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» ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый
Сапар Жарасканович!
Поздравляю Вас и коллектив редакции с 80-летием газеты «Советское село»!
Все прошедшие годы газета была в центре ключевых
событий, отличалась глубиной
анализа материала и широтой
охвата проблематики, немало
способствуя успешному отстаиванию интересов земляков, развитию Варненского района.
В Вашем коллективе всегда работали талантливые люди, настоящие профессионалы, преданные своему делу, выполняющие значимую
социальную миссию — помогать людям находить ответы на самые острые и актуальные вопросы. И сегодня газета принимает деятельное
участие в жизни района, в решении современных задач жизнедеятельности территории.
Ваше издание обладает собственным стилем, качественной журналистской работой,
оперативностью и взвешенным подходом к освещению событий.
Желаю всему коллективу редакции творческих достижений! Здоровья, счастья, благополучия, успешной реализации новых идей и
проектов!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области
Уважаемые работники
районной газеты
«Советское село»!
Примите сердечные поздравления с 80-летним юбилеем!
Все эти годы газета «Советское село» оставалась с
жителями Варненского района, обеспечивала их важной и
оперативной информацией по
самым разным насущным вопросам жизни нашего района,
области и всей страны.
Развитие газеты сопровождалось повышением профессионализма её сотрудников,
качественным ростом публикуемых материалов.
Главная ваша награда —
это любовь читателей, их доверие и постоянный интерес к газете.
Благодарим всех сотрудников редакции за ответственный подход к своей профессиональной
деятельности, активное участие в нашей совместной работе на благо Варненского района.
От всей души желаем всему коллективу газеты крепкого здоровья, новых успехов и творческих побед, увлекательных публикаций и оригинальных журналистских идей!
Пусть газета остается другом и советчиком
жителям района еще долгие годы!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского района
Уважаемый Сапар Жарасканович!
Уважаемые сотрудники
газеты «Советское село»

Уважаемый Сапар Жарасканович!
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 80-летием образования
районной газеты.
Развиваясь вместе с другими социальными и культурными ценностями, газета «Советское село» имеет
глубокую гражданскую направленность, активное отношение к жизни, стремится быть в гуще событий, умеет
находить ответы на самые острые вопросы.
Искренне любимая многими поколениями читателей газета и сегодня
остаётся верна своему стилю. В газете всегда находится место освещению актуальных тем российского, областного и районного масштабов,
положению дел в разных сферах человеческой жизни. Её отличительными чертами остаётся яркость, оперативность, умение заинтересовать
читателя своими материалами.
Желаю всему коллективу редакции крепкого здоровья, оптимизма,
дальнейших творческих успехов во всех начинаниях!

Поздравляю Вас с 80-летием вашей газеты!
Все прошедшие годы «Советское село» является
яркой летописью истории Варненского района. Черты
времени зафиксированы в заголовках, в тематике статей, в каждой газетной строчке.
История района, судьбы простых людей, информация о происходящих событиях — всё это находит свое
отражение на страницах газеты.
Сегодня коллектив редакции продолжает развивать лучшие журналистские традиции, находится в постоянном творческом поиске, не забывает о высокой общественной значимости своего издания.
За десятилетия большой плодотворной работы газета заслужила
глубокое уважение и доверие читателей.
Желаю всем сотрудникам редакции новых профессиональных успехов, неустанного творческого вдохновения и приумножения добрых традиций! Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям!

Владимир КОНОВАЛОВ,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области

Дмитрий ФЕДЕЧКИН,
начальник Главного управления
по делам печати и массовых коммуникаций

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель районного Собрания депутатов
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Советскому селу — 80 лет.
1932 — 2012 годы
В этом году, 10 июня, газете
«Советское село» исполняется 80 лет. В 1932 году вышел
первый номер газеты «Коллективист» (под этим названием она выходила до начала
60-х годов) как орган Варненского райкома ВКП(б), райисполкома и райпрофсовета.
Выпуск газеты был приурочен к XIII районной партконференции и первая газетная
«шапка» сообщала: «Ударники
колхозов и совхозов рапортуют
партконференции победой».
Номер газеты рассказывал о
том, что рабочий класс и бедняцко-середняцкие массы подводят итоги третьего решающего года пятилетки, намечают
планы на будущее. Вот что, например, говорилось в рапорте
работников колхоза «Красный
сеятель»: «...Наладили трудовую дисциплину, построили
овощехранилище на 4500 пудов, оборудовали избу-читальню, оборудовали кузню на 2
горна». Несравненные, конечно, масштабы созидательного
строительства с сегодняшним
днем. Но с малого начиналось
великое! Листая номера пожелтевших газет, порою отпечатанных на серой оберточной бумаге, видишь, как день за днем,
год за годом вместе с районной
парторганизацией решала газета главную задачу: создание
на селе базы для социалистической коллективизации, для
совместного увеличения производства продукции сельского
хозяйства. Как боролись за ликвидацию безграмотности, как
внедряли в быт новые социалистические черты. И как нелегко порою было это делать!
От первых шагов коллективизации, через пятилетки, войну,
годы восстановления и подъема сельского хозяйства, газета
целеустремленно выполняла

свою общественную функцию
— была коллективным пропагандистом-организатором и
агитатором.
Менялись условия, усложнялись задачи, и на любом
этапе прошлых десятилетий
газета шла в ногу со временем, разъясняя, показывая,
как на деле люди строили новую жизнь на селе.
Как для страны, так и для
газеты с 1932 по 1953 год —
это был период пожалуй,
самый трудный. Это время
репрессий и суровые годы
Великой Отечественной войны. Газета постоянно рассказывала на своих страницах о подвигах земляков на
фронтах, о самоотверженном
труде в тылу стариков, детей,
женщин, о сборе средств на
строительство именных самолетов, танков и т. д.
В послевоенные годы наша
газета не оставила вне поля
зрения подъём сельскохозяйственного производства, освоение целинных и залежных
земель, много рассказывала
о коллективах и отдельных
передовиках, которые брали
на себя повышенные социалистические
обязательства
— трудились по-ударному, постахановски.
В мае 1962 года в связи
с созданием межрайонных
парткомов наш район был
присоединен к Карталинскому и Чесменскому районам.
Районная газета под названием «Советское село» стала
выходить в Карталах на три
района. Так продолжалось
почти три с половиной года.
Весной 1965 года Варненский
район вновь получил самостоятельность, а райком партии,
создав свою газету, оставил
прежнее название — «Советское село».

Газета является весомой
силой, объединяющей людей
разных возрастов и национальностей, в ней отражается
действительность нашей жизни, дела и повседневные заботы многих сельчан.
Перелистываешь страницу за страницей и видишь, как
пером селькора и партийного
и советского работника газета писала историю района.
Ставила в центр внимания
главные вопросы подъёма
экономики, социального и
культурного уровня жизни на
селе. Сколько интересных и
добрых починов подхватила газета, дала им широкую
гласность.
Сегодня нашей газете 80
лет. Возраст, конечно, немалый. Но прожитые годы грусть
не вызывают.
Празднуя любую знаменательную дату, а тем более
юбилей, всегда хочется оглянуться назад, подвести итоги
пройденного пути. Основанная в 1932 году, наша газета
прошла большой сложный
путь своего развития.
В день 80-летнего юбилея
добрым словом хочется вспомнить газетчиков, которые стояли у истоков. Это редакторы
варненцы Милых Александр
Мефодиевич, Ложкин Василий
Петрович, Богданов Николай
Николаевич, Елфимова Александра Прокопьевна.
Мы с благодарностью
вспоминаем нашего учителя, опытного журналиста и
редактора Петра Ивановича
Буренина, участника Beликой
Отечественной войны, с которым нам довелось работать и
которого нет уже среди нас.
Мы с уважением вспоминаем нашего учителя журналистики, редактора, Анатолия
Ивановича Дубкова, которого

тоже нет сегодня среди нас.
Ушли рано из жизни хороший журналист, заведующий отделом Юрий Ковалёв,
фотокорреспондент Дмитрий
Дубровский, жизнь которых
оборвалась в расцвете сил и
творчества. Добрым словом
мы вспоминаем и о них.
В день 80-летия газеты
нельзя не вспомнить бывших
корреспондентов и заведующих отделами, которые в 70-е,
80-е годы работали в газете и
сделали заметный вклад, оставили теплые и добрые вспоминания о себе. Их творческое горение незабываемо. Это В. С.
Завалищин, В. М. Кирюшкина,
Ю. Н. Золотарёв, В. С. Кобзов,
Л. Ф. Плякина, С. И. Гусельников, фотокорреспонденты М. И.
Калошина, Л. И. Молчанова.
Сегодня наш коллектив
сравнительно небольшой —
около десятка творческих и
технических работников, но

достаточно работоспособный
и грамотный.
Возглавляет
коллектив
главный редактор Сапар Юсупов, 36 лет работающий в
журналистике.
Большой опыт работы у заведующей отделом Натальи
Мочалкиной и ответственного секретаря редакции Юлии
Прудниковой. Молодёжными
проблемами, и вопросами
сельского хозяйства занимается выпускница Академии
культуры и искусств, ныне
студентка-заочница журфака,
заведующая отделом Анара
Валеева. Большую помощь
редакции оказывает ветеран
ОВД, нештатный селькор газеты — Виктор Иванович Артемьев. В этом году исполнилось
50 лет, как он сотрудничает с
газетой «Советское село».
Много лет трудятся в редакции оператором компьютерного набора и кассиром

Анна Коннова, главный бухгалтер Олеся Бутенко. От их
повседневной кропотливой
работы зависит финансовоэкономическое
положение
газеты.
Недавно пришли в редакцию молодые творчески настроенные сотрудники: специалист по рекламе Наталья
Демшина, фотокорреспондент
Сергей Вчерашний. Их работу
и творчество оценит время.
Есть ветераны, есть начинающие, у каждого свой
стиль, своё представление
о жизни. Для каждого этот
юбилей сродни личному
празднику.
В день юбилея газеты хочется от всего сердца сказать
и журналистам, и селькорам,
и нашим верным читателям
огромное спасибо за их преданность газете, пожелать им
доброго здоровья и творческих успехов.

«Журналистика —
часть моей жизни»
Виктор Артемьев:

Анара ВАЛЕЕВА

В этом году наша районная газета отмечает два
знаковых события: 80 лет газете «Советское
село» и 50 лет как в этой газете работает наш нештатный корреспондент Виктор Иванович
Артемьев. За этот внушительный период
времени он написал 669 статей и 4 книги:
«Воспоминания сельского корреспондента»,
«В отставке как на службе», «Незабываемая встреча», «ВарнаАгромаш: 80 лет образования
и развития». Он является призёром областных
конкурсов по журналистике и конкурсов,
проводимых УВД, ГУВД Челябинской области
на «лучшее произведение литературы и искусства».
Много лет он проработал в органах внутренних дел. Именно
там и началась его творческая деятельность: сначала по долгу
службы, а потом это переросло в журналистику, которая впоследствии стала частью его жизни. В преддверии юбилея газеты
мы решили побеседовать с Виктором Ивановичем о его журналистской деятельности, которую он начал именно здесь, родных
стенах нашей газеты.
— Виктор Иванович, расскажите, как Вы пришли в журналистику?
Всё началось с обычных рядовых заметок по безопасности
дорожного движения, общественного порядка, которые я писал,
по долгу службы, работая в органах внутренних дел. Мои работы
публиковались в газете. В то время редактором газеты работал
А. М. Милых, который и пригласил меня на общественных началах стать нештатным корреспондентом. В феврале 1962 года я
заступил на эту должность.
— Расскажите о том времени, когда Вы начали работать
в газете?
В то время, когда я только начал работать в газете, редакция
размещалась в ветхом домишке, который находился на месте
настоящей редакции. Тогда было всего три корреспондента,

Фото Юлии Прудниковой

шофёр, он же фотограф и главный редактор. Газеты печатали
в варненской типографии, которая выходила три раза в неделю.
Директором был Н. С. Тарнакин. В начале 1976 года РК КПСС,
РИК и редакция объявили конкурс на строительство нового здания. Около 5 бригад строительных организаций с. Варна прибыли на место и за два дня отстроили двухэтажное здание с типографией. Впоследствии печатать газету на офсетной бумаге
и лучшего качества стали в типографии города Магнитогорска.
Как и все печатные издания, наша газета имела единую идеологию и представляла в первую очередь интересы КПСС и советского
народа. Структура газеты тогда состояла из отдела партийной работы, сельского хозяйства, отдела писем. В начале 1963 года для
нашей газеты наступило кризисное время — произошло объединение трёх районов и газету перевели в город Карталы. Тогда было
очень тяжело работать, разрываться на три района и отслеживать
происходящие события. Второй кризис ударил по газете в 1991
году, когда распался СССР. Финансирование со стороны государства прекратилось и газета перешла на самоокупаемость и частично за счёт учредителей. Тогда даже я написал статью «Помогите
редакции выжить». В то время активность проявляли и селькоры.
Они освещали происходящие мероприятия на селе.
Что Вы можете сказать о сегодняшней нашей газете?
— Время движется вперёд и диктует свои законы. Развиваются информационные технологии. Заметно изменился дизайн
газеты, много интересных творческих решений приведено по
оформлению газеты. Содержание тоже изменилось: появляются
материалы на разные темы. Плохо то, что сегодня практически
нет селькоров, которые бы освещали мероприятия на селе. Но в
целом тираж газеты увеличивается с каждым годом, что свидетельствует о доверии подписчиков к нашей газете.
Чем для Вас стала журналистика?
— Журналистика стала частью меня. Это не просто увлечение, это желание помочь людям, уделить им внимание, проявить
заботу и приносить им определённую пользу. Отражаю и другие
темы: это и патриотическое воспитание молодёжи, охрана общественного порядка, люди – ветераны войны и труда и историческое прошлое нашей малой родины и т. д. Что касается моего
стимула и желания в этом, наверное, не оставаться равнодушным к происходящим вокруг меня событиям. Поэтому хоть и на
заслуженном отдыхе, я пишу, и буду продолжать это дело, потому что считаю, что журналисты на пенсию не уходят
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Ансамбль танца
«Ассорти»

» ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники
социальной защиты населения
Челябинской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд социальных работников заслуживает высокой благодарности и уважения. Вы отдаете силы, знания, заботы
людям, более всего нуждающимся в помощи и поддержке.
С опорой на вас и ваше служение Челябинская область
целенаправленно развивает и совершенствует систему
социальной защиты населения, реализует социальные
программы.
Примите слова признательности и благодарности за
вашу гуманную, необходимую обществу работу.
От души желаю счастья, здоровья, благополучия вам и
вашим близким! Новых профессиональных свершений и
успехов во всех начинаниях!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
22 мая в Варненской детской школе искусств состоялся отчетный концерт хореографического коллектива «Ассорти».
Те, кто следит за концертной программой, знают, что в конце
учебного года в Варненской детской школе искусств проходят
отчетные концерты, сольные выступления учащихся. И все-таки
этот концерт был не совсем обычным, потому что посвящен он
был выпускникам отделения хореографии — старшей группе
хореографического ансамбля «Ассорти». Девушки хорошо известны в Варненском районе, так как они постоянные участницы
всех районных и школьных мероприятий, спортивных спартакиад, концертных программ «День села», митингов, посвященных
Дню Победы. И вот для них наступил день расставания со школой — со школой, которая приобщает к миру прекрасного.
На протяжении девяти лет обучения состав обновлялся. Приходили-уходили новые ученики, но основа, костяк оставался неизменным. Остались самые стойкие, влюбленные в танец. В результате получился стабильный, творческий, работоспособный
коллектив. Именно в таком составе девушки и подошли к выпуску из стен Школы искусств. В состав старшей группы входят:
Анна Артюхова, Анна Михайлова, Юлия Мельникова, Любовь
Ерукова, Елизавета Мурылева, Ксения Яценко, Регина Козлова,
Олеся Шкляева, Кристина Шафеева, Анна Коломыцева. В целом
группа состоит из очень способных детей. Они музыкальны, с
хорошими физическими данными. Благодаря трудолюбию и старанию девушки старшей группы значительно пополнили копилку
достижений ансамбля «Ассорти», приняв участие в межрайонных, областных, всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях.
Репертуар ансамбля разнообразен: народные, эстрадные
танцы, хореографические композиции. Есть совместные с другими возрастными группами ансамбля постановки. Зачастую
девочки сами становились режиссерами новых хореографических композиций. Во время постановки танца они предлагают
варианты рисунков, лексику танца. Олеся Шкляева обладает
способностями постановщика танцев. Кстати, младшая группа
уже исполняет ее индивидуальную работу «Навстречу ветру».
В коллективе есть солисты — Регина Козлова, Анна Михайлова,
исполняющие сольные номера. Вот такие они — веселые, дружные, озорные. На какой бы сцене ни выступали девчонки, они
всегда завоевывают зрительские симпатии.
Вот и в этот день концерт получился ярким, красочным,
праздничным. Выпускников отделения хореографии Варненской
детской школы искусств поздравили глава Варненского муниципального района С. В. Маклаков, заведующая отделом образования В. М. Юсупова и другие. На выпускном вечере прозвучало
много поздравлений, добрых пожеланий. Было много подарков,
цветов. Прозвучали слова благодарности и в адрес преподавателя хореографического ансамбля «Ассорти» Т. М. Ловчиковой.
Трудовая биография ныне именитого по нашим меркам хореографа началась после окончания Челябинского государственного института культуры по специальности «руководитель хореографического коллектива» в 1986 году в качестве директора
сельского Дома культуры в ее родном селе Николаевка. Затем
Татьяна Михайловна по приглашению заведующего отделом
культуры В. И. Савина переехала в Варну и стала работать в
Доме пионеров руководителем танцевального кружка. Успела
она поработать также и директором Дома пионеров. В сентябре
1992 года в музыкальной школе было открыто отделение хореографии, тогда-то Татьяна Михайловна Ловчикова и набрала пер-

вую группу. С 1997 года Татьяна Михайловна совмещала преподавание по классу хореографии с должностью завуча школы, а
с января 2012 года она возглавила творческий педагогический
коллектив Варненской ДШИ. За годы ее работы в школе это четвертый выпуск хореографического отделения.
— Татьяна Михайловна, я помню и прошлые выпуски.
Среди них были отдельные звездочки, но вот до такого
уровня им было далеко. Согласитесь, что выпуск 2012 года
самый яркий. В чем секрет такого успеха?
— На самом деле девчонки все очень интересные, самобытные, в них есть изюминка, которая зажигает их в танце. Получился настоящий коллектив, с которым легко работать. Но успех
складывается из разных составляющих. Я думаю, что тогда было
другое время. Это были годы становления школы, да и меня, как
педагога, тоже. Сейчас изменилось отношение родителей к занятиям детей в школе искусств. Те, кто приводят в нашу школу
своих малышей, понимают, что это не кружок, это школа, а на
результат можно рассчитывать только при стабильных занятиях.
К тому же (я всегда об этом говорю) занятия танцами затратное
удовольствие. На каждый номер должен быть свой костюм. Без
костюма нет лица, и мелочей в создании образа не бывает: от
обуви до банта на голове все должно соответствовать стилю,
характеру танца. В этом плане я нахожу понимание со стороны
родителей, которые часть расходов, причем зачастую большую,
берут на себя. Огромное им за это спасибо.
Да, знаете, и я ведь тоже изменилась. Все-таки с годами приходит опыт, уверенность в своих силах. Думаю, все это вместе
дало такой результат.
— Татьяна Михайловна, выпускной в школе — это всегда
немного грустное событие, не жаль расставаться с девчонками, терять такой коллектив?
— Ну, да, невольно слезы навернулись, но расставание в
педагогической деятельности неизбежно. Хотя возможность сохранить ансамбль есть. Если у девочек будет желание, мы сможем продолжить наши занятия. Я на это очень надеюсь, но все
зависит от их желания.
— Татьяна Михайловна, позвольте Вас и ваш коллектив поздравить с окончанием учебного года, и в преддверии летних
каникул хочется всем пожелать хорошего отдыха, чтобы новый
учебный год вы начали полными сил и энергии. Пусть все задуманное вами исполнится, пусть будет много интересных идей,
постановок, танцев. И воспитанницам хочется пожелать удачи,
пусть они и дальше радуют зрителей своими выступлениями.

Хороший начальник —
хорошее почтовое отделение
Анара ВАЛЕЕВА

28 апреля в Челябинске
прошёл региональный этап
Всероссийского
конкурса
«Лучший начальник отделения
почтовой связи». Варненский
район представляла начальник ОПС Варна — ПОС, Карталинский почтамт Алсу Губбе,
которая заняла первое место.
После этого 29 мая Алсу защищала честь Челябинской области в окружном этапе конкурса,
который проходил в Кургане и
заняла там 9 место.
Хороший начальник – хорошее почтовое отделение.
Этот принцип лежит в основе
нового проекта Почты России
в области управления персоналом и повышения качества
клиентского сервиса.
17 участниц боролись за
звание лучшего начальника

отделения почтовой связи из
сельских и городских почтамтов. Конкурсантки продемонстрировали самопрезентацию
и презентацию своего отделения связи, отвечали на вопросы викторины. Жюри учитывало не только правильность
ответов, но и умение участниц
быстро ориентироваться в нестандартной ситуации, а также их компетентность, манеру
поведения и корректность при
общении с клиентами.
По словам самой Алсу,
участвовать в подобном конкурсе ей пришлось впервые.
Здесь она получила ценный
опыт и поближе познакомилась со своими коллегами. В
качестве домашнего задания
Алсу представила на конкурс
видеоролик на тему «Таинственный клиент», который
сейчас очень актуален в работе почтовой связи.
— Испытания конечно
были не самые лёгкие, — говорит Алсу, — например, в
практическом задании нужно
было показать высокую скорость, умение общаться с клиентамии находить выход из

любой ситуации.
Алсу проработала в почтовом отделении 18 лет и прошла весь путь от почтальона
до начальника передвижного
отделения.
Благодаря высокому профессионализму наша конкурсантка блестяще справилась
со всеми заданиями и завоевала не только первое место, но
и приз зрительских симпатий.
Меньше, к сожалению,повезло
на окружном этапе, который
проходил в Кургане. В отличие от регионального этапа
здесь конкурс был общим для
всех: как для городских, так и
для сельских почтовых отделений. Поэтому конкурировать
было сложнее. Но, тем не менее, из 12-ти представленных
участниц Алсу вошлав десятку
лучших всего Уральского федерально округа и заняла 9 место. Это отличный результат.
Конкурс показал высокий
уровень профессионализма
наших почтовиков. Как сказал
директор УФПС Челябинской
области — филиала ФГУП
«Почта России» Владимир
Образцов: «начальники отде-

3

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем России!
Благодаря таланту и труду многих поколений россиян
наша страна стала крупной мировой суверенной державой.
Мы гордимся всемирно признанными достижениями нашего многонационального народа, всем, что составляет славу
российской истории, культуры, науки, промышленности.
Несмотря на трудности и испытания, через которые проходила наша страна, мы верим в Россию и желаем, чтобы
она достигла самых значительных высот в развитии и благополучии!
От души желаю всем успехов в добрых делах, в работе,
в общественной деятельности на благо Родины!
Здоровья, мира, счастья и благополучия!
Михаил Юревич,
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники
социальной сферы!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём социального
работника!
Сфера, в которой вы трудитесь, — самая сложная и важная, поскольку направлена на оказание помощи людям.
Вашими силами и стараниями решаются проблемы наших
ветеранов, инвалидов, пожилых людей, многодетных семей,
всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. От плодотворности ваших усилий, доброго, внимательного отношения
каждого из вас к этим людям часто зависит их дальнейшая
судьба. Такая работа требует от каждого из вас сердечности,
понимания, милосердия, трудолюбия, благодаря которым
вы несёте свою нелёгкую вахту помощи.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, неиссякаемой душевной щедрости и огромного личного счастья!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского района

Уважаемые жители
Варненского района!
Поздравляем вас с Днём России!
В этот день — праздник национального единства, каждый
из нас осознаёт себя гражданином великой державы. Мы по
праву гордимся нашей страной и верим в её светлое будущее. Совместными усилиями мы достигнем процветания и
могущества России. Наш общий долг и обязанность — свято
хранить и беречь интересы Родины, защищать её независимость, своим трудом обеспечивать её процветание.
Желаем вам здоровья, мира и добра, успехов во всех
делах и начинаниях на благо стабильности и дальнейшего
развития Варненского района и России!
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского района

лений почтовой связи — это
именно та категория почтовых
работников, от которых зависит уровень клиентского сервиса и эффективность работы
всех сотрудников отделения:
почтальонов,
операторов
и сортировщиков. Поэтому
очень важно, чтобы почтовые
отделения возглавляли настоящие лидеры и профессионалы своего дела, способные
стать примером для своих
подчинённых…».

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского района
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Тарифы ФОМС выросли
По поручению губернатора Челябинской области Михаила Юревича руководство министерства здравоохранения
и регионального отделения ФОМС пересмотрело размер
тарифов на оплату медицинской помощи южноуральцам.
Соответствующий документ об увеличении тарифов на 10
процентов подписан министром здравоохранения Виталием Тесленко и директором ФОМСа Михаилом Вербитским.
Согласно документу, начиная с 1 июня текущего года на
10% увеличатся тарифы на оплату амбулаторно-поликлинической, стационарной видов помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также дошкольно-школьных отделений согласно подушевым нормативам
финансирования.
Однако сложившаяся ситуация вскрыла назревшую проблему неэффективной организации системы здравоохранения на муниципальном уровне. В связи с этим губернатор Михаил ЮРЕВИЧ дал поручение провести детальный
анализ существующего положения дел и навести порядок
в административно-хозяйственном аспекте южноуральской
медицины. Благодаря этой работе уже во многом удалось
повысить эффективность использования имущества больниц, принципы закупа лекарств и расходных материалов.
Именно это позволило пересмотреть тарифную политику
регионального отделения ФОМС и повысить тарифы на
оплату медпомощи в системе обязательного медицинского
страхования.

Уникальная
благотворительная акция
В Челябинске дан старт благотворительному проекту
«Я жду тебя, мама»/«Парковый — детям».
Основная задача проекта — привлечь внимание общественности к проблеме детей из детских домов, популяризовать идеи приемных семей и оказать реальную
помощь семьям, решившимся на усыновление ребенка.
Мероприятия проводятся при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области. Совместно со специалистами отдела опеки ведомства выбраны 25 ребятишек, которым предстоит
стать героями проекта. Их фото и видеопортфолио
размещено на сайте http://parki74.ru/deti/. На канале
СТС запускаются социальные ролики, призванные откликнуться неравнодушных южноуральцев, также будет показан цикл видеопортфолио в программе «Городские новости».
По телефону горячей линии — 8 (351) 232-39-12 —
можно получить дополнительную информацию о малышах, узнать список необходимых документов, чтобы
усыновить ребенка или стать его опекунами.
Все мероприятия в рамках акции финансируются
местными застройщиками микрорайона «Парковый» На
проведение данной акции направят часть прибыли, полученной от реализации строительного проекта.

Лучший город для бизнеса
Авторитетное деловое издание Forbes составило
рейтинг российских городов по удобству для предпринимателей. Южноуральская столица заняла в нем третье
место, уступив только Сочи и Уфе.
В лидерах — города с наименьшим административным давлением, толерантными к бизнесу налоговыми
чиновниками, доступными финансами.
«Одна из причин, по которым промышленный Челябинск получил почетное 3-е место в нашем рейтинге,
— хорошая ситуация с налоговым администрированием. Опрошенные предприниматели ни разу не упрекнули местную налоговую в серьезных прегрешениях.
Губернатор Челябинской области — человек из бизнеса, основатель «Макфы» Михаил Юревич. После
«дорожной революции», проведенной им в городе,
пробок нет и жалоб на дороги тоже. У Челябинска самые высокие показатели по числу выпускников ПТУ
— 23 человека на 1000 жителей. Но квалифицированных рабочих все равно не хватает. В заводском городе рабочие специальности — самые востребованные.
Зато аренда офиса в бизнес-центрах дешевле, чем в
любом другом уральском городе», — говорит местный
предприниматель, открывший филиалы по всему региону», — пишет издание.

Смотри на меня,
как на равного
Анара ВАЛЕЕВА

17 апреля в Фершампенуазе проходил второй отборочный тур XV областного фестиваля художественного творчества инвалидов «Смотри на меня, как на равного». Учредителями выступили: правительство Челябинской области,
министерство социальных отношений Челябинской области,
министерство культуры Челябинской области, ОГБУК «Челябинский Государственный центр народного творчества».
Основная цель фестиваля — стимулирование развития
художественного творчества инвалидов как средство их реабилитации и социальной адаптации.
Свои творческие способности южноуральцы смогли продемонстрировать в разных жанрах искусства: хореография,
вокал, декоративно-прикладное творчество, а также в литературном и театральном конкурсах.
От Варненского района участие в фестивале приняло
9 человек в нескольких номинациях: вокал, живопись, декоративно-прикладное творчество. Очень много интересных и оригинальных работ представили наши участники
в декоративно-прикладном творчестве. Коваль Георгий
продемонстрировал свои работы по лозоплетению, Петрова Ирина — изделия, выполненные в лоскутной технике
«оригами», Губайдулин Ринат — картины, выполненные
акварельными красками, Черноус Владимир — декоративные

Встретили лето весело
В первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей. Этот праздник многим россиянам знаком как Международный день защиты детей. Международный
день детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году
на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот
детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.
В этот солнечный летний день на торговой центральной
площади села Варна был проведён праздничный концерт, в
программе которого были не только песни и танцы на сцене, но и различные конкурсы, участия в которых могли принять все желающие дети, пришедшие на праздник. Людей
присутствовало достаточно много, и, возможно, их было бы
больше, только вот 1 июня ещё и первый день каникул для
школьников. Видимо многие решили отоспаться, наконец,
закончив трудный учебный год.
Открывала концерт Владлена Махмутова песней о России. Владлена, ученица Варненской ДШИ преподавателя Н.
Н. Крысальной, уже не первый год радует зрителей своим
прекрасным исполнением. Также же две другие юные ученицы класса вокала Натальи Николаевны, Саитбаталова Диана и Аюпова Маша, приняли участие в концерте с сольными
номерами. Кроме вокальных, были и танцевальные номера.
Исполнили веселый и озорной танец девушки старшей группы, давно всем полюбившегося коллектива «Ассорти» (рук.
Т. М. Ловчикова), без которого не обходится, наверное, уже

ни одно культурное мероприятие в Варне. Кроме того, принял участие танцевальный коллектив старшей и младшей
групп «Русская слобода» (рук. Н. П. Кандаурова). Ведущими
торжества были прекрасная Девушка — Лето (Лилия Цыбук)
и Карлсон, который живёт на крыше (Салават Галиханович
Халиуллин). В перерыве между номерами Карлсон загадывал детям загадки. Ребёнку, ответившему верно, вручали
сладкий приз.

Праздничный День Победы в Николаевке
9 мая в нашем селе Николаевка, как и по всей стране. Прошел праздник, посвященный 67-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Начался праздник в нашем парке у памятника Погибшему солдату. На митинге выступили: глава администрации Николаевского сельского поселения А. Ю. кульков, начальник заставы Д. В. Емельянов, начальник КПП Е. А. Назарчук,
почетный житель Варненского района М. А. Чернецкая и школьники. Прозвучало много хороших, добрых слов в честь ветеранов войны, тружеников тыла. Никого не обошла война стороной,

панно, выполненные в технике макраме, а также были
представлены картины, выполненные маслом талантливого художника и спортсмена Бикбулатова Гаптулхака. В
технике вязания крючком свои работы представили Кулектинова Рауся, Коннова Екатерина, Аюпова Надежда, которая также выступила в литературном конкурсе, прочитав
стих Кедрина «Зодчие», Марасанов Владимир спел песню
«Карелия» (аккомпаниатор Дамиров Рамиль), Саталкин
Алексей соорудил объёмные макеты из спичек церкви,
мельницы, а также вырезал оленя из цельного куска дерева, Полинова Валентина вышила бисером панно, палантин, кружевной жилет. Букреева Галина сплела из камыша
необычные вазы.
По итогам всех отборочных туров жюри отобрало лучших
артистов, художников, мастеров и самодеятельных коллективов, которые вышли на заключительный этап. Финальным
мероприятием фестиваля стал гала-концерт в Челябинске,
который прошёл 25 мая в ДК ЧТЗ. От Варненского района лауреатами стали Коваль Георгий (Кулевчи), Петрова Ирина (Варна), Черноус Владимир (Новый Урал), Аюпова Надежда (Новый Урал), Букреева Галина (Новый Урал), Саталкин Алексей
(Новый Урал). Дипломантами стали Губайдулин Ринат и
Бикбулатов Гаптулхак.
Все участники фестиваля были награждены дипломами
и медалями.

а, значит, победа была общей. Закончился митинг возложением
венков, цветов к мемориалу павшим воинам.
После торжественной части праздничные мероприятия в нашем селе не закончились. Прошли соревнования по мини-футболу
и эстафета среди производственных коллективов. Продолжился
праздник в Доме культуры. В концерте приняли участие дети и
участники самодеятельности. Особенно порадовали зрителей маленькие артисты — воспитанники детского сада Максим Калижников и Карина Каримова. Концерт получился ярким, праздничным,

фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

» НОВОСТИ

За спортивную часть праздника отвечал Гомов Сергей
Петрович, учитель физкультуры школы №2. Он и правила
конкурсов объяснял, и наглядно показывал, что участники
должны будут делать, и комментировал происходящее в
ходе соревнований, и главным судьёй был. Дети охотно принимали участия в конкурсах. Борьба за призы была совсем
не детской, каждая секунда могла повлиять на результат.
Первым испытанием были велогонки, призёрами которых
стали, Зосим Кристина — первое место, Ракаев Дамир —
второе место, и третье — Гареев Артём. Затем следовала
езда на самокатах, в которой первое место было присуждено Светлякову Максиму, второе — Анохину Ивану, третье
— Петреченко Никите. В соревновании под интересным названием «Безопасное колесо» первое место занял Моисеенко Анатолий, второе было присуждено Зосим Жене, третье
— Светлякову Максиму. После чего был объявлен творческий конкурс — рисование на асфальте. Авторы рисунков,
показавшихся жюри более красивыми, чем остальные были
вызваны на сцену, чтобы получить свою награду. Все призы
для детей, победивших в соревнованиях, и поощрительные
призы, для тех, кому выиграть не удалось, были представлены компанией НОРД. Также, представитель компании НОРД
торжественно вручил подопечным С. П. Гомова, ученикам
школы № 2, баскетбольную форму. Кроме того, компания
НОРД передала подарки Л. Ю. Яруш, которые Людмила
Юрьевна отвезёт детям — сиротам в детский дом.
После торжественного закрытия концерта, зрители стали
потихоньку расходиться. Глядя на довольные и радостные
лица детишек, можно было с уверенностью заявить, что
праздник удался. Это значит, что лету задано хорошее начало. Как же приятно думать, что именно в нашем селе проводятся такие замечательные мероприятия, которые, безусловно, поднимают культурный статус Варны.
Алина АЮПОВА
незабываемым. Зрители, да и участники получили огромное удовольствие. Завершился день массовым гулянием, потому что на
дискотеку в праздничный вечер пришли все — от мала до велика.
Салют стал заключительным этапом в праздничном репертуаре. Мы
бы хотели поблагодарить главу администрации Николаевского сельского поселения А. Ю. Кулькова, работников Дома культуры и лично В.
А. Бочкареву за организацию такого насыщенного праздничного дня.
И еще хотелось бы выразить благодарность главе Варненского муниципального района С. В. Маклакову за помощь в приобретении новой аппаратуры для нашего Дома культуры.
Жители с. Николаевка

