе,
и с возрастом оно только крепло. В прошлом году я тоже
попала под эту программу и получила материальную помощь. Купили квартиру. В сельских медучреждениях удобный режим работы. Здесь можно спокойно трудиться на
одном месте и получать при этом хорошую зарплату. Но
развиваться необходимо. Я планирую пройти дополнительное образование в области ультразвуковой диагностики,
которое бы помогало в моей профессии. Разумеется, работа медика не для каждого. В первую очередь, у молодого человека или девушки должно быть желание, интерес и трудолюбие. Если это есть, то можно смело пробовать себя в
медицине и не бояться трудностей. Тогда всё обязательно
получится!

От автора

Дорогие ребята, выбор профессии — это ответственный шаг,
от которого зависит ваше будущее и материальный достаток.
В городах сегодня появилось много новых профессий, которые
заманивают своими привлекательными условиями и возможностями. Не гонитесь за славой, престижем и обещанными высокими доходами. Исходите из того, что вам действительно нравится и что вы умеете. Подходите к выбору профессии осознанно,
со всей серьёзностью. Не зацикливайтесь на городе, обратите
внимание и на сельскую местность, на то, как развивается наш
район, особенно Варна. В связи с расширением инфраструктуры,
производственных объектов почувствовался приток иногородних
специалистов. Району нужны рабочие руки и квалифицированные кадры.
На страницах нашей газеты мы будем рассматривать те профессиональные области, где можно и нужно работать.
Сегодня вы познакомились с кадровой политикой системы
здравоохранения нашего района и убедились, что перспектива
работы есть. По такому принципу мы будем рассматривать и другие профессиональные области. Если вам хочется узнать больше
об интересующей вас профессии, пишите на электронную почту
anaravaleeva@mail.ru или звоните в редакцию газеты по телефону 2-18-76, и мы постараемся вам помочь.
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Избрал профессию уролога

Евгений Кисельман родился в Орске,
окончил Челябинскую медицинскую
государственную академию и ординатуру
Уральской государственной медицинской
академии в Челябинске. После окончания вуза
два года работал в Москве врачом-урологом.
Узнав о государственной программе
поддержки молодых специалистов,
Евгений вместе с супругой решили
переехать в Варну и попробовать свои силы
в сельской местности.

П

очему именно Варна? Ответ не заставил себя ждать.
— Я работал в московской коммерческой клинике,
там заработок был хоть и выше, но всё равно этого не хватало на то, чтобы накопить на крупную покупку, — рассказывает
Евгений. — Узнав о программе социальной поддержки молодых специалистов, мы с супругой решили переехать в село
и попробовать свои силы. Я в области медицины, а Эмилия
— в банковской сфере. Варну я никогда не видел и не знал.
Порекомендовали родственники. Мы приехали сюда весной
этого года и убедились, что Варна по сравнению с другими
районами намного чище и краше. Варна — своеобразный
притягательный центр для иногородних: расширенная инфраструктура, наличие промышленных и производственных
объектов. Это заметно подкупает. Такой же порядок и интенсивное развитие я заметил и в районной больнице.
Отрадно, что руководство и местные жители едины в своём стремлении облагородить и благоустроить свои территории, здания, дома. Уровень жизни здесь гораздо выше, чем
в других райцентрах.
Если рассматривать медицину, то зарплата в Варне вполне достойная. Для сравнения: в московских госучреждениях
зарплата такая же, что и в Варне, а расходы в Москве в десятки раз выше. Заметно, что руководство районной больницы уделяет внимание своим кадрам и предоставляет возможность для дальнейшего развития.
Профессию Евгений выбрал по советам родителей.
— Врачи — интеллигентные люди, их почитают и уважают, кусок хлеба всегда заработаешь, — говорили они.

Сами родители Евгения были далеки от медицины. Отец
— железнодорожник, а мать — индивидуальный предприниматель. Вступив на этот путь, Евгений не знал, какую
область медицины для себя выбрать. Уже на третьем курсе он определился с выбором специальности, которая и
решила его судьбу — это урология. По словам Евгения,
врачи-урологи сегодня стали более востребованы, чем
раньше. Сейчас они работают на высоком уровне, и есть
хорошее поле для развития.
В Варне в последнее время как раз не хватало квалифицированного уролога. Не все знают, что урология изучает не

только мужские заболевания, но и женские — пиелонефрит
(воспалительное заболевание почек), цистит (воспалительное заболевание мочевого пузыря), недержание мочи, а также гинекологические женские болезни. По словам Евгения,
зачастую пациенты с вышеуказанными заболеваниями обращаются к другим специалистам.
Сейчас молодой врач-уролог, которому в этом году исполнилось 27 лет, проходит курсы повышения квалификации,
по окончании которых он получит две смежные профессии:
врача-андролога (лечение мужских болезней) и врача ультразвуковой диагностики. Обучение оплачивается за счёт
средств бюджета районной больницы. Для укрепления своих навыков Евгению предоставили аппарат УЗИ и цистескоп
(аппарат для лечения мочевого пузыря и мочевого канала),
что приятно удивило молодого специалиста. Ведь не в каждой сельской больнице есть такая возможность.
— В дальнейшем вместе с акушером-гинекологом, — делится с нами Евгений, — мы планируем лечить бесплодие
мужчин и женщин. Будем консультировать и исследовать
семейные пары как вместе, так и по отдельности. Лаборанты, как выяснилось, умеют делать спермограммы, что существенно облегчит нашу работу. Здесь есть необходимое
медицинское оборудование для того, чтобы провести определённые исследования больного и направить его в городские больницы или клиники. Благодаря работе в Москве у
меня появилась возможность направлять больных со сложными патологиями в столицу как на платной, так и на бесплатной основе.
Свой первый миллион, который получил Евгений по программе социальной поддержки молодых специалистов, супруги Кисельман хотят потратить на приобретение жилья.
Но на эту сумму хороший дом не купишь. Будем копить, —
говорит Евгений.
Время у супругов Кисельман ещё есть — целых 5 лет. А
пока, как и все начинающие молодые люди, они снимают жильё. У Евгения немало планов. Глаза горят. Многое хочется
сделать. И, судя по его большому желанию и стремлению
развиваться дальше, у него должно всё получиться.
Материалы рубрики «ПРОФОРИЕНТИР»
подготовлены Анарой ВАЛЕЕВОЙ
Фото из семейного архива Кисельман
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Сохранение истории —

коллективная ответственность современников
(Окончание. Начало в № 37, 38, 41, 42)

Варненское муниципальное автотранспортное предприятие
Павлюков Федор Степанович (старший бухгалтер предприятия), Сабитова Малика Магафуровна (старший бухгалтер с 1956
по 1976 гг.), Логинова Анна Федоровна (бухгалтер-расчетчик с
1960 по 1980 гг.), Резватова Клавдия Павловна (бухгалтер с 1978
по 1991 гг.), Щукина Мария Федоровна (кассир с 1966 по 1991
гг.), Кандрашина Валентина Ивановна (главный бухгалтер с 1980
по 2003 гг.), Самойленко Людмила Васильевна (с 1991 по 2011
гг.), Велина Татьяна Дмитриевна (экономист предприятия с 1992
по 2012 гг.), Прокопова Наталья Владимировна – главный бухгалтер с 2005 г. по настоящее время, Якупова Зифа Ахметовна
– бухгалтер-кассир, с 1991 года по настоящее время.
Дорожная механизированная колонна (ДМК)
Экономический отдел: Исаева Фирдаус Искандаровна (начальник ППО с мая 1981 года по настоящее время.
Финансовый отдел: Труфанова Анастасия Никитична (главный бухгалтер с июня 1982 по декабрь 1991 гг.; Иост Нина
Петровна (с августа 1984 по октябрь 1999 гг., с января 1992 г.
— главный бухгалтер); Ловчикова Ирина Ивановна (главный бухгалтер с 1999 по апрель 2002 гг.); Путько Ирина Владимировна
(главный бухгалтер с 2001 года по настоящее время).
Закрытое акционерное общество «Варнаагропромэнерго»
Любимова Галина Александровна (главный бухгалтер с 1978
по 1985 гг.), Нечепуренко Александра Петровна (главный бухгалтер с 1985 по 1992 гг.), Галямова Аклима Гильмановна (главный
бухгалтер с 1992 по 2003 гг.), Иост Нина Петровна (заместитель
главного бухгалтера), Есипенко Сания Маратовна (экономист с
2007 г. по настоящее время), Сединкина Наталья Геннадьевна
(главный бухгалтер с 2003 г. по настоящее время).
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 88»
Сопова Галина Геннадьевна (главный бухгалтер с 1991
по 1999 гг.), Есипенко Сания Маратовна (экономист с 1991
по 1999 гг.), Бикбулатова Дамира Абдрашитовна (бухгалтер с
1992 по 1999 гг.), Ковалева Светлана Николаевна (бухгалтер
с 1999 по 2004 гг.), Федорова Анастасия Александровна (бухгалтер с 2003 по 2012 гг.), Кардаполов Александр Николаевич
(главный бухгалтер с 2004 г. по настоящее время), Шрайбер
Наталья Николаевна (бухгалтер с 2003 г. по настоящее время), Шильдибаева Татьяна Петровна (бухгалтер с 2001 г.
по настоящее время).
Закрытое акционерное общество
«Варненское дорожное ремонтно-строительное управление»
Буслаева Валентина Ивановна (главный бухгалтер с 1978 по
1986 гг.), Карпова Галина Михайловна (главный бухгалтер с 1987
по 1988 гг.), Смирнова Галина Габдрафиковна (с 1988 по 2007 гг.),
Багманова Фаузия Шарафовна (главный бухгалтер с 1997 г. по настоящее время), Маркина Наталья Петровна (старший бухгалтер
с 1990 г. по настоящее время), Писаревская Марина Михайловна
(бухгалтер с 1987 г. по настоящее время), Ежикова Ирина Михайловна (бухгалтер с 2007 г. по настоящее время), Хафизова Светлана Александровна (бухгалтер с 2007 г.), Пыхтеева Валентина
Петровна (начальник ППО с 1985 г.), Михайлусова Любовь Михайловна инженер-экономист с 1987г., Хасанова Раскуль Кагармановна заместитель главного бухгалтера с 1995- 2009 г.г.
ПМК-36
Ряхина Галина Михайловна работала главным бухгалтером
с 1969 по 1989 год, Студеникин Александр Васильевич - экономист с 1970 по 1985 год, Кравченко Валентина Александровна
– в финансовой-экономической службе с 1985 по 1993 год.
Открытое акционерное общество «Варненский комбинат
хлебопродуктов»
Омельченко Григорий Григорьевич (главный бухгалтер с
1935 года, участник ВОВ), Пасечник Федор Степанович (заместитель главного бухгалтера, участвовал в Великой Отечественной войне, погиб), участница ВОВ Исаева Зинаида
Ивановна, Чулков Дмитрий Терентьевич (c 1936 г.), Кандауров
С. Н., Коннов С. А. (с 1939 по 1941 гг.), Николаев Владимир
Николаевич (с 1942 по 1944 гг.), Гай Денис Наумович (с 1939
по 1946 гг.), Сарапулов Яков Спиридонович (главный бухгалтер с 1946 года), в 1947 году — Белошапкин Владимир Васильевич, в 1948 году Забуга Н., в 1949 году Кифорук Никита
Иосифович, в 1950 году Гришин Н. А., в 1950 году Моисеева
Джамиля Абдрахмановна, Клевцова Мария Денисовна (стаж
работы с 1935 по 1970 гг., работала счетоводом, бухгалтером,
главным бухгалтером Тамерланского хлебоприемного пункта),
Калюжная А. Л с 1971 г., Михайлусов Петр Александрович (с
1972 по 1979 гг.), Меньшенина Зинаида Павловна возглавляет
бухгалтерию предприятия с 1982 по 1993 гг., с 1996 по 2000
гг. главным бухгалтером Варненского элеватора работает
Пурусова Наталья Михайловна, ныне финансовый директор
предприятия, имеет звание «Заслуженный экономист РФ»,
внесена в Книгу почета КХП и награждена медалью «За заслуги перед объединением «Союзпищепром», Бутенко Алексей
Сергеевич (главный бухгалтер с 2000 по август 2012 гг. В настоящее время работает в должности генерального директора
ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов», внесен в Книгу
почета КХП и награждена медалью «За заслуги перед объединением «Союзпищепром»).
Медалью «За освоение целинных и залежных земель» в 1957
г. была награждена, Кашарнова Анна Ивановна, работавшая в
50-е годы бухгалтером оперативного учета. Более 40 лет проработала Анна Ивановна на предприятии, закончив трудовую деятельность в должности заместителя главного бухгалтера.

Автономная некоммерческая организация «Редакция
газеты «Советское село»
Главными бухгалтерами работали: Гулько Зинаида Дмитриевна (с 1971 по 1986 гг. Сабагатдинова Зиля Асадуловна (с 1987 по
1996 гг.), Бутенко Олеся Ивановна (с 1996 по настоящее время).
Открытое акционерное общество «Варненская типография
Главными бухгалтерами работали: Грушко Мария Васильевна (с 1958 по 1980 гг.), Тарнакина Зинаида Анваровна (с 1981
по 1990 гг.), Бывакина Наталья Анатольевна (с 1992 по 2012 гг.).
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
В должности главных бухгалтеров проработали: Яруллин М.
М. (с 1960 по 1975 гг. Филатова А. Н. (с 1975 по 1980 гг. Акбердина Нелли Михайловна (с 1983 по 2006 гг.).
Бухгалтером (расчетчик) Морозова Т. А. (с 1965 по 1991
гг.), экономистами: Резватова Клавдия Павловна (с 1970 по
1980 гг.); Маркова Галина Васильевна (с 1985 по 2006 гг.,
с 2006 г. назначена начальником участка и работает по настоящее время).
Общество с ограниченной ответственностью «Варненский молочный завод»
Ильина Александра Ивановна работала главным экономистом с 1959-1995гг,
Кашарнова Татьяна Алексеевна работает директором по финансово-экономическим вопросам с 1983 г. по настоящее время.
Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»
Алексеева Наталья Степановна работает со дня основания
организации с 1991 г. В должности экономиста с 1991 по 1995 гг.,
главным бухгалтером с 1995 г. по настоящее время.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Карталинское отделение № 1696
С 1968 по 1992 год управляющей сбербанком работала Аюпова Минзифа Галеевна, с 1970 по 1994 год старшим контролером-ревизором - Никитина Ганна Ивановна, Селезнева Лариса
Григорьевна в 1990 году управляющей сбербанком, Жаркова
Надежда Сергеевна (1991-1999) – заместителем управляющего,
Шполянская Татьяна Дмитриевна – главным бухгалтером, Лычагина Зоя Александровна – контролером – ревизором.
Более 20 лет в дополнительном офисе № 026 Карталинского
отделения № 1696 работают:
Юсупова Алия Кабылкановна, — контролер-кассир с 1983г,
Якубинас Надежда Владимировна — контролер-кассир с 1989 г.,
Шумкина Светлана Николаевна — старший контролер-кассир
с 1990г, Герасименко Наталья Владимировна — заведующий дополнительным офисом № 026 с 1992г .
Администрация Варненского района
Планирование первых пятилеток было возложено на районный плановый отдел, этими вопросами после окончания ВОВ и
до 1969 года занимался Файерман Давид Викторович (участник
ВОВ), с 1953 года в райплане работает Охрименко Елена Ивановна, а с 1969 до 1983 возглавлял райплан Корсаков Валерий
Иванович, с 1983 года по 2001 года, с 2001 до 2012 года Чернышова Любовь Ивановна, Кабаева Елена Алексеевна с 2001 года
начальник отдела ценовой политики, в настоящее время начальник комитета экономики.
Новгородцева Анна Алексеевна, с 1963 года счетовод – кассир Варненского ДК, с 1964 – бухгалтер отдела культуры, с 1968
года — главный бухгалтер централизованной бухгалтерии при
райисполкоме, в 1991 году вышла на пенсию, но работала бухгалтером в оздоровительном центре «Тополек», Студеникина
Лидия Никифоровна с 1967 по 1989 год — бухгалтер расчетного
стола, Шафеева Гульфидан Фаузиевна с 1982 по 1992 год – бухгалтер райисполкома, с 1992 года по настоящее время – главный бухгалтер администрации района..
Варненское сельское поселение
Румянцева Раиса Прокофьевна (1973-2006) – главный бухгалтер, Сосновикова Галина Николаевна (1990-2005)- бухгалтер,
Кузнецова Гульзида Саляховна(1972-2003) – заместитель главного бухгалтера, Кончакова Мария Ивановна – бухгалтер материального стола (1986-2005).
Муниципальное учреждение здравоохранения «Варненская Центральная районная больница»
Наумов Петр Егорович — главный бухгалтер с 1956-1981гг,
Утицких Надежда Алексеевна — главный бухгалтер с 19821989гг, экономист с 1989-1995гг. — Исаева Светлана Анатольевна — главный бухгалтер с 1994-2002гг, Кирпичникова Ирина Михайловна — главный бухгалтер с 2003-2005гг, Захарова
Инна Викторовна — главный бухгалтер с 2005г и по настоящее
время, Ефремова Нина Александровна работает с 1995г и по
настоящее время в должности заместителя главного врача по
экономическим вопросам, Мудрецова Зинаида Григорьевна
— заместитель главного бухгалтера с 1990-2010гг, Студеникина Оксана Анатольевна работает с 1999г с 2010г в должности
заместителя главного бухгалтера, Мазеева Алсу Сабировна
экономистом с 1974-1991гг, Лещина Ольга Ивановна бухгалтером с 1960-1975гг, Таранова Евдокия Петровна — бухгалтер с
1964-1992гг, Столбовая Екатерина Александровна — бухгалтер
с 1960-1975гг, Милых Нина Николаевна — бухгалтер с 1981г и
по настоящее время, Будякова Валентина Николаевна — бухгалтер с 1983г и по настоящее время, Зеленцова Антонина Степановна — бухгалтер с 1981 г и по настоящее время, Панченко
Ирина Васильевна — экономист с 2002г по настоящее время,
Качурова Римма Галимжановна — кассир с 1987г и по настоящее время. Мамыкина Л. В. — бухгалтер с 1979г и по настоящее время. Ширяева О. И — бухгалтер с 1990г и по настоящее

время, Гуляева О. Е. — бухгалтер с 2005г и по настоящее время, Синицких Е. В. — бухгалтер с 2004г и по настоящее время.
Центральная бухгалтерия учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры Варненского муниципального района
Бутенко Нина Николаевна — главный бухгалтер с 1990-2005гг,
Сединкина Светлана Константиновна — экономист 1994-2005гг.
Отдел образования администрации Варненского муниципального района
Халматова Софья Галеевна — главный бухгалтер с 1960г и
начало 1980-х годов.
Аплеева Рашида Салимжановна — главный бухгалтер
с 1986г и по настоящее время.
Варненская станция по борьбе с болезнями животных
Завалищин Степан Данилович (1963-1970), Моисеева Зоя
Александровна, Щербакова Валентина Ивановна (1978-2009),
Соколина Раиса Абдулахатовна (1995-2004 ).
Варненское муниципальное унитарное предприятие
«Коммунжилсервис»
Салищева Нина Валерьевна — главный бухгалтер с 19631970гг, Гоголева Надежда Александровна — бухгалтер материального стола с 1966-1970гс1970-1989гг в должности главного бухгалтера. Фролова Нурья Абдрахмановна экономист с 1964-1996гг.
Кондрашина Наталья Анатольевна — главный бухгалтер с
1989г и по настоящее время. Симентеева Танзиля Сафеевна —
бухгалтер, экономист с 1983-2003гг, Завалищина Зоя Ивановна —
бухгалтер с 1983-2007гг, Коннова Раиса Михайловна — бухгалтер
с 1993-2003гг, Нижникова Галина Георгиевна — экономист с 1998207гг, Еркина Мария Александровна — экономист с 1977-1991гг,
Аюпова Наиля Халиловна — бухгалтер с 1990-2006гг, Королева
Александра Алексеевна — бухгалтер с 1971-1982гг, Маклакова
Татьяна Николаевна — бухгалтер с 1982-1990гг, Петреченко Люция Зайнулловна — диспетчер, кассир с 1991-2004гг.
Районный отдел внутренних дел
Артемьев Иван Андреевич — секретарь-бухгалтер с 1932 по
1950 год, Фахретдинов Салимжан Поляхович — секретарь-бухгалтер с 1951 по 1982 год, Кулакова Нина Яковлевна – бухгалтер
с 1984 по 1997 год, Коннова Светлана Юрьевна — главный бухгалтер с 1997по 2011 год.
Предприятие «Партнер» — сельхозхимия
Предприятие создано в 1976 году путем выделения структурного подразделения из производственного отделения «Сельхозтехника», первым главным бухгалтером была Мазеева Сания
Валеевна, главным экономистом Батраева Валентина Евдокимовна. В должности главного бухгалтера работали: Котельникова Юлия Степановна, Сологубова Валентина Тимофеевна,
бухгалтером мехотряда Роман Галина Васильевна (1985-1995)
г.г., Юсупова Роза Юсуповна с 1985 по 1995 годы кассир Котельникова Любовь Александровна.
Объединение потребительских обществ
Губайдулина Галия Галеевна — главный бухгалтер (19511990), Ягуфарова Бибинур Галеевна — главный бухгалтер
(1956-1991), Кирпичникова Любовь Федоровна бухгалтер с 1954
по1994 год, Михайлусов Петр Александрович — главный бухгалтер с 1959 по 1985 год, Веклич Анна Константиновна — начальник планового отдела с 1957 по 1992 год, Безмельницина
Зинаида Филипповна – главный бухгалтер с 1966 по 1992 год,
Шумских Нина Николаевна — экономист с 1963 по 1991 год, Новикова Алевтина Александровна ревизор — бухгалтер с 1962
по 1990 год, Стебнева Александра Кирилловна — бухгалтер с
1961 по 1994 год, Давлетшина Марьям Абдулловна — главный
бухгалтер с 1961 по 1993 год, Барбашина Нина Федоровна – бухгалтер (1961-1991), Зоркова Елизавета Федоровна – главный
бухгалтер (1963-1984), Зайцева Евгения Александровна – бухгалтер (1965-1989), Глухова Любовь Андрияновна – бухгалтер
(1964-1996), Савкаева Евгения – бухгалтер (1967-2004), Степко
Раиса Васильевна — заместитель главного бухгалтера (19541994), Абидулина Роза Аймухаметовна – бухгалтер (1966-1997),
Акиньшина Валентина Михайловна – бухгалтер (1969-1994),
Казачкова Клавдия Павловна – бухгалтер (1957-1977), Говердовская Мария Васильевна — заместитель главного бухгалтера (1970-1988), Павлова Нина Алексеевна – главный бухгалтер
(1972-1994), Залевская Антонина Викторовна – бухгалтер (19731992), Рыльских Галия Бариевна – экономист (1975-2003), Кукурудза Валентина Викторовна – бухгалтер (1973-1993), Сушицкая Галина Петровна – бухгалтер (1974-2002), Иванова Мария
Александровна – бухгалтер (1972-1988), Коннова Галина Николаевна – бухгалтер (1975-1994), Таршина Валентина Ивановна
– бухгалтер (1975-1998), Глухова Лидия Викторовна — главный
бухгалтер (1976-2003), Иванова Антонина Ивановна – экономист
(1977-1992), Лихачева Людмила Ивановна – экономист (19771994), Шевякова Валентина Ильинична – бухгалтер (1979-2011),
Шевякова Людмила Георгиевна – бухгалтер (1977-1999), Таршина Зоя Федоровна – экономист (1976-1993), Аюпова Магмура
Гарифуловна – бухгалтер (1978-1994), Ракаева Равиля Нигматовна – главный бухгалтер (1978-1993), работают по настоящее
время: Чернева Любовь Александровна – бухгалтер с 1977,
Аюпова Наиля Барыевна – бухгалтер с 1978 г., Коростылева Татьяна Ивановна – экономист с 1978 года, Лопатина Ольга Анатольевна – главный бухгалтер с 1983 года.
Заместитель Главы Варненского муниципального района
по финансовым и экономическим вопросам,
начальник финансового управления
Надежда Петровна Штирц
(стаж финансовой — экономической работы с 1982 года)

