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Встреча
за «круглым столом»

Экологическая
тропа

Предупреждение
Роспотребнадзора

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

» ЦИФРА НЕДЕЛИ
В Челябинской области на трудоустройство инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспиты-

вающих детей-инвалидов, в 2012 году планируется направить дополнительно около 12 миллионов рублей. 
Программа дополнительных мер позволит создать специальные условия для трудоустройства 290 граж-
дан: 128 инвалидов, 50 родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 112 многодетных родителей. Под-
робную информацию можно получить в Центре занятости населения по месту жительства или в Центре 
консультаций в сфере труда и занятости населения. Адрес: г. Челябинск, проспект Ленина, 49 А, телефон 
8 800 444-80-88 (бесплатная прямая линия).
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9 МАЯ — вечный символ
мужества и славы
нашего народа!

Доступная ипотека
Эксперты «РИА-Аналитика»
на основе данных официальной 
статистики составили рейтинг
доступности жилья по ипотеке
в регионах России.

В результатах исследования, Южный Урал 
входит в десятку регионов с самым доступным 
жильем, купленным с привлечением ипотечных 
кредитов. Возглавляет этот список Магаданс-
кая область, замыкает — Красноярский край. 
Москва в этом исследовании возглавила список 
регионов с самыми низкими возможностями по 
ипотеке. Рейтинг явился следствием сравнения 
ипотечной возможности средней семьи в раз-
личных регионах России.

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области: 
«Мы намерены совместно с 
«Агентством стратегичес-
ких инициатив по продвиже-
нию новых проектов» внед-
рить в области современные 
стандарты качества, чтобы 
обеспечить благоприятный 
инвестиционный климат. 
Рассчитываем на коммуникативный потен-
циал агентства, его возможности в поиске 
стратегических партнеров, в организации го-
сударственно-частного партнерства.

» НОВОСТИ

Сергей СУШКОВ, министр 
сельского хозяйства 
Челябинской области: 
«Во многом благодаря под-
держке главы региона на 
фермеров теперь смотрят 
как на равноправных партне-
ров, они пользуются теми же 
льготами и субсидиями, что и 
крупные сельхозпредприятия. 
Вклад фермеров «в копилку» самообеспечения 
региона продуктами питания растет, в про-
шлом году ими собрано более четверти уро-
жая зерна».

Перед уходом с поста президента 
Дмитрий Медведев подписал ряд 
указов в рамках предпринятой им 
политической реформы.
Эти документы, в том числе,
возвращают прямые выборы глав 
регионов. Решение главы
государства прокомментировал 
агентству «Интерфакс»
губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич.

«Политические решения в нашей стране 
обусловлены процессами, происходящими 
в обществе. Будучи депутатом Госдумы, 
я голосовал за отмену выборов губерна-
торов. Избранные главы регионов до 2003 
года зачастую занимались бюджетными ма-
хинациями. Ситуация в стране тогда была 
такой, что многие регионы не платили в 
федеральный бюджет. А ведь на эти деньги 
должна была содержаться армия, милиция, 
суды – у государства и тогда и сейчас масса 
расходных обязательств. Кое-кто вообще 
хотел отделяться. Нужно было, чтобы гу-
бернаторы подчинялись федеральному цен-
тру. Сейчас сбалансированность внутрен-
ней политики и запрос общества сделали 
возможным возврат выборов губернаторов. 
Поэтому считаю решение Президента сво-
евременным и нужным», – заявил он.

Прямые выборы

В праздничную среду, 9 
мая, на площади Труда в Вар-
не собрались несколько сотен 
человек. Это руководители 
органов власти, представи-
тели военных и правоохра-
нительных органов, духовен-

ства, ветераны, члены семей 
погибших военнослужащих, 
жители и гости района. Все 
они пришли почтить память 
людей, благодаря которым 67 
лет назад удалось отстоять 
страну перед лицом врага.

Подробную информацию с празднования Дня Победы читайте в следующем номере

На торжественной церемо-
нии звучали поздравления и 
слова благодарности в адрес 
варненских ветеранов войны 
и тружеников тыла. 

После митинга прошла це-
ремония возложения цветов 
к мемориалу павших воинов. 

Вечером в Варне прошли мас-
совые гуляния, посвящённые 
Дню Победы. Завершились 
праздничные мероприятия 
красочным салютом.

Сценарий праздника под-
готовили и провели работники 
районного Дома культуры.

9 мая — всенародный праздник, трогающий душу 
каждого из нас. Эта священная дата стала вечным 
символом беспримерного мужества и немеркнущей 
славы нашего народа. Южноуральцы гордятся вкла-
дом Челябинской области в Великую Победу. Фрон-
товики героически били врага на боевых рубежах, 
а труженики тыла своим подвигом обеспечили обо-
роноспособность страны. Мы всегда будем пом-
нить, ценой каких усилий и жертв военное поколе-
ние отстояло в те трудные годы родную страну, 
защитило мир от фашизма. 

фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО



2 Советское село / № 18 / 12 мая 2012 г.

» НОВОСТИ

Оказали помощь

Новые музыкальные
инструменты

Наталья МОЧАЛКИНА

Встреча
за «круглым столом»

Построение доверительных отношений с 
налогоплательщиками — важная составляю-
щая в работе Управления федеральной нало-
говой службы России по Челябинской области 
и территориальных органов. Ключевым эле-
ментом взаимодействия является качество 
государственных услуг, оказываемых гражда-
нам и бизнесу. 

Термин «клиентоориентированность» стало не просто 
красивым словом, а руководством к действиям сотрудников 
налоговой службы, которая из серьезного контролирующего 
органа превращается в службу, поставившей задачу — мак-
симально упростить уплату налогов. Так, в конце апреля в 
Межрайонной ИФНС № 19 по Челябинской области прошла 
совместная встреча с представителями глав администраций 
муниципальных районов и средств массовой информации. 
На встрече в формате «круглый стол» приняли участие: за-
меститель руководителя УФНС России по Челябинской об-
ласти В. М. Зыкова, начальник налогообложения физических 
лиц Управления Е. В. Зотова, пресс-секретарь Управления 
Е. Ю. Юдина, начальник Межрайонной ИФНС № 19 по Че-
лябинской области О. Н. Шестов. Варненский район на этой 
встрече представляла заместитель начальника финансово-
го управления администрации, начальник отдела бюджетной 
политики Ирина Николаевна Шишова.

Заместитель руководителя Управления Валентина Ми-
хайловна Зыкова, общаясь за «круглым столом», обратила 
внимание присутствующих, что Федеральной налоговой 
службой ведется централизованная разработка социаль-
ных проектов, направленных на повышение налоговой 
грамотности всех групп налогоплательщиков. Основная 
цель — создание комфортных условий, информационной 
поддержки по исполнению налоговых обязательств, что 
позволит увеличить число добросовестных и законопос-
лушных граждан.

Заметный интерес у представителей СМИ вызвал экс-
курс по ведомственному интернет-сайту, который за по-
следнее время стал собственным средством массовой 
информации ФНС России, основная миссия которого  про-
светительская. Пользование порталом стало простым для 

понимания рядового налогоплательщика, который теперь 
без труда может найти необходимую информацию, сэконо-
мить собственное время и время налогового инспектора. 
Доказательство тому посещаемость ведомственного интер-
нет-ресурса, которая постоянно увеличивается. Сайт УФНС 
России по Челябинской области: www.r74.nalog.ru — здесь 
можно, не выходя из дома, найти для себя много полезной 
информации, задать интересующий вопрос и получить на 
него компетентный ответ. 

Важная тема встречи — доставка единых налоговых уве-
домлений (ЕНУ) на уплату налогов за 2011 год, которые до 
15 июня 2012 года должны получить налогоплательщики. С 
марта инспекция начала подготовку ЕНУ, которые будут на-
правлены плательщикам по почте, а также Администраци-
ями сельских поселений, с которыми предварительно были 
заключены Соглашения о взаимодействии с налоговой ин-
спекцией по доставке ЕНУ физическим лицам, проживаю-
щим на их территории. 

Проводимые налоговиками выездные встречи с жителями 
и средствами массовой информации городов и районов Че-
лябинской области, так называемые Дни открытых дверей, 
ещё раз доказывают, что ФНС России кардинально изменила 
направление работы с налогоплательщиками. Как отметила 
Валентина Михайловна, это очередной шаг на пути клиенто-
ориентированности, подтверждающий простоту и удобство в 
общении с налоговым ведомством.

В Челябинской области по поручению
губернатора Михаила Юревича сейчас
разрабатывается специальная
целевая программа,
рассчитанная на 2013 — 2015 годы.

Региональная программа по оснащению музыкальными 
инструментами и сопутствующим оборудованием образо-
вательных учреждений культуры и искусства создается  в 
рамках поручения Президента РФ. Также её целью явля-
ется поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 
Южного Урала.

Проект будет рассчитан на три года и начнет действо-
вать в следующем году. Благодаря ему, детские школы ис-
кусств, колледжи и институты культуры получат новые му-
зыкальные инструменты и оборудование.

Предполагается, что денежные средства будут посту-
пать на условиях софинансирования. Часть средств вы-
делят из региональной казны, часть из бюджетов муници-
пальных образований.

Четыре южноуральских семьи обратились
к губернатору Михаилу Юревичу с просьбой 
оказать помощь в приобретении
дорогостоящих лекарств для детей-инвалидов.
Глава региона не оставил просьбы
без внимания, направив людям,
оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, по сто тысяч рублей.

В региональном минсоце отмечают, что каждая из этих 
семей по-своему уникальна, но их объединяет одно — тя-
желейшие заболевания детей, чье лечение не подпадает 
ни под одну из федеральных или областных программ.

Например, 13-летний Сережа страдает миелодиспла-
стическим синдромом, это одно из сложнейших заболева-
ний в области гематологии, при отсутствии лечения всегда 
есть риск его трансформации в рак крови. Семнадцатилет-
ней Насте недавно пересадили почку. Кате всего четырнад-
цать лет, из которых три года она больна системной крас-
ной волчанкой, — тяжелейшим заболеванием иммунной 
системы. Двенадцатилетний Валера из Миасса страдает 
от ювенильного ревматоидного артрита с сопутствующим 
поражением глаза.

Каждому из подростков необходимы дорогие лекарства, 
и на их приобретение губернатор Михаил Юревич напра-
вил 400 тысяч рублей. Семьи получат по сто тысяч за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете по разде-
лу «Социальная политика».

Самых успешных школьников
наградят

Михаил Юревич подписал постановление
о проведении конкурса среди победителей 
и призеров международных, всероссийских, 
областных олимпиад. По итогам состязания 
50 талантливых школьников Южного Урала 
будут награждены денежными призами.

Ежегодно подобными премиями награждаются учащи-
еся 7—10 классов школ Челябинской области, достигшие 
высоких успехов по общеобразовательным предметам обя-
зательной программы. До 5 августа 2012 года в региональ-
ном министерстве образования будут принимать конкурс-
ные материалы юных талантов.

Заявка подается учредителем школы, в которой обуча-
ется одаренный ребенок, и должна содержать копии доку-
ментов, подтверждающих его достижения. Каждой детской 
победе будет присвоено определенное количество баллов, 
которые и определят получателей премии. 

50 юных гениев, за плечами которых победы в меж-
дународных, всероссийских, областных олимпиадах, 
осенью 2012 года будут приглашены на торжественный 
прием к Губернатору Челябинской области, где получат 
заслуженный приз.  В этом году размер премии составит 
25 тысяч рублей.
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» ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА

Реальный помощник в решении
экологических проблем

Лето не успело начаться, 
а экологическая обстановка 
с лесами стала обостряться. 
Леса стали преследовать 
пожары и нашествие вреди-
телей, в частности непарно-
го шелкопряда. 

Сейчас очень остро стоит 
обстановка с лесными пожа-
рами. 

Как сообщил лесничий 
Варненского участкового 
лесничества  Алексей Мак-
симович Сайгашкин в конце 
апреля произошло два круп-
ных лесных пожара по вине 
человека. Пожар уничтожил 
34 гектара площади леса. 
Причина пожаров — сельхоз-
палы. Сельхозпроизводители 
поджигают поля, не опахива-
ют их, и не контролируют про-
цесс. Вследствие этого огонь 
переходит на леса. 

Ещё одна проблема, кото-
рая может коснуться наших 
лесов — это нашествие не-
парного шелкопряда. В про-
шлом году местные жители 
успели заметить, что проис-
ходило с нашими лесами: це-
лые околки деревьев стояли 
голые без листвы. Сильнее 
всего леса пострадали от 
гусениц бабочки непарного 
шелкопряда. Распростране-
нию вредителя «помогла» су-
хая и жаркая погода, устано-
вившаяся в регионе весной, в 
период пробуждения гусениц.

По словам Алексея Мак-
симовича в последний раз 
этот вредитель был в наших 
краях 10 лет назад. Один год 
он появился, а потом исчез. 
В прошлом году он снова 
пришёл в район и уничтожил 
100 гектаров леса. В этом 
году, по прогнозам Варнен-
ского участкового лесниче-
ства, если отложенные яйца 
благополучно перезимовали 
зиму, будет съедено около 
400 га леса.

По сведениям отдела 
охраны и воспроизведения 
лесов регионального ГУ ле-

сами на борьбу с непарным 
шелкопрядом из областного 
бюджета выделено в 2011 
году 10 млн. рублей — это-
го хватило только на биоло-
гическую обработку леса в 
центральной части области. 
Финансирование борьбы 
необходимо увеличить, пре-
жде всего, из соображений 
экономии. Деревья, на кото-
рых шелкопряд поедает лис-
тву или хвою в течение 3—4 
лет, гибнут. Потеря прироста 
древесины вследствие этого 
значительно выше затрат на 
проведение биологической 
защиты лесов.

Непарный шелкопряд от-
носится к одним из самых 
прожорливых вредителей. 
Он питается более 300 ви-
дами лиственных пород. В 
случае нехватки зеленой 
массы листьев он легко пе-

реходит на хвойные породы. 
При массовом размножении 
гусеницы непарного шел-
копряда почти полностью 
объедают листья деревьев, 
нередко переходят на травя-
нистые растения — повреж-
дают хлебные злаки и овощ-
ные культуры. Так что его 
можно назвать всеядным.

С середины июня начина-
ется массовый лёт отродив-
шихся бабочек, их спарива-
ние и, соответственно, кладка 
яиц. Именно с этого периода 
и начинается активная фаза 
борьбы с вредителем.

Непарный шелкопряд на-
носит вред здоровью чело-
века. В лесах, поражённых 
этим вредителем, нередко 
слезятся глаза, краснеет 
кожа, появляется зуд. Это 
реакция на летающие в воз-
духе невидимые шипы.

Как бороться?
Локальная борьба с вре-

дителем в масштабе дачи 
или приусадебного участ-
ка хоть и приносит пользу, 
но весьма ограниченную. 
Обычно борьба проводится 
во всем регионе с примене-
нием авиатехники.

Есть множество препара-
тов для борьбы с непарным 
шелкопрядом. По сообще-
нию ГУ лесами области в 
Челябинской области при-
меняются в основном бакте-
рицидные и гормональные 
препараты. По данным Вар-
ненского участкового лесни-
чества в прошлом году и в 

этом обработка от этого вре-
дителя не производилась, 
так как поражённость пло-
щади лесов от вредителя не 
превышает установленной 
нормы. Поэтому помощь от 
государства не выделялась. 
Но работники лесничества 
проводят мониторинг по раз-
витию вредителей и, судя по 
их прогнозам, в этом году 
опасаться большого нашес-
твия не стоит, возможно, они 
и не появятся вовсе.

Что касается лесных по-
жаров, то здесь ситуация 
сложнее, где большую роль 
играет человеческий фак-
тор. Работа с людьми долж-
на быть постоянная. 

Реальный помощник
Выход из любой ситуации 

есть всегда. Самое главное 
быть неравнодушным к та-
ким проблемам. Один из 
таких — житель села Варна, 
бывший авиатор Александр 
Грязнов, у которого уже дав-
но зародилась идея приоб-
рести в район собственный 
мотодельтаплан (МД).

— Проблемы экологии 
конечно надо решать: и чем 
быстрее, тем лучше, — отме-
чает бывший авиатор. — Ос-
новной причиной стихийных 
бедствий является отсутс-
твие постоянного монито-
ринга, контроля в летний пе-
риод. Его контроль лучше и 
качественнее осуществлять 

с воздуха. Заказ авиатехни-
ки со стороны — дорогос-
тоящая и несвоевременная 
услуга. Рациональнее и вы-
годнее использовались бы 
денежные средства, если бы 
у нас был собственный лета-
тельный аппарат, который с 
использованием химикатов 
позволит в зародыше унич-
тожать вредителей леса, 
частных сельхозугодий.  

По словам Александра 
Грязнова с помощью МД 
можно производить не толь-
ко обработку, но и с необ-
ходимой высоты полёта от-
слеживать пожароопасные 
ситуации в полях, лесах, что 
позволит оперативно реаги-
ровать на возникающие оча-
ги загорания. Также следить 
за охраной общественного 
порядка. Кроме этого МД 
можно использовать в тури-
стических целях, организо-
вывая  экскурсии в небе для 
всех желающих (подобное 
давно практикуется в горо-
дах). По расчётам Алексан-
дра содержание и транспор-
тировка аппарата сравнимы 
с автомобилем «Жигули». Он 
легко собирается и свободно 
помещается в кузов обычной 
газели, заправляется бензи-
ном. Скорость развивает до 
90 км/час при максимальной 
высоте 3 км. Его цена 500 
тысяч рублей. Подготовка 
пилота в течение месяца в 
аэроклубе Челябинской об-
ласти составит 30—50 ты-
сяч рублей. Затраты на эту 
технику не такие большие по 
сравнению с тем, что район 
будет получать. 

По этому вопросу мы 
решили узнать мнение спе-
циалистов. Надо отметить, 
что оно разделилось. Одни 
отнеслись категорично, 
вторые — настороженно, 
с недоверием, ну а третьи 
— полностью поддержали. 
В последней категории ока-
залось больше людей. Это 
радует, значит, новации в 
районе приветствуются.

КОММЕНТАРИИ

Александр ПАВЛОВСКИЙ, работник 
лесничества, ныне пенсионер: 

«Приобретение мотодельтаплана 
безусловно хорошая идея, особенно в 
экологических целях, охране обществен-
ного порядка. Можно было бы делать 
рейды по выходным, праздникам и отсле-
живать какие-либо нарушения, пожары. 
Можно производить обработку  лесов 

от вредителей. Но для этого сначала нужно получить 
лицензию и химические препараты».

Владимир КОВАЛЁВ, главный агро-
ном Управления сельского хозяйства и 
продовольствия: 

«Идея с мотодельтапланом удачна и 
полезна. В частности для наших сель-
хозпроизводителей эта услуга была 
бы очень кстати. Обработка посевных 
площадей с помощью авиатехники более 
качественная и эффективная, нежели 

наземные способы борьбы. А также он был бы очень по-
лезен при паровании земель». 

Марат РАКАЕВ, начальник пожарной 
части: 

«Обстановка с пожарами у нас не-
стабильная, особенно в летний период. 
У нас немало пожаров, которые проис-
ходят вне населённых пунктов. Здесь 
этот летательный аппарат очень бы 
пригодился. Если его снабдить специ-
альной системой наблюдения, то ему 
цены вообще бы не было. С его помощью мы были бы в 
курсе пожароопасной ситуации в районе».

Валерий СИНИЦКИХ, заместитель 
начальника полиции по охране обще-
ственного порядка: 

«Этот мотодельтаплан был бы дей-
ствительно очень полезен для района. 
В частности охраны общественного 
порядка он был бы незаменимым помощ-
ником в розыске угнанного автотран-
спорта, в краже скота, каких-либо до-
рожно-транспортных происшествий».

Экологическая обстановка в районе обостряется: из-за беспечности, безответственности людей горят леса, захламляется природная среда, проявляется бездейс-
твие людей на экологические проблемы (уборка мусора, вырубка сухих деревьев и т.д). Ведь чистота воздуха, состояние окружающей среды, чистота и благоуст-
ройство нашего родного уголка зависит только от нас. Каждый из нас должен начать с себя. Если мы будем ответственными перед самими собой, значит будем от-
ветственными и перед окружающей средой. Выслушав мнение специалистов, вывод напрашивается один — идея с мотодельтапланом хорошая, но требует большой 
доработки. Здесь много нюансов, которые нужно обсудить. Но, тем не менее — это реально и перспективно. А если так — почему бы и не попробовать….

Анатолий ЗАВАЛИЩИН, председатель 
Варненского общества охотников и ры-
боловов: 

«Как представитель общества охотни-
ков и рыболовов скажу, что браконьерство 
в стране стало национальным бедствием. 
В связи с пожароопасной обстановкой в ле-
сах нам запретили производить охоту. А 
браконьерство как было, так и есть. Зи-

мой —  это отстрел, лосей и косуль, летом — ловля рыбы 
запрещёнными способами в неположенных местах. Идея 
товарища Грязнова хороша для нас тем, что можно от-
слеживать правонарушителей с высоты полёта во время 
отстрела или ловли рыбы. Это, безусловно, облегчило бы 
нам работу».

Анара ВАЛЕЕВА
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Одна из немногих — 
Галина Бычкова,

награждена Знаком
профсоюзного комитета

Статья «Стараюсь людям нести добро» от 14 апреля 2012 
года о Якупове Х. М. вызвала небольшой резонанс среди на-
ших читателей. Отзывы были разные. Это говорит о том, что 
есть люди в нашем районе, неравнодушные к проблемам ин-
валидов.

В продолжение этой темы мне бы хотелось рассказать о 
Ринате Губайдулине — человеке активном, любознательном 
и творческом. Ринат — инвалид детства (детский церебраль-
ный паралич) и занимается реабилитацией очень давно. В 
борьбе со своим недугом он достиг больших успехов. В пер-
вую очередь — это заслуга его родителей и конечно силы 
воли самого Рината. Очень много средств потрачено на по-
ездки по докторам и санаториям. Сам Ринат делает регуляр-
ные заезды на своём трёхколёсном велосипеде до 5-7 кило-
метров, а с открытием центра реабилитации стал посещать 
тренажёрный зал. Он сам разрабатывает свои занятия, под-
бирает специальные упражнения. Кроме этого, он увлекается 
шашками. Активно участвует в соревнованиях по шашечному 
спорту и уже добился хороших результатов. На сегодняшний 
день он является призёром первенства Варненского района, 
участником областных турниров.  

Ринат — очень творческий человек, сочиняет стихи, актив-
но осваивает компьютерные технологии. Результатом его ра-
боты стал разработанный им сайт «Уральская Варна», где он 
размещает информацию о жизни района, различные частные 
объявления местных жителей. 

Вобщем, творческому потенциалу, интересу к жизни и 
активности Рината можно только позавидовать. Я надеюсь, 
что с такой активной жизненной позицией он пойдёт далеко. 
Главное — не останавливаться на достигнутом.  

Хатип ЯКУПОВ,
инструктор-методист по адаптивной физкультуре

Главное — не останавливаться 
на достигнутом

Когда мы едины — мы непобедимы
20 апреля в Челябинс-

ке состоялся первый слет 
руководителей первичных 
профсоюзных организа-
ций. Это событие, открытое 
под девизом «Профсоюзы: 
защита, инициатива, твор-
чество», состоялось в год, 
который Центральный со-
вет профсоюза посвятил 
первичным организациям 
— фундаменту всего про-
фсоюза. Именно с них на-
чинается профсоюз, именно 
здесь объединяются люди, 
чтобы помочь друг другу. 
Областной слет приурочен к 
95-летию профсоюза работ-
ников образования. Участ-
ников слета приветствовали 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Челябинской области А. Л. 
Журавлев, заместитель ми-
нистра образования и науки 
Е. А. Коузова, председатель 
Федерации профсоюзов 
Челябинской области Н. Н. 
Буяков, председатель Обще-
ственной палаты Челябинс-
кой области В. Н. Скворцов, 
председатель Совета руко-
водителей образователь-

ных учреждений области А. 
Ю. Соловьев, заместитель 
начальника Управления мо-
лодежной политики области 
А. А. Алейников. От имени 
ЦС профсоюза работни-
ков образования и науки и 
председателей областных 
профсоюзных организаций 
Уральского федерального 
округа с приветственным 
словом к участникам слета 
обратились В. Гильгенберг, 
ведущий специалист и пред-
седатель Курганской област-
ной организации профсоюза 
Е. Н. Охапкина.

Несмотря на столь внуши-
тельный юбилей, на сцене 
Дворца железнодорожников 
не читали длинных докла-
дов и не говорили скучных 
официальных речей. «Се-
годня не будет больше 
больших отчетов. Должно 
быть у ребенка — детство, 
а у взрослых — праздник», 
— отметил председатель 
обкома Ю. В. Конников, от-
крывая слет. 

В финале слета прозву-
чал «Гимн профсоюза об-
разования» в исполнении 

автора С. Ярушина и коман-
ды учителей школы № 46 
Ленинского района Челя-
бинска.

Вторая часть слета от-
крылась гала-концертом 
— финалом областного 
фестиваля художественного 
самодеятельного творчест-
ва работников народного об-
разования и науки «Учитель 
-яркая планета, когда в нем 
творчество живет». 

На слёт были приглаше-
ны: глава Варненского муни-
ципального района Сергей 
Владимирович Маклаков, 
начальник отдела образо-
вания Вера Михайловна 
Юсупова, председатель 
районной профсоюзной ор-
ганизации Моисеева Люд-
мила Константиновна.

Делегацию Варненской 
районной профсоюзной ор-
ганизации представляли 
председатели: Чиркова И. 
П., Бычкова Г. А. (МОУ СОШ 
с. Кулевчи), Ерекенова Р. К. 
(МОУ СОШ пос. Арчаглы-
Аят), Макеева Н. П. (МОУ 
СОШ пос. Новый Урал), Ени-
на Т. С. (МДОУ ЦРР д/с №10 

«Алёнушка» с. Варны.
Областная организация 

из числа немногих лучших 
председателей первичных 
организаций области отме-
тила профсоюзную деятель-
ность Бычковой Галины 
Алексеевны (МОУ СОШ с. 
Кулевчи), наградённой на-
грудным Знаком областного 
профсоюзного комитета «За 
заслуги». 

Ирина ЧИРКОВА,
председатель районной

профсоюзной организации

» АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

Будьте осторожны при покупке мяса и молока
Территориальный отдел Роспотребнадзора в Карталинском и Брединском, Варненском районах предупреж-

дает не покупать мясо, молоко, творог и др. продукцию животноводства в неустановленных местах торговли.
Такие меры принимаются в связи с ухудшением в ряде регионов страны и ближнего зарубежья эпизоотичес-

кой обстановке по ряду заразных болезней животных, в том числе по африканской чуме свиней.
В связи с этим Роспотребнадзор предупреждает жителей района не приобретать продукцию, не имеющую 

документов подтверждающих её ветеринарно-санитарное состояние, сообщать о фактах несанкционирован-
ной торговли данной продукции в полицию.

Владельцам личных подсобных хозяйств, разводящих свиней, рекомендуется соблюдать ряд правил, вы-
полнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь. В частности, в 
обязательном порядке представлять поголовье свиней для проводимых государственной ветеринарной служ-
бой профилактических обработок и вакцинаций, содержать поголовье в загонах, не заводить свиней без согла-
сования с Госветслужбой, не использовать необеззараженные корма животного происхождения.

Наши успехи
Пятикратным успехом закончилась
конкурсная поездка учащихся Детской школы 
искусств п. Новый Урал в ЗАТО « Локомотив-
ный» 29 марта.

На II Всероссийском конкурсе детского и молодежного 
творчества «Славься, Отечество!», который проходил с 29 
по 1 апреля во Дворце культуры посёлка «Локомотивный» 
наши вокалисты были удостоены сразу пяти званий Лауре-

атов премии в номинации «Эстрадный и народный вокал». 
Сто самых талантливых и одарённых исполнителей приняли 
участие в этом вокальном конкурсе.

В составе жюри конкурса работали профессионалы сво-
его дела: директор учебно-методического центра по образо-
ванию и повышению квалификации работников культуры и 
искусства Челябинской области Е. В. Абрамова. А также из 
Москвы: педагог по эстрадному вокалу Б. И. Коробова, ху-
дожественный руководитель Школы традиционной культуры 
Н. А. Кривопуст, генеральный директор Центра творческого 
развития детей и молодёжи «Твой успех» М. К. Штурко.

По результатам конкурсных выступлений в двух турах в 
номинации «Эстрадный вокал» лучшими были признаны Да-
рья Илюшкина и Екатерина Сюрук. В младшей возрастной 
группе они стали соответственно Лауреатами II и III степени. 
Преподаватель С. Ю. Сигора. В номинации «Народный во-
кал» победителем и обладателем звания Лауреат I степени 
стала Дарья Ксенофонтова. Также отличный результат у На-
сти Лычагиной — Лауреат III степени. Преподаватель И. А. 
Чухлиева. Вокальный ансамбль «Свирель» в составе Олеси 
Грищук, Татьяны Солодухиной, Алины Лопатиной, Екатери-
ны Сюрук — преподаватель С. Ю. Сигора — стал Лауреатом 
II степени в номинации «Ансамбли». Учащиеся Новоураль-
ской Детской школы искусств, ставшие Лауреатами конкур-
са, приняли участие в заключительном Гала-концерте. Это 
был большой и красивый праздник вокалистов.

Ученицы по классу вокала уже не в первый раз успешно 
отстаивают честь района и школы на зональных и областных 
вокальных конкурсах. Так,  они достойно выступили 2 марта 
в городе Магнитогорске на II открытом зональном конкурсе 
«Дыхание весны», и вернулись с высокими наградами. В но-
минации «Эстрадный вокал» у Екатерины Сюрук, Диплом II 
степени, у Олеси Грищук, Диплом III степени. В номинации 
«Академическое пение» Диплом II степени был присужден 
Татьяне Солодухиной, в номинации «Народный вокал» Ди-
плом II степени завоевала Дарья Ксенофонтова, звание Ди-
пломант присужден Насте Лычагиной.

Председателем конкурса «Дыхание весны» была за-
служенная артистка РФ, знаменитая прима Челябинского 
театра оперы и балета, профессор Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусства Галина Зайцева. 
Организаторы предложили войти в состав жюри известным 
деятелям культуры города: доценту кафедры сольного пения 
Магнитогорской государственной консерватории, лауреату 
международного конкурса Надежде Глушковой; профессо-
ру, кандидату педагогических наук, заслуженному работни-
ку культуры РФ Лире Шутовой; преподавателю эстрадного 
вокала детской школы искусств № 12 из Челябинска Фаине 
Севастьяновой. Получить такую высокую оценку именитых 
профессионалов дорогого стоит как для детей, так и для нас, 
преподавателей.

Огромную благодарность хочется выразить родителям 
наших старательных учениц: Дмитрию Николаевичу и 
Татьяне Владимировне Сюрук, Оксане Сергеевне и Ана-
толию Юрьевичу Солодухиным, Светлане Николаевне и 
Сергею Васильевичу Илюшкиным, Яне Владимировне и 
Александру Геннадьевичу Ксенофонтовым, Марине Лео-
нидовне и Александру Викторовичу Грищук, Оксане Вик-
торовне и Михаилу Анатольевичу Лопатиным, Ирине Ва-
сильевне и Сергею Ивановичу Лычагиным за финансовую 
и транспортную помощь, за моральную поддержку, за ак-
тивное участие в жизни и развитии детей. Хочется также 
сказать спасибо Светлане Чебелюк (ателье «Элегант») за 
пошив красивых и оригинальных концертных платьев для 
вокального ансамбля.

О каждом участнике можно рассказывать много и в пре-
восходной степени. Нельзя не восхищаться их трудолюбием 
и преданностью высокому искусству. Мы не просто поздрав-
ляем, но и благодарим девочек за их достижения. Мы верим 
в их дальнейшие успехи и надеемся, что юные вокалистки 
еще не раз порадуют нас своими талантами, прославят нашу 
школу своими успехами!

С. Ю. Сигора,
преподаватель Новоуральской ДШИ


