Первые итоги
визита
в КНР

Лаборатория
в награду

Выберут
лучшего
механизатора

Еженедельная общественно-политическая газета Варненского района ● № 23 (8452) ● Суббота ● 16 июня 2012 г. ● Издаётся с 1932 года

» КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

» ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые медицинские
работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! В вашей сложной, ответственной работе
востребованы лучшие профессиональные и человеческие качества. Поэтому знания, умения,
опыт врачей, всех медицинских работников —
бесценный капитал системы здравоохранения.
Отечественная медицина дала миру выдающихся ученых, практикующих врачей, совершила уникальные открытия, продвигает эксклюзивные медицинские технологии. Сегодня,
в период преобразований сферы здравоохранения, особенно важна преданность медиков
избранному делу, следование призванию, несмотря на все трудности текущего момента. Все
жители Южного Урала, от мала до велика, преисполнены глубокого уважения и признательности за вашу гуманную миссию, за спасение
жизни и здоровья людей.
Примите самые добрые пожелания здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим близким! Новых профессиональных успехов и удач во всех
начинаниях!
Михаил ЮРЕВИЧ,
Губернатор Челябинской области

Уважаемые работники
здравоохранения!

Системе здравоохранения
Варненского района — 85 лет
Документальных материалов по здравоохранению Варненского
района до 1939 года не сохранилось. По свидетельству старейших медработников района установлено, что Варненская районная больница
открыта в 1927 году и носила название «Имени 10-летия Октября».
Мощность ее была на 35 коек, со штатом 35 единиц.
В 1928 году в районе при райисполкоме учрежден райздравотдел, в
подчинении которого находились районная больница, госсанинспекция
и противомалярийная станция.
В отчете райздравотдела за 1956 г. сеть лечебно-профилактических
учреждений района, упоминающаяся с 1928 года, характеризуется следующим образом: Варненская районная больница (на 35 коек); Варненская амбулатория с женской и детской консультацией, входившая в
состав районной больницы; Кулевчинская амбулатория; Фельдшерскоакушерские пункты (4 шт.); Фельдшерские медпункты (22 шт.); Колхозные родильные дома (5 шт. каждый на 2 койки); Детские ясли (13 шт. на
130 мест).
Штат райздравотдела определялся в 10 единиц, из них 8 должностей
были врачебные, но до 1940 года райздравотделом заведуют люди без
медицинского образования, и только в 1940 году заведующим РЗО становится врач. В должности заведующих госанинспекцией и противомалярийной станции работали средние медработники.
В Варненской районной больнице первым главным врачом с 1927
года был врач Межов (к сожалению имя и отчество не сохранились),
который возглавлял больницу по 1936г. В последующие годы это были
главные врачи:
1. Тятина (имя, отчество не сохранились)		
1936—1941 гг.
2. Розенфельд Г.Г.				
1941—1945 гг.
3. Косых Наталья Тимофеевна			
1945—1957 гг.
4. Шмидт Леонард Емельянович			
1957—1958 гг.
5. Мальцев Ф.Г.					
1958—1960 гг.
6. Копелевич Яков Абрамович			
1960—1963 гг.
7. Волков А.Ф.					
1963—1964 гг.
8. Гуцалюк А.А.					
1964—1965 гг.
9. Сыров Вадим Герасимович			
1965—1967 гг.
10. Копелевич Яков Абрамович			
1967—1976 гг.
11. Моисеев Юрий Константинович			
1976—1981 гг.
12. Студеникин Виктор Георгиевич			
1981—2005 гг.
13. Моиссеев Константин Юрьевич			
2005 г. — по
настоящее время.
В 1938 г. в районной больнице работали всего 2 врача: гл. врач Тятина и врач общей практики Аристова. Районная больница в эти годы имела 2 корпуса, без центрального водоснабжения, с печным отоплением.
Вода привозилась в бочках на лошади, территория больницы была не

благоустроена, не огорожена. С 1938 г. коечная мощность и кадровый
состав районной больницы начинают постепенно возрастать.
Кроме районной больницы, открываются участковые больницы. В
1941 г. открыта Кулевчинская участковая больница, сначала на 10 коек,
в 1961 г. на 15 коек, в 1971 г. на 25 коек, в 1985 г. на 35 коек. Многие
годы Кулевчинской больницей заведовала фельдшер Севостьянова Галина Ефимовна, по праву заслужившая почет и уважение односельчан,
с 1985 года по настоящее время врач общей практики Якупов Рафаил
Габдрауфович.
С начала освоения целинных земель открыта Заозерная участковая
больница в 1955 г., сначала на 10 коек, в 1969 г. на 35 коек, в 1995 г. на 25
коек. В 1969 г. Заозерная участковая больница переименована в Крснооктябрьскую участковую больницу по названию населенного пункта, в
котором она находится. Долгие годы возглавляла больницу старейший
фельдшер района Банных Валентина Ивановна, окончившая Троицкую
акушерскую школу в 1952 г. С 1959 г. работала в Заозерной участковой
больнице, сначала фельдшером, затем заведующей больницей. Работая в тесном контакте с администрацией совхоза, Банных В. И. превратила участковую больницу в базовое лечебное учреждение района,
где проходили учебу медработники района. Прекрасный организатор
здравоохранения, Банных В. И. постоянно стремилась к улучшению медицинского обслуживания населения своего участка, укреплению здоровья тружеников села, повышению санитарной культуры. За большие
заслуги в деле охраны и укрепления здоровья тружеников села в 1971
г. Банных В. И. награждена медалью «За трудовое отличие», в 1981 г.
орденом Трудового Красного Знамени.
В 1977 г. больницу возглавлял выпускник Челябинского мединститута, коренной житель поселка Ермолаев Игорь Васильевич. При поддержке администрации совхоза Ермолаев И. В. открыл в больнице
водолечебницу, оснастив ее необходимым оборудованием и штатами.
Пройдя в 1981 г. специализацию, а в 1982 г. и в 1985 г. усовершенствование по гастроэнтерологии, организовал квалифицированное лечение
больных гастроэнтерологического профиля, используя обследование
больных с помощью ФГС и колоноскопии.
В 1956г открылась Арчаглы-Аятская участковая больница на 10 коек,
в 1985 г. на 35 коек. Многие годы возглавлял больницу главный врач Чабан Игорь Емельянович, окончивший лечебный факультет Саратовского
мединститута, с 1970г возглавил Арчаглы-Аятскую участковую больницу. Обладая прекрасными организаторскими способностями, Чабан И.Е.
за короткий срок превратил участковуюбольницу в одну из лучших в
районе, открыв на ее базе прекрасно оснащенный физиотерапевтический кабинет с водо-грязелечебницей и сауной. Пройдя специализацию
(Начало. Окончание на 2-й стр.)

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем медицинского
работника!
Во все времена служители медицины пользовались огромным уважением. К вам люди всегда
идут со своей болью, со своей бедой. В ваши
заботливые руки мы передаем самое дорогое
– свою жизнь и здоровье. И вы с честью справляетесь со своей высокой обязанностью, беззаветно и преданно служите делу врачевания.
Сопровождая каждого из нас по жизни, от
рождения до смерти, врачи, медсестры, нянечки, все, кто причастен к таинству врачевания,
зачастую забывают о себе, чтобы облегчить
чужую боль, чужое страдание. Ваша служба не
знает праздников и выходных, ваш труд всегда
востребован. Пусть он будет в радость людям.
Мы приносим слова глубокой благодарности
врачам, медицинским сестрам, санитаркам и
лаборантам, всем людям в белых халатах за их
постоянную готовность помочь, приложить все
свои силы, знания и опыт в борьбе за жизнь и
здоровье людей.
Спасибо вам, дорогие, за ваши щедрые
сердца, за умные головы и умелые руки! Спасибо вам за самоотверженный труд, подвижничество и человеколюбие. Спасибо за понимание,
за то, что находите в себе силы работать в самых сложных условиях. Крепкого вам здоровья
и большого личного счастья!
Сергей МАКЛАКОВ,
Глава Варненского района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
Председатель Собрания депутатов
Варненского района

Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным
праздником — Днём медицинского работника!
Профессия медика во все времена была и
будет одной из самых уважаемых. Ваша ежедневная работа — спасение жизней. Эта профессия никогда не была лёгкой, однако в нынешних условиях она стала героической. Ваше
внимание к людям, самоотверженность, знание
дела поддерживают нас в самые трудные моменты жизни. И в любой ситуации Вы с честью
исполняете свой профессиональный долг. Не
одна профессия не может сравниться по своей
важности с профессией медика. Спасибо Вам
за Ваш нелёгкий труд, требующий от Вас всех
душевных сил и полной отдачи.
Желаю Вам и Вашим близким счастья, новых
творческих успехов. Пусть каждый день приносит Вам радость и удовольствие от избранной
Вами профессии.
Константин МОИСЕЕВ,
главный врач МУЗ Варненской ЦРБ
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по физиотерапии в 1977 г., занимался реабилитацией больных
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. За время работы много сил уделял укреплению и развитию материальной
базы участковой больницы и приписных ФАП, улучшению медицинского обслуживания населения, повышению санитарной
культуры на селе. За большой вклад в дело развития сельского
здравоохранения в 1986 г. И. Е. Чабан Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено звание «Заслуженного врача». В настоящее время в больнице работают два врача общей
практики Зараида Жиргангирьевна Мазеева, Алижан Исламидинович Туркбаев.
В 1965 г. в районе создается противотуберкулезная служба.
До этого первым врачом-фтизиатром была Тамара Кирилловна
Кандрашова, которая приехала в район в 1963 г. и занималась
противотуберкулезной работой. В 1964 г. в районе работает врачфтизиатр Платонова Бэлла Анатольевна. В 1965г решением исполкома Варненского районного Совета депутатов трудящихся
№143 на основании решения облисполкома №74 от 09.02.1965 г.
открыт Варненский противотуберкулезный диспансер IY категории. Первым главным врачом его стал врач Ламбрехт Иван Иванович. В этом году было введено в строй новое здание противотубер-кулезного диспансера со стационарным отделением на 30
коек. Штаты диспансера составляли 30 единиц.
Первыми врачами во вновь созданной туберкулезной сети с
1965 г. работали:
1. И. И. Ламбрехт
2. А. Г. Колачева
3. З. М. Колчина
4. А. И. Салищев.

Служба оснащается транспортом. С образованием противотуберкулезной сети в районе появляется возможность работы в
очагах туберкулезной инфекции. Район приступает к сплошному
обследованию на туберкулез методом туберкулинодиагностики
и флюорографического обследования населения передвижным
флюорографом облтубдиспансера.
14 октября в 1967 году в диспансере создаются клиническая
лаборатория и бактериальный пункт.
В 1969 году в июле месяце в период работы в Челябинске
Всероссийского съезда фтизиатров в Варненском районе работает школа по обмену опытом, где присутствуют гости и не только по обмену опытом, и не только из туберкулезной сети области, но и представители других регионов страны.
В сентябре 1969 г. сдается в эксплуатацию новый пристрой
к зданию существующей больницы, где размещаются клиническая и бактериологическая лаборатории.
1 марта 1972 года в соответствии с приказом МЗ СССР №830
и №97 Варненский противотуберкулезный диспансер реорганизуется в Варненскую туберкулезную больницу со стационаром
на 55 коек и штатом в 34 должности.
В 1973 году район оснащается стационарным флюорографом.
В 1975 г. в районе работает передвижной флюорограф тубдиспансера №2 г. Челябинска, которым охвачена более 9 тысяч
человек за 1 месяц работы, что составило почти 50% от числа

подлежащих осмотру.
1 марта 1976 г. приказом №141 по Челябинскому областному
отделу здравоохранения Варненская туберкулезная больница
реорганизуется в межрайонную туберкулезную больницу со стационаром на 80 коек для лечения больных Варненского и Карталинского района.
В январе 1977 года открывается вновь пристроенный дополнительно, спальный корпус на 25 коек. Штаты туберкулезной
больницы увеличиваются до 60 единиц.
С 1977 г. по настоящее время в туберкулезной службе района
работают постоянно три врача, в том числе: Абсалямов Ренат
Георгиевич, отдавший туберкулезной службе 38 лет, из них 30
лет возглавляет туберкулезную службу, врач высшей категории.
Карталинский тубкабинет возглавляет врач-фтизиатр высшей
категории Калашников Геннадий Иванович, стаж работы 38 лет.
Также работает врач фтизиатр Жакова Ольга Николаевна, стаж
работы во фтизиатрии 10 лет.
В настоящее время фтизиатрическая служба представлена
Варненской межрайонной туберкулезной больницей со стационарным отделением на 60 коек, двумя тубкабинетами в Карталах и Варне.
Туберкулезная больница оснащена необходимой диагностической аппаратурой, фтизиотерапевтическим кабинетом, ингаляторием, клинической и бактериологической лабораториями,
двумя единицами автотранспорта, в том числе один автомобиль
санитарный. Штат учреждения 60 должностей.
Для диагностики туберкулеза широко применяется флюорографический метод, рентгенография с томографией, бактериоскопия, метод посева на питательные среды. Проводятся исследования функции внешнего дыхания пневмотахометрическими и
спирографическими методами. В лечении применяются новейшие методы специфической терапии, физиотерапия, лазеротерапия, ингаляционные методы лечения.
В зависимости от демографических, эпидемиологических и
социально-экономических условий расширялась и укреплялась
служба здравоохранения. В разные годы на ряде ФАП были
открыты физиотерапевтические кабинеты, оснащенные современным физиотерапевтическим оборудованием. В штаты ФАП
введены должности медсестер физкабинета, прошедших специализацию по физиотерапии.
Укреплялась материальная база Варненской районной
больницы, особенно в годы работы в должности главного врача Копелевич Якова Абрамовича. Идет увеличение штатов медработников с высшим и средним медицинским образованием,
централизация учреждений родовспоможения, появляются новые профили отделений. В 1969 г. открыто отделение скорой помощи, в 1972 г. отделение переливания крови. Строятся новые
корпуса: в 1970 г. вступил в строй 2-х этажный корпус терапевтического отделения, в 1973 году распахнула двери новая поликлиника, в 1985 г. сдан хирургический корпус и новое здание отделения Скорой помощи. В 1990 г. сделан пристрой к поликлинике,
который соединил терапевтический корпус с поликлиникой.
Учитывая огромный вклад в развитие здравоохранения Варненского района, развитие службы скорой помощи на селе, опыт
работы которой был обобщен врачом оргметодотдела Челябинской областной клинической больницы №1. Плотинским Б. И.,
Копелевичу Якову Абрамовичу было присвоено звание «Заслуженного врача.
В 1976 г. приказом ГУЗО Варненская районная больница переименована в Варненскую центральную районную больницу. В
связи с упразднением в 1957 г. райздравотделов роль организационно-методического центра системы здравоохранения взяла
на себя районная больница. Первым заведующим организационно методического кабинета стала Абидаева Людмила Петровна. С 1979 г. по настоящее время кабинет возглавляет Слободянюк Флюра Магусумовна, стаж работы 50 лет.
Теперь Варненская ЦРБ представляет больничный комплекс
с современными зданиями, последний из которых- детский корпус сдан в 1999 г. Территория больницы благоустроена, асфальтирована, имеет ограждение, озеленена, оборудована детская
площадка и действующий фонтан. В ночное время территория
больницы освещена. У въезда на территорию больницы имеется
контрольно пропускной пункт. В больничных корпусах имеются
центральное водоснабжение, отопление, канализация.

В настоящее время лечебно-профилактическую помощь населению района оказывают:
1. Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская
центральная районная больница со стационаром на 143 койки и
поликлиникой на 700 посещений в смену.
2. Красно-Октябрьская участковая больница на 10 коек
3. Арчаглы-Аятская амбулатория
4. Кулевчинская амбулатория
5. Бородиновская амбулатория амбулатория
6. Толстинская амбулатория
7. 30 фельдшерско-акушерских пунктов
8. Областная туберкулезная больница №11 на 50 коек
Число работающих в учреждении здравоохранения района
617 человек Приоритетными направлениями в деятельности
учреждений здравоохранения района являются охрана материнства и детства, оптимизация амбулаторной помощи в целях
обеспечения ее качества и доступности, повышение эффективности работы сети стационарных учреждений, развитие новых
организационных форм оказания медицинской помощи, включая стационары дневного пребывания.
Действующее в составе ЦРБ акушерское отделение на 13
коек развернуто в типовом просторном помещении. Все палаты
оборудованы для совместного пребывания матери и ребенка. В
отделении внедрены современные методы перина-тальной диагностики (ультразвуковая диагностика, кардиотокограмма плода,
наружная гистерография) Родовспоможение оказывается в соответствии с современными принципами ведения родов. В районе в течение многих лет нет случаев материнской смертности.
В отделении отработаны вопросы преемственности с женской
консультацией, терапевтической, педиатрической службами.
Возглавляла акушерско-гинекологическую службу в районе
врач высшей категории Сидоренко Нина Павловна, стаж работы 38 лет. Имея большой практический опыт работы и теоретические знания, она воспитала не одно поколение грамотных
акушеров-гинекологов. В тесном контакте с ней работала врач
акушер-гинеколог высшей категории Денисова Татьяна Владимировна, стаж работы 23 года, возглавляющая акушерско-гинекологическую службу в настоящее время, молодой специалист
врач акушер-гинеколог Коченда Оксана Николаевна, стаж работы 14 лет, акушерка высшей категории Якупова Любовь Ивановна, старшая акушерка первой категории Дементьева Татьяна
Анатольевна, Кудряшова Лариса Михайловна, Фоменко Анна
Михайловна, детские медсестры Фролова Нина Николаевна,
Метликина Наталья Петровна, Некрасова Светлана Ивановна,
санитарки Насырова Татьяна Николаевна и Назарова Лариса
Шарифуловна. Добрую память о себе оставили старейшие акушерки отделения Прейс Анна Георгиевна, Гриднева Мария Ивановна. За большой вклад в дело охраны материнства и детства
Указом Президента РФ от 17.01.2005г №28 врачу Сидоренко
Нине Павловне присвоено звание «Заслуженного врача». Отделение в течение ряда лет носит звание «Доброжелательного
отношения к ребенку».
Хирургическое отделение на 28 коек размещено в типовом
здании. В 2002 году проведен капитальный ремонт двух операционных и трех реанимационных палат, с учетом современных
требований и высоким качеством работ. Отделение оснащено
современным оборудованием. Ежегодно в отделении проводится 700—800 экстренных операций. Оперативная активность составляет 58%. В 2002 г. освоена методика оперативного лечения
заболеваний желчевыводящих путей из мини-доступа. Врачами
хирургами в отделении работали Моисеев Юрий Константинович, Студеникин Виктор Георгиевич, Рекунова Валентина Ивановна, Шмидт Игорь Леонардович, Богданчикова Елена Васильевна и врач анестезиолог-реаниматолог Ратникова Наталья
Михайловна. Возглавлял отделение по 1999 год врач-хирург
Жарков Валерьян Юрьевич. В последующем отделение возглавил врач-хирург высшей категории Ушпик Анатолий Петрович,
стаж работы 29 лет. Бок о бок с ними работали операционные
и перевязочные сестры: Завалищина Валентина Петровна, Лихачева Галина Михайловна, Панова Валентина Андриановна,
Гусельщикова Зоя Владимировна, Колмыкова Светлана Ивановна, Гладских Надежда Михайловна. Сестра-хозяйка Ерыгина
Александра.
В настоящее время хирургическую помощь оказывают врачи
хирурги Готовщиков Дмитрий Витальевич врач хирург первой категории, Исмаилов Бактыбек Адылбекович, Сопиев Джумакадыр
Акайевич, операционные и перевязочные сестры Каримова Татьяна, Першина Наталья, Мирошина Наталья и старшая медицинская сестра Анцупова Надежда Иосифовна.
В 2001 г. — начале 2002 г. при поддержке областной и районной администрации, при активном участии руководителей
хозяйств, предприятий района, частных предпринимателей проведена реконструкция терапевтического корпуса, который сдан в
эксплуатацию в марте 2002 г. На реконструкцию израсходовано
денежных средств на сумму 2,5 млн. рублей. Теперь это прекрасное отделение на 42 терапевтических и 10 неврологических коек,
занимающих оба этажа, с палатами на 2 человека и палатами повышенной комфортности, оснащенное современным оборудованием, физиотерапевтическим кабинетом, ингаляторием, душевыми кабинами. Возглавляет отделение врач терапевт Исмурзинова
Эльвира Нигматовна, стаж работы 19 лет. В этом же отделении
работает Кушко Любовь Федоровна стаж работы 36 лет и врач
невролог Мицель Оксана Викторовна стаж работы 15 лет. Все
врачи постоянно повышают свою квалификацию по различным
разделам терапии и неврологии, осваивая современные методы
лечения и используя их в своей практике. Ежегодно в отделении
получают стационарное лечение 1200—1300 больных терапевтического профиля и 210—230 больных неврологического профиля.
Нельзя не отметить добросовестный труд медицинских сестерКудряковой Любовь Семеновны, Горчуковой Галины Михайловны,
Поповой Натальи Владимировны, Ушаковой Альфии Валиуловны, Волковой Татьяны Алексеевны, Петреневой Валентины Петровны, Сидоренко Татьяны Ахметвалиевны, санитарки Прохоровой Галины Анатольевны и Горчуковой Ольги Викторовны.
Кроме указанных служб, в составе ЦРБ имеется:
Детское отделение на 17 коек, имеющее палату интенсивной
терапии, оснащенную дыхательной аппаратурой, прикроватным
монитором. В лечении детей широко используются физиотера-
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певтические методы лечения, ингаляторий с ультразвуковыми
и компрессорными ингаляторами, новейшие методики медикаментозной терапии. В каникулярное время в отделении проводится оздоровление детей с хроническими заболеваниями.
Длительное время заведовал отделением врач-педиатр Цивилев Валерий Иванович, затем Тишков Александр Глебович,
имеющий стаж работы более 30 лет и заслуживший огромную
любовь детей и их родителей. В настоящее время возглавляет
отделение Кистайкина Ирина Николаевна, имеющая стаж работы 25 лет. Вместе с ними на охране здоровья детей стоят: врач
неонатолог Круглякова Татьяна Игоревна, участковые врачи
педиатры Аюпова Людмила Александровна, Аюпова Наталья
Васильевна, Дзюба Лидия Витальевна, Ульдинова Ольга Чингисовна, подростковый фельдшер Костина Галина Рафаиловна. Первыми помощниками в их работе выступают: Мазеева
Альфия Рафкатовна, Жусупова Ульбасын, Ермолаева Галина,
Котубаева Мира, сестра-хозяйка Дементьева Галина Петровна и бывшая сестра-хозяйка Мазеева Алсу Сабировна. Нельзя
не упомянуть добрым словом бессменную старшую медсестру
Савкаеву Елизавету Кашвеевну отдавшие свои трудовые годы
охране здоровья детей.
В январе 2005 г. переведено в реконструируемое помещение
гинекологическое отделение на 12 коек, имеющее повышенную
комфортность для пребывания больных и оснащенное новым
оборудованием и инвентарем (гистероскоп и УЗИ — сканнер для
диагностики заболеваний женской половой сферы). В отделении
трудятся заботливые и добрые сотрудники — врач акушер-гинеколог Коченда Оксана Николаевна, старшая медсестра Юсупова
Марина Ивановна, медсестры Гришанова Мария Петровна, Абсалямова Елена, буфетчица Фокина Наталья.
В течение длительного времени функционирует отделение переливания крови, благодаря чему решена проблема обеспечения
ЛПУ района трансфузионными средами. При поддержке Главы
района Сергея Владимировича Маклакова. В 2002 г. приобретено
оборудование для проведения плазмофереза. Постоянно проводится большая работа с населением по комплектованию донорских кадров, в чем большая заслуга медсестры отделения переливания крови Потешкиной Татьяны Кузьминичны. Своевременно
решались вопросы оформления документов для награж-дения
доноров нагрудным знаком «Почетный донор России».
Амбулаторно-поликлиническую помощь населению оказывает поликлиника на 700 посещений в смену. В разные годы прием ведется по 20—22 врачебным специальностям. Поликлиника
имеет клиническую, биохимическую, серологическую и бактериологическую лаборатории, рентгеновский кабинет, флюорографический кабинет,оснащенный цифровым флюорографом.
Проводятся ультразвуковые и эндоскопические исследования.
Имеются кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинет, ингаляторий, кабинет лечебной физкультуры
и массажа. Заведует поликлиническим отделением многие годы
врач Алешина Нина Александровна, имеющая стаж работы 35
лет. Прекрасный организатор здравоохранения, она умеет организовать бесперебойную работу поликлиники в самых сложных
условиях и обеспечить максимальный прием больных, особенно
с отдаленных участков. Нельзя не отметить самоотверженную
работу врачей общей практики: Демашину Валентину Владимировну, Шафееву Римму Акимовну, Белых Владимира Аркадьевича, бывшего врача кабинета функциональной диагностики Глинскую Раису Михайловну, фельдшера дерматовенерологического
кабинета Кандаурову Любовь Викторовну, медсестру глазного
кабинета Вовк Людмилу Петровну, медсестру ЛОР-кабинета
Гриценко Галину Николаевну, врача-рентгенолога, находящегося на заслуженном отдыхе Черных Николая Федоровича, заведующую лабораторией Черных Татьяну Газизовну, посвятивших свою жизнь делу охраны здоровья сельского труженика,
старшую медицинскую сестру поликлиники Губайдулину Минзилю Насибуловну, медсестру процедурного кабинета Земцову
Надежду Николаевну, медсестер ЭКГ-кабинета Михееву Розу
Абразаковну и Лыкову Наталью Владимировну, медсестер хирургического кабинета Бодягину Наталью Михайловну, Сычеву
Лину Федоровну.
Скорую помощь больным оказывает отделение скорой помощи МУЗ Варненской ЦРБ и два отделения скорой помощи Краснооктябрьской участковой больницы и в поселении Арчаглы-Аят.
Круглосуточно работают 4 фельдшерские бригады. Бригады
скорой помощи оснащены всем необходимым оборудованием,
переносными ЭКГ-аппаратами, сумками-укладками с набором
лекарственных средств для оказания экстренной помощи, сумками укладками с инфузионными растворами, укладкой с набором для родовспоможения, укладкой-биксом для промывания
желудка, набором транспортных шин, носилками и щитом для
транспортировки спинальных больных. Руководит отделением
скорой помощи многие годы старейший фельдшер высшей категории Порохно Раиса Александровна, имеющая стаж работы
40 лет, награждена орденом «Знак Почета». Ветеранами службы
скорой помощи являются: Гуриненко Ольга Владимировна, стаж
работы более 40 лет; Плешкова Валентина Вячеславовна, стаж
работы более 30 лет; Тишкова Тамара Юрьевна, стаж работы
более 20 лет.
Самоотвержено выполняют свой профессиональный долг
фельдшера: Андреева Ирина, Ильина Наталья, Кочнева Надежда, Фахритдинова Асия, Габитдинова Альфия, Гамирова Людмила, Аплеева Наталья, Матвеева Наталья, Астаева Дамели,
Шешминцева Любовь, Исмаилова Елена, Кисилев Евгений.
На территории района имеются 30 фельдшерско-акушерских
пунктов, медицинские работники которых проводят большую
лечебно-профилактическую работу среди населения своего
участка. В любое время суток они приходят на помощь больному, оказывая экстренную помощь при неотложных состояниях,
выполняют лечебные процедуры по назначению врача, осуществляют наблюдение за беременными, новорожденными, детьми
до года, выполняют профилактические прививки, санитарный
контроль на своем участке. В большинстве это уважаемые люди,
пользующиеся заслуженным авторитетом у населения. Многие
из них не один десяток лет добросовестно выполняли свой профессиональный долг, приходя на помощь больному и возвращая
ему радость жизни. Это:
- Сутормина Зоя Алексеевна, заведующая Толстинским ФАП

- Кулькова Галина Александровна, заведующая Николаевским ФАП
- Пащенко Валентина Георгиевна, заведующая Покровским ФАП
- Волошина Маргарита Петровна, заведующая Алакамысским ФАП
- Каунова Валентина Дмитриевна, заведующая Коаснозоринским ФАП
- Якбаева Раиса Григорьевна, заведующая Бородиновским ФАП
- Давыдова Галина Юрьевна, заведующая Друженским ФАП
- Кашникова Валентина Ивановна, заведующая Саламатовским ФАП
- Филимонова Маргарита Валерьевна, заведующая Солнцевским ФАП.
Сейчас они на заслуженном отдыхе, а их преемники продолжают нести нелегкую службу на селе. Это заведующая
Алексеевским ФАП Шевякова Любовь Николаевна, заведующая
Комсомольским ФАП Амирова Нина Викторовна, заведующая
Покровским ФАП Кравченко Елена Дмитриевна, заведующая
Краснозоринским ФАП Ватонина Галина Юрьевна, заведующая
Новоуральским ФАП Федорчук Вера Николаевна и фельдшер
Избышева Любовь Федоровна, фельдшер Лейпцигского ФАП
Воронкина Любовь Ивановна.
В 2006 году на базе хирургического отделения открыто реанимационное отделение на 6 коек. Отделение оснащено современной дыхательно-наркозной и лечебно-диагностической аппаратурой. Работают в нем замечательные специалисты врачи
анестезиологи-реаниматологи Туркбаев Давлат Исламидинович
и Жумабаева Бактыгуль Нурдиновна, а также медицинские сестры-анестезистки: Акбердина Гулиза Мансуровна, Бикбатырева
Рашида Хусалиевна, Гроцкая Валентина Владимировна, Сытина Татьяна Николаевна. Благодаря их опыту, профессианализму, самые тяжелые больные возвращаются к жизни.
Старейшие работники, с большим стажем и опытом работы
трудятся в инфекционном отделении это медицинские сестрыАзарова Любовь Федоровна, Солодянкина Тамара Петровна,
Волошина Нурия Сафеевна, Пахарева Татьяна Ивановна, Никуленкова Вера Владимировна, Колмыкова Валентина Борисовна,
Яценко Ирина Юрьевна, Купаева Светлана Викторовна, Минина
Минзиля Газимжановна.
Большой и дружный коллектив работает в бухгалтерии ЦРБ.
Это — Мудрецова Зинаида Григорьевна, Милых Нина Николаевна, Будякова Валентина Николаевна, Кочурова Римма Галимжановна. Возглавляет бухгалтерию Захарова Инна Викторовна.
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в отделениях больницы, поддержание порядка на территории больницы невозможны без работы вспомогательных служб. Это — стерилизационное отделение, в котором трудятся Рытова Надежда
Владимировна, Шишкина Наталья Васильевна.
Это работники прачечной — Абубакирова Римма, Кириллова Вера, Краснова Любовь. Особо хочется отметить работников
хозяйственной службы: Буслаева Владимира Петровича начальника гаража, Абубакирова Минжана Курбангалеевича заведующего экспедицией, плотника Пыхтеева Сергея Федоровича,
электриков Самыкина Андрея Владимировича, Михеева Сергея
Павловича, водителей — Петренева Владимира Петровича,
Гембель Евгения Александровича. Руководит хозяйственной
службой Ненашев Александр Александрович и Ефремов Анатолий Михайлович.
Организационно-методическую и лечебно-профилактическую помощь учреждениям здравоохранения района оказывает организационно-методический кабинет ЦРБ. Руководит им с
1979 г. врач Слободянюк Флюра Магусумовна, стаж работы 50
лет. Ежегодно осуществляется от 200 до 220 плановых выездов
районных специалистов в участковые больницы, врачебную амбулаторию и ФАП с целью консультативного приема больных,
осмотра инвалидов и участников ВОВ, осмотра детей до года,
новорожденных, детей в ДДУ и школах. Кроме того, районными специалистами оказывается организационно-методическая
помощь на местах. Контроль за ведением учетной и отчетной
документации, анализ показателей деятельности учреждений
здравоохранения осуществляют медицинские статистики. Все
они с большим стажем работы, грамотные и любящие свое дело
специалисты. Это медицинский статистик высшей категории
Гаврилова Любовь Федоровна, медицинский статистик высшей
категории Брилькова Нина Павловна, медицинский статистик
высшей категории Ившина Галина Анатольевна. Даньшина Людмила Анатольевна,Чунихина Ольга Робертовна и Петренева Татьяна Владимировна.
Руководит центральной районной больницей с 2005 г. Моисеев Константин Юрьевич. Окончив Омский медицинский институт,
работал стоматологом.
Все эти годы он уделяет внимание улучшению материальной базы, оснащению лечебных учреждений диагностической и
лечебной аппаратурой, обеспечение кадрами врачей и средних
медработников, технической оснащенностью и благоустройству
территории. Первыми его помощниками во всех начинаниях
выступают заместитель главного врача по медицинской части
Тишков Александр Глебович, заместитель главного врача по
экспертизе временной нетрудоспособности Студеникин Виктор
Георгиевич, заместитель главного врача по клинико-экспертной
работе Ушпик Анатолий Петрович, заместитель главного врача
по экономическим вопросам Ефремова Нина Александровна,
главная медицинская сестра Мустакова Галина Хайдаровна,
заместитель главного врача по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Коломыцева Людмила Петровна, начальник
отдела кадров Демьяновская Оксана Юрьевна.
Постоянно анализируя показатели деятельности лечебнопрофилактического учреждения района, организаторы здравоохранения целенаправлено влияют на организацию диагностического и лечебного процесса, повышение профессионального
мастерства медицинских работников, что в конечном итоге приводит к улучшению качества медицинского обслуживания населения и снижению заболеваемости.
С 2006 года в соответствии с областной целевой программой по реализации национального проекта «Здоровье» на территории Челябинской области в Варненском районе началась
работа по открытию общеврачебных практик. Сначала в 2006 г.
были открыты общеврачебные практики в пп. Красный Октябрь,
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Арчаглы-Аят, Кулевчи и Бородиновка. С 2007 г. открыта общеврачебная практика в пос. Катенино, с 19.11.2007 г. — в пос. Толсты. Во всех ВОП был проведен капитальный ремонт. Сейчас
это современные красивые здания, оснащенные современным
новейшим оборудованием и санитарным транспортом. В 2007
году идет дальнейшее открытие общеврачебных практик: на
базе Катенинского ФАП и Толстинского ФАП.
В 2008 г. открывается второй офис врача общей практики в
Краснооктябрьской УБ и две общеврачебные практики на базе
МУЗ Варненская ЦРБ, второй офис врача общей практики в пос.
Арчаглы-Аят.
Все врачи прошли профессиональную переподготовку в течение 6 месяцев за счет средств федерального бюджета, средний
медицинский персонал на базе Медицинской академии .
В 2009 году открыт межрайонный Центр Здоровье, занимающийся профилактикой заболеваний включая снижение потребление алкоголя и табакокурения. Центр оснащен современным
оборудованием, а специалисты прошли профессиональную
подготовку по профилактике заболеваний, возглавляет Центр
Кочурова Альфия Загрутдиновна. Вместе с ней трудятся врачи:
Нурмаматова Нуржамал Муратовна, Моисеев Юрий Константинович, Мицель Оксана Викторовна. Медсестры: Панченко Ольга,
Исмакова Галина.
В настоящее время заканчивается капитальный ремонт в будущих офисах общеврачебных практик в пп.Новый Урал, Новопокровка, Алексеевка, Лейпциг.
В январе 2012г сдан в эксплуатацию новый пищеблок, построенный по типовому проекту на 380 человек в смену. Пищеблок оснащен новым современным оборудованием, имеется
горячее и холодное водоснабжение, грузовой лифт для доставки продуктов питания, необходимые цеха. Все это позволило
сделать комфортными условия труда сотрудников. В течение
многих лет в должности диетсестры работает Ващук Надежда
Ивановна. Ветеранами в этой службе являются: Чебелюк Мария Васильевна, Пыхтеева Тамара Елисеевна, Маркуш Валентина Петровна, Пикунова Валентина Алексеевна, Гальт Лидия
Михайловна.
В 2011 году принята областная целевая программа модернизации здравоохранения в Челябинской области на 2011—2012
год, согласно которой осуществлены следующие мероприятия:
— капитальный ремонт офисов врачей общей практики;
— приобретение медицинского оборудования;
— внедрение федеральных стандартов оказания медицинской помощи;
— информатизация системы здравоохранения.
Проведена большая работа по закреплению врачебных кадров на селе.
С 2005 года по 2012 год в район прибыли 30 врачей различных специальностей.
В настоящее время в районе работают 55 врачей, обеспеченность врачебными кадрами составила 96%.
Весь коллектив районной больницы активно участвует в
общественной жизни. Это проведение интересных вечеров отдыха, новогодних утренников, проведение профессиональных
праздников медицинских работников, участие в районных субботниках по очистке территории, а хор медицинских работников
пользуется заслуженным успехом у жителей района и в 2012 г.
получил звание «Народного коллектива «Россия».
Новую жизнь здравоохранение района получило в 2000 году с
приходом на должность Главы района Маклакова Сергея Викторовича. Объединив усилия руководителей организаций и предпринимателей района, был проведен под патронажем Главы
района и его команды в лице Завалищина Геннадия Степановича, Штирц Надежды Петровны, Петриченко Владимира Константиновича, Парфёнова Евгения Анатольевича — капитальный
ремонт хирургического, терапевтического, гинекологического,
детского отделений, реконструкция отделений скорой помощи,
ремонт ФАП и участковых больниц. За последние 12 лет только
на приобретение оборудования израсходовано более 50 млн.
рублей бюджетных средств.
Благодаря грамотному планированию развития системы
здравоохранения Варненский район занимает лидирующее положение в Российской Федерации по количеству общеврачебных практик. Укомплектованность врачами района более чем в
2 раза превышает российский и областной показатели. В районе
самые высокие показатели затрат на здравоохранение на 1 пациента, находящегося на лечении в круглосуточном стационаре
(питание и медикаменты).
В районе один из низких показателей по области младенческой смертности. В 2011 году впервые за много лет показатель
рождаемости превысил показатель смертности.
Говоря о перспективах развития здравоохранения района,
планируется приобретение нового современного диагностического и лечебного оборудования, продолжение ремонтных работ
в структурных подразделениях, привлечение и закрепление в
районе кадров медицинских работников и возможности организации на базе МУЗ Варненской ЦРБ различных межрайонных
Центров, оказывающих медицинскую помощь населению.
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22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 71 год минуло с той поры.
До сих пор нет точных данных о погибших,
пропавших без вести, в этой самой жестокой
и кровопролитной битве для всего Советского Союза.
Наш долг и долг потомков помнить об
этом во все времена.
22 июня в 11:00 ч. состоится митинг и возложение венков к мемориалу «Павших воинов» посвящённых Дню памяти и скорби.
Приглашаем всех принять участие в этом
мероприятии.
Оргкомитет

Сказки живут на Урале

Наталья МОЧАЛКИНА, фото О. Коренюгиной

В этом году движение «За возрождение
Урала» в партнерстве со студией
детской мультипликации «ВидимоНевидимо» выступили с инициативой
проведения фестиваля-конкурса
«Сказки живут на Урале».

» НОВОСТИ
Первые итоги визита в КНР
Вице-губернатор Юрий Клепов заявил
о выполнении главной политической
цели поездки.

По его словам, губернатор Михаил Юревич, областное
правительство и инвесторы в течение полугода работали
над крупным проектом развития транспортно-логистического маршрута из СУАР (КНР) в Россию через Челябинскую область. «Губернатор поставил своей целью продвинуть проект на уровне других стран. Поддержка нашлась
на уровне делового совета ШОС, а позже идею одобрил
Президент РФ Владимир Владимирович Путин в своем докладе. Поэтому политическая задача визита главы региона
в Пекин оказалась выполнена. Кроме этого проводились
деловые встречи. Их результатом станет визит нескольких
компаний в Челябинскую область в августе для принятия
решения о локализации производств на Южном Урале», —
подчеркнул Клепов.

Лаборатория в награду
На Южном Урале стартовал конкурс образовательных
учреждений для создания на их базе предметных лабораторий. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Михаил Юревич.
Школы Южного Урала уже начали готовить заявки на
участие в конкурсе. Среди конкурсантов — школы, лицеи,
гимназии, работающие с одаренными детьми и добившиеся высоких результатов в этом направлении. Прием конкурсных материалов пройдет до 1 июля 2012 года, и уже
через месяц в министерстве образования и науки Челябинской области объявят победителей.
Пять учреждений, признанных лучшими, получат по 2
млн. рублей. На эти средства будут созданы предметные
лаборатории — площадки для работы с талантливыми
школьниками, оснащенные самым современным оборудованием.
Конкурс стал уже традиционным для южноуральцев.
За 5 лет его существования предметными лабораториями
оборудована 31 школа.

На Южном Урале выберут
лучшего механизатора
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич подписал постановление о проведении в 2012 году областного
конкурса пахарей. Оценивать профессионализм современных землепашцев будут 21 и 22 июня в хозяйстве «Красноармейское» Варненского района.
Областные конкурсы пахарей не проводились в Челябинской области по меньшей мере два десятка лет. Возрождение этой доброй традиции позволит поднять престиж
профессии механизатора, привлечь в село молодёжь, уверены в региональном минсельхозе.
Место проведения областного конкурса — Варненский
район — выбрано не случайно: во-первых, близко к основным сельскохозяйственным районам области, во-вторых, у
варненцев есть опыт проведения подобных мероприятий
на районном уровне.
Программа конкурса включает два этапа — теоретическая и практическая части. На первом этапе участники
конкурса, — а принять участие сможет при желании любой
житель Челябинской области с удостоверением тракториста-машиниста или целая команда трактористов, — будут
рассказывать судейской коллегии об устройстве и эксплуатации трактора и сельхозорудий, методах обработки почвы.
На втором этапе землепашцы покажут практически, как они
умеют управлять трактором с прикреплённым к нему отвальным плугом.
В конкурсе предусмотрено семь номинаций. В каждой будет по три призовых места, победителям выплатят
денежные призы от пяти до тридцати тысяч рублей. Исключение составит номинация для команд трактористов
— членам команды-победителя денежная премия будет
выплачена равными долями. В рамках конкурса организатор — Министерство сельского хозяйства Челябинской
области — запланировал выставку и полевые испытания
новой сельскохозяйственной техники по кормозаготовке и
обработке почвы.

Главной идеей фестиваля
стало объединение взрослых
и детей. По словам организаторов, очень часто родители
не могут найти с ребенком общий язык. Большая занятость
взрослых только усугубляет
ситуацию — дети не получают
общения в нужном объеме.
В сложившейся ситуации совместное творчество — лучшее, что можно придумать
для решения проблемы, поэтому на конкурс принимались
как индивидуально выполненные работы, так и сделанные
совместно с семьей.
Конкурс состоял из семи
номинаций: «Сказки нашего
времени», «Мой мультик»,
«Сказка в объективе», «Сказки Урала» — рисунки, комиксы, раскрывающие красоту и
богатство нашего края, иллюстрирующие фрагменты истории Урала, «Загадочный hand-

made», «Сказка в рифмах»,
«Хочу читать» — проекты о
популяризации книг в жизни
ребенка. Все присланные работы оценивались по трем
возрастным категориям (5-7,
8-11, 12-15 лет).
В конце апреля в Концертном зале имени С. Прокофьева состоялась торжественная
церемония подведения итогов фестиваля-конкурса. Это
стало настоящим праздником
для детей и родителей. Организаторами был подготовлен
праздничный концерт, показ
лучших работ и анимационных картин.
— Нашей главной задачей, — сказал заместитель
председателя Челябинского
областного
общественного
социально-правового движения «За возрождение Урала»
Денис Рыжий, — была популяризация семейных ценностей, совместного творчества
родителей и детей. За время
проведения конкурса мы получили более 700 работ, количество участников зашкаливает
за 1200 человек. Это жители
самых разных уголков нашей
области! Надеемся, что для
кого-то этот конкурс станет
стартовой площадкой, и наше
жюри разглядит в детях настоящих звездочек и даст им возможность дальше развивать
свое творчество.
Наверняка члены жюри испытывали сложность при подведении итогов конкурса, ведь
участников было очень много.

— Вообще, оценивать поэзию несложно — нужно только вычленить определенные
критерии (например, метафоричность, ритм) и судить
по ним. Но когда авторам от
5 до 15 лет, это правило не
действует, — признался поэт,
писатель, лауреат всероссийских поэтических фестивалей
Янис Грантс. — В этом возрасте важно, прежде всего, чтобы
человек чему-то искренне радовался и умел перенести это
на бумагу.
Все лауреаты и номинанты
получили хорошие призы от
WEB-камер до DVD-плеера,
а также специальную статуэтку, символ фестиваля — матрешку, воплощающую образ
русской культуры, фольклора
и сказок. Организаторы не
остановились на выявлении
традиционных победителей,
учредив в каждой номинации
еще и призы зрительских симпатий.
Нам, жителям Варненского района, особенно приятно,
что из всего многообразия
представленных на конкурс
работ жюри выделило небольшую работу маленькой
девочки из села Варна Даши
Коренюгиной. На сегодняшний день Даша уже выпускница детского сада «Аленушка»,
в сентябре она пойдет в первый класс. Даша, несмотря
на свой юный возраст, очень
творческий человек, любознательна. Она самостоятельно
читает книги, увлекается рисованием. На конкурс Даша отправила стишок собственного
сочинения и сказку, и в категории от 5 до 7 лет ее стишок
«Бабушка-рекорд» завоевал
первое место в номинации
«Сказки в рифмах».
Дипломом участника в
номинации «Сказки Урала»
была также отмечена совместная работа учащихся

2 «а» класса средней школы
№ 1 с. Варны Дементьевой
Ани и Кудряковой Ксении
(классный руководитель С.
А. Кучербаева). Свою работу
девочки назвали «Легенда о
башне Тамерлана», в которой
историческую сказку о башне
Кесене донесли посредством
рисунка.
Ну, а теперь стишок-победитель.
БАБУШКА-РЕКОРД
Огород, огород.
Жила бабушка-рекорд.
Вырастила тыкву ростом
с дом
И стала жить в нем,
как веселый гном.
А Баба-Яга счастью
навредила:
Весь сад разорила
и тыкву сломала,
Она ведь рекордов
Совсем не понимала.
Ох, — сказала бабка, —
чепуха!
И вырастила большого
петуха.
Петух махнул крылом
слегка
И Баба-Яга улетела
в облака.
Вот такой незамысловатый
стишок и стал победителем
конкурса, который организовали для детей серьезные дяди
и тети. Это говорит о том, что
не нужно бояться, надо верить
в себя, в свои силы и принимать самое активное участие
в самых различных конкурсах.
Этот конкурс проходил впервые, но его организаторы настолько остались довольны
результатом, что появилась
новая идея — сделать его
традиционным. Узнать о нем
и о других конкурсах можно на
сайте общества «За возрождение Урала» — zvu74.ru.

День семьи в Топольке

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Семья — как много в этом слове. Под
этим понятием мы всегда понимаем
ценное, доброе, вечное и неразрывное.
Приятно видеть, что такие отношения
могут складываться не только в семьях,
где есть мама, папа и их дети, но и в
разных других обществах, где есть одна
идея, цель, общие интересы.
Одно из таких — областной социально-оздоровительный
центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Тополёк».
Здесь каждый заезд отдыхающих — это одна большая и
дружная семья.
Чистейший воздух, удаленность от оживленных трасс,
тихое, зеленое место у реки Тогузак, живительный родничок
в 15 минутах ходьбы создают прекрасный микроклимат для
благоприятного отдыха и общения. Сюда съезжаются со всей
области. На территории «Тополька» есть прекрасно оборудованное современное здание, баня-сауна, кондитерский
цех, где выпекают свои кондитерские и булочные изделия,
автомобильный парк. Сегодня – это единственный в области
дом отдыха для пожилых людей.
В прошлом году социально-оздоровительному центру исполнилось 20 лет.
По словам директора центра Лебедева Сергея Михайловича в год здесь оздоравливаются около 750 человек. Каждый заезд проходит 18 дней по 50 человек. Для данной категории людей здесь проходят оздоровительные процедуры,
четырёхразовое питание.
— Здесь мы действительно как одна семья, — говорит
Сергей Михайлович. Каждый заезд отличается по-своему. В
прошлом году, например, у нас образовались три семейные
пары. Помогает сплотить людей конечно же общение и развлечения, которые устраивают наши сотрудники. У нас проводятся экскурсии по красивым и значимым местам Варны,

вечера отдыха, конкурсы, концерты наших самодеятельных
коллективов художественного творчества. Мы стараемся
всячески скрасить досуг наших отдыхающих и провожаем их
домой скрепя сердцем, потому что тяжело расставаться.
18 мая здесь прошло праздничное мероприятие, посвящённое международному Дню семьи, которая проводила
заведующая отделом культуры Бикулова Венера. Для отдыхающих были организованы подвижные игры, конкурсы. Они активно участвовали, пели песни и танцевали.
Праздник получился самый настоящий. Его почётными
гостями стали Заслуженный работник Культуры РФ Нина
Большакова, председатель районного совета ветеранов
Галина Каширина, директор районного музея Юлия Казак.
Также наши работники культуры подготовили небольшой
концерт. В великолепном исполнении мы услышали знакомые нам песни от Руслана Бикулова, Олега Нестеренко и
Юлии Казак.
Повеселившись от души, наши отдыхающие бурно обменивались своими впечатлениями как дети. День семьи удался на славу. Будем надеяться, что пребывание в центре для
отдыхающих запомнится надолго.

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 74:05:0000000:36 для согласования площади и
местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:36, расположенного Челябинская область, Варненский район, в
границах Новоуральского сельсовета и правообладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 74:05:0000000:40, с которым требуется согласование местоположения границ.
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8-351-42-2-62-74, e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка площадью 437,9 га расположенного Челябинская область, Варненский район в 2007 м на юг от ориентира: п. Большевик, ул. Набережная,
д. 2, кв.1. Заказчиком работ является: Ерушев Сергей Васильевич адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Большевик, ул. Новокузнецкая, д.6, кв.5 тел. 8-904-9772580.
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.
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» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Моя семья —
моё богатство

» НОВОСТИ ЗАГСа

5

День защиты детей

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Семья — это самое ценное, что есть в
жизни человека. Тепло домашнего уюта,
семейного очага, детский смех, любовь
и ласка, общие заботы и хлопоты — всё
это так необходимо для каждого из нас.
Именно в этом и заключается счастье
крепкой семьи. К сожалению, не во всех
семьях всё это есть.

По разным обстоятельствам случается так, что они рушатся. И самое главное, что страдают от этого дети. Ведь дети
— это подарок, посланный нам свыше, который мы должны ценить по достоинству, достойно воспитывать и дарить им каждый день всю свою любовь и ласку. Поэтому больно смотреть,
когда этих маленьких, ни в чём не повинных созданий лишают
самого нужного и они остаются на попечении государства.
Радует то, что находятся неравнодушные люди, которые
готовы подарить всю любовь и заботу этим детям и стать
для них близкими людьми. Это говорит о том, что на самом
деле не важно, как образовывается семья, а важно то, как
там друг к другу относятся.
Приятно осознавать, что в нашем районе такие семьи
есть и с каждым годом их число возрастает. Управление социальной защиты района оказывает большое внимание детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, организовывает встречи, праздничные мероприятия. Одно из таких прошло под эгидой года «Крепкая
семья — успешный район» 15 мая в Детской школе искусств
— районный фестиваль замещающих семей «Моя семья —
моё богатство». Дата проведения фестиваля выбрана не
случайно. Ведь в этот день весь мир отмечал международный День семьи. Этот праздник был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается ежегодно 15
мая. В фестивале приняло участие семь опекунских и приёмных семей района.
Перед началом праздника все могли познакомиться с

творческой семейной мастерской, где можно было увидеть
оригинальные работы декоративно-прикладного творчества
семи замечательных семей: это Жигловы, Абрамовы, Воровщиковы, Шумских, Шевченко, Пимахины и Поддубных.
На выставку они представили ярко украшенные стенгазеты
«Наша дружная семья», красивые подделки, картины, выполненные в разной технике, вязаные изделия крючком и
многое другое. Семья Абрамовых, например, сделала цветочный фонтан из обычных бумажных салфеток. Получилось очень красиво и оригинально.
Это только часть того, что продемонстрировали семьи.
Кроме выставки программа фестиваля включала в себя визитную карточку и художественное творчество
Каждая семья старалась раскрыть себя в полной мере:
придумала свою эмблему, символизирующую крепкую и
счастливую семью, рассказывала о себе, своих детях, чем
они занимаются, каким является их семейный уклад. Самыми многодетными семьями стали семьи Воровщиковы —
воспитывают семерых детей и Пимахины — пятерых детей.
Кроме этого участники фестиваля подготовили музыкальные номера. Семья Жигловых вместе с дочкой Валентиной
представила театрализованную постановку «Восточные страсти». Ещё одну театрализацию, только уже песен, подготовила семья Поддубных Татьяна и дочка Анечка, которая великолепно не только исполняла песни, но и танцевала. Все семьи
показали отличное творческое начало: вместе с детьми они
и пели, и танцевали, рассказывали стихи. Семья Шевченко,
например, отличилась своей изобретательностью. Младший
сын Стёпа сконструировал из чайных коробок трактор и машину из легоконструктора. Старший сын Игорь увлекается
английским и участвует в конкурсах по иностранному языку,
занимается компьютерными логическими играми, а также
вместе с братом занимается легоконструированием.
Поздравить с праздником и выразить слова благодарности всем семьям, которые взяли на воспитание детей, пришли первый заместитель главы Варненского муниципального
района Г. С. Завалищин, начальник управления социальной
защиты Л. Ю. Яруш, начальник отдела культуры Варненского
района Е. К. Чернаков, начальник отдела опеки и попечительства УСЗН И. Б. Рядинская, ийерей отец Стефан Андрейко,
председатель районного совета ветеранов Г. А. Каширина.
За прекрасный праздник, который подарили всем собравшимся эти замечательные семьи, всем им были вручены
ценные призы и подарки.
По словам Людмилы Яруш праздник удался на славу.
— Фестиваль у нас прошёл впервые, и надо сказать результат превзошёл все ожидания. Эти семьи сами проявили
желание и приняли участие, и надо отметить, выступили достойно. Они стали ярким примером того, какой может быть
семья: творческой, музыкальной, дружной и заботливой. Теперь это мероприятие станет традиционным.
Семья всегда была и остаётся оплотом любви, гармонии
и счастья. Поэтому очень радует, что у нас в районе стало
проводиться такое мероприятие, которое будет способствовать распространению положительного опыта в семье: развитию творческих способностей, обмену опытом по воспитанию детей и просто дружескому общению.

Всё в ваших руках
Пьянство в России — масштабная социальная проблема,
которая серьезно подрывает социально-экономические и духовно-нравственные основы жизнедеятельности общества.
Оно угрожает национальной безопасности России из-за высоких уровней заболеваемости, смертности, преступности
происходящих от злоупотребления населения России спиртными напитками. Алкоголизм в России приобрел характер
национального бедствия, и имеет масштабы гуманитарной
катастрофы.
Неуклонно растущая на протяжении многих лет алкоголизация населения приобрела характер национального бедствия для России, создающего реальную угрозу социальной
и правовой защищенности граждан.
Массовое распространение пьянства и алкоголизма всё
более выступает как фактор, серьёзно ограничивающий возможность реализации прав людей на жизнь и безопасность,
получения ими соответствующего образования и необходимой
для обеспеченной жизни профессии; защиты их от насилия и
посягательств со стороны лиц, злоупотребляющих алкоголем.
Каждый год от употребления алкоголя в России погибает
около 700 тысяч наших граждан. Если так будет продолжаться, то с нами будет то же самое, что и с индейцами, которым тоже полюбилась «огненная вода». Вот так вот тихо, без
шума и войны погибает более 700 тысяч, так что алкоголь
— это хорошее оружие массового уничтожения. А если мы
еще к этим 700 тысячам прибавим 300-400 тысяч, которые
гибнут по причине курения и 100 тысяч, которые погибают
от наркотиков. И это в течение года, тихонечко и незаметно,
уходит из жизни больше 1 миллиона человек. Несмотря на
это в России рекламируют алкогольную и табачную продук-

цию и пишут, какой доход поступает в казну от их продажи.
Злоупотребление алкоголем — фактор демографического и социального кризиса в России: общенациональная угроза на уровне личности, семьи, общества, государства — и
угроза национальной безопасности. Рост алкоголизма подрывает семейные устои и ведет к рождению детей с различными врожденными дефектами и аномалиями. Из-за пьянство распадаются семьи. Алкоголь вызывает деградацию,
самоуничтожение нации, причем, это необратимый процесс,
поскольку более половины потомства рождается дефективным, то есть, умственно отсталым, недееспособным и даже
нежизнеспособным.
На сегодняшний день в отделении «Помощи семье и детям» МУ КЦСОН Варненского муниципального района на
учете состоит 88 семей в которых 222 ребенка, основной
причиной постановки их на учет является алкоголизм родителей, который пагубно сказывается на развитии и социализации детей.
По словам президента алкоголизм наносит и огромный
экономический ущерб — это потеря от снижения производительности труда, ущерб от пожаров, возникающих по вине
пьяных, и другие экономические издержки.
Граждане остановитесь и хоть на минутку задумайтесь
о том, какое будущее ждет ваших детей в пьющей стране.
Помните что все в ваших руках, и самое главное не забывайте — трезвость не исключение, а норма жизни!
А. В. ПЕТРОВ,
специалист по социальной работе
отделения «Помощи семье и детям» МУ КЦСОН

Ежегодно 1 июня отмечается международный день защиты детей. Он был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической
федерации женщин. Кроме этого дня, детям посвящены
Всемирный день ребёнка (20 ноября) и День защиты детей
Африки (16 июня). Постепенно приходит понимание, что в
День защиты детей надо «защищать», а не только «отмечать» и «праздновать». И представители государственных
учреждений района нашли правильное решение: своевременно и грамотно документировать все изменения гражданского состояния ребёнка, и конечно же… торжественно
эти документы вручать.
1 июня 2012 г. в прекрасный солнечный день представители отдела ЗАГС, УСЗН и УПФР пришли поздравить в
родильное отделение Варненской ЦРБ пятерых новорожденных жителей района и их счастливые семьи: родителей,
дедушек и бабушек.
Сотрудники отдела ЗАГС торжественно вручили свидетельства о государственной регистрации рождения,
говоря о том, что рождение ребёнка — это самое яркое
событие в жизни семьи, это огромное счастье и большая
ответственность! Одновременно с этим, родителям были
вручены: информация о получении пособий по рождению
детей, поздравительные сертификаты за вклад в улучшение демографической обстановки в районе, Наказ Главы
района, праздничные открытки с трактовками имен и гороскопами детей.
Сотрудники УПФР вручили новорожденным жителям
района СНИЛСы, информационные пособия по получению
материнского капиталы и иные материалы, повышающие
пенсионную грамотность населения.
Сотрудники УСЗН преподнесли новорожденным и их родителям памятные подарки.
Этот положительный пример свидетельствует о том, заботы семей разделяет и государство.
Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС

Отделом ЗАГС администрации Варненского
муниципального района в целях доступности
при обращении граждан с просьбой зарегистрировать брак или рождение 8 июля 2012 г.
(воскресенье) будет организована работа в нерабочий выходной день.
Информация о регистрации рождения и приёме
заявлений о заключении брака на 8 июля 2012г.
будет размещена в СМИ, на сайте организации, информационных стендах и дверях отдела
ЗАГС, а так же в сельских поселениях.
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 74:05:0000000:28, расположенный в 9800 м по направлению на
северо-запад от ориентира: Челябинская область, Варненский район
с. Толсты, для согласования площади и местоположения земельных
участков, выделенных в счет земельных долей из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:28.
Кадастровым инженером Умертаевой Любовью Ермагамбетовной
адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д.
152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков:
1 -ый -площадью 13,74 га, расположенный по адресу: Челябинская
область, Варненский район в 9577 м на северо-запад от ориентира: с.
Толсты, ул. Центральная, д. 32 - заказчик Попова Галина Николаевна
адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, пер. Солнечный, д. 7, тел. 8-922-7354414;
2-ой - площадью 20,6 га, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район в 10228 м на северо-запад от ориентира: с.
Толсты, ул. Центральная, д. 32 - заказчик Власов Геннадий Михайлович адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, ул.
Школьная, д. 5, кв. 1, тел. тел. 8-922-7354414.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней после опубликования объявления.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемых
земельных участков принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул.
Октябрьская, д. 152
При проведении согласования местоположения границ земельных
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Слаженное
взаимодействие
85 лет назад жизнь
предприятия начиналась с
формирования
складского хозяйства. Тамерланский пункт «Заготзерно» по
типу относился к пристанционным, т.е. изначально
предполагалось, что предприятие будет заниматься
хлебозаготовками и поставлять хлеб по разнарядкам
Челябинской
областной
конторы «Заготзерно» со
станции Тамерлан, возле которой и находилась вся производственная база пункта. Как только пункт начал функционировать, было сформировано и погрузо-разгрузочное бюро.
Строительство нового элеватора в конце 50-х – начале 60-х
годов позволило увеличить только объёмы хлебозаготовок,
основной же вид деятельности предприятия сохранился –
заготовка зерновых и масленичных культур; расширяться
сфера деятельности началась с середины 90-х годов после
модернизации производства и строительства новых цехов,
когда стали производить хлебопродукты, макароны, растительные масла, отруби. Все эти годы развивалось и складское хозяйство: заменялись старые технически устаревшие
здания, совершенствовалось оборудование, строились новые склады. Последний из них – склад № 33 – для хранения и
отгрузки полутора тысяч тонн готовой макаронной продукции
комбината и Союзпищепрома построен в 2008 г. Семь эстакад склада позволяют одновременно на погрузке-разгрузке
продукции размещать три вагона и шесть автомашин и обеспечивать бесперебойную работу макаронного цеха. Управляет этим складом-гигантом бригада из пятерых кладовщиков и заведующего складом, им помогает бригада водителей
автопогрузчиков. Руководит же всем складским хозяйством
Тукпаева Лариса Анатольевна. Вот уж действительно хозяйка – за всё у неё душа болит, ко всему рачительно подходит.
Она и схемы размещения готовой продукции разрабатывает, и мониторит сроки её реализации, отслеживает ротацию,
обеспечивает погрузку-разгрузку транспорта. И ей всегда хочется, чтобы и на складах, как в доме, был порядок, и на погрузке-разгрузке. Видно невооружённым взглядом, что Лариса Анатольевна гордится своим хозяйством и людьми, хотя,
как водится, хорошие хозяйки чаще всего показные ворчуньи, вот и она постоянно чем-то кажется недовольной. Но это
только видимость. Это от приязни к своему делу.
Меняется и содержание деятельности отдела грузоперевозок, который использует программное обеспечение. Программы «Этран» и «Электронная торговая площадка» позволяют отслеживать все грузоперевозки по железной дороге.
Их использование обеспечивает ОГП полной информацией
о количестве вагонов, содержании и роде грузов в них, времени нахождения в пути. Кроме того, программы помогают
рассчитывать проездной тариф, вводить своевременные
изменения в заявки, контролировать на счетах расход денежных средств, экономить время на оформление пакета
документов на груз, регулировать партнёрские отношения с
ЮУЖД. И главное – экономить средства предприятия. Возможности программ активно используются специалистом по
железнодорожным перевозкам Гладченко С.А. и её помощником Овсянниковым А.П., которые контактируют с тридцатью железнодорожными компаниями – собственниками
вагонов и контейнеров. Ежедневно на комбинате осуществляется погрузка от 3 до 5 вагонов, которые везут продукцию
КХП по всей России и ближнему зарубежью. Вот Светлане
Александровне и Александру Петровичу и приходится не

только обеспечивать предприятие вагонами и контейнерами,
но и находить наиболее выгодных их поставщиков, определять маршруты следования, знать расценки.
Такая же задача стоит и перед специалистом по автомобильным перевозкам Гладских С.В. Только он занимается
другим видом транспорта. В его базе около 50 владельцев
автомобилей различной грузоподъёмности. Основное средство общения с ними – телефон. Редкие дни для Сергея Викторовича выдаются спокойными, чаще всего же приходится
жарковато. И степень «нагрева» зависит от количества требуемых автомобилей, а их в день бывает надо от 2 до 20.
Случается, что Сергей Викторович одновременно общается
по двум телефонам и ещё оформляет приказ в компьютере.
Он и лоцман, определяющий маршрут следования автогруза, и телефонист, осуществляющий связь с водителями во
время их нахождения в пути, и психолог, поддерживающий
их морально. Вот у кого надо поучиться умению убеждать,
дипломатии, политэкономии и географии!
Со стороны кажется, что специалисты мешают друг другу,
ведь они все как будто прикипели к телефонам и постоянно
что-то говорят в трубку. А к ним ещё идут из отдела продаж
с приказами на поставки, из ПТЛ – по вопросам санитарного
состояния транспорта и контроля качества продукции. Здесь
и завскладами, и кладовщики, и грузчики, и водители. Но
всем находится и место, и время. К такой кипучей жизни в отделе привыкли. Привыкли каждый заниматься своим делом
и работать со своими источниками информации. Всем удобно видеть друг друга и не терять времени для звонков или
личных встреч, необходимых для слаженного взаимодействия отдела. К тому же, вместе с ними работает и диспетчер
по отпуску готовой продукции Овсянников А.Н. Он обеспечивает поставки продукции потребителям, организуя мониторинг её гарантированных запасов на складах, координирует
производственные планы по количеству и ассортименту выпускаемой продукции структурными подразделениями: макаронным цехом, мельницей, маслоцехом, цехом грануляции.
Это очень сложная и кропотливая работа, которая требует
собранности, сосредоточенности, большого объёма знаний
и памяти, умения быстро переключаться. У Александра Николаевича профессионально развита интуиция, куда, на кого
и на что вовремя перевести стрелки, чтобы и нужный объём продукции был, и запас оставался, и производство продолжало работать, и нужный вид транспорта был обеспечен.
При этом Александр Николаевич никогда не теряет чувства
юмора – он ему помогает и разряжаться от негатива, и заряжаться позитивом.
Во главе этой слаженной команды специалистов стоит
главный координатор – начальник отдела грузоперевозок Ермаков Илья Никонович. К нему тянутся все нити управления,
он – связующее звено между отделом и администрацией
предприятия. Он обеспечивает, контролирует, анализирует,
планирует и отвечает. Ответственность – ведущее качество
всех в отделе грузоперевозок. Здесь никого не надо убеждать
в том, что от результата их работы зависит прибыль предприятия. Потому так сложно было выделить Илье Никоновичу кого-то отдельно. Спасибо за работу ему хотелось сказать не только названным специалистам, но и заведующим
складами: Гузаировой Е.П., Яковлевой А.И., кладовщикам:
Сафоновой С.Ю., Рузаевой Е.П., Глуховой Е.И., Бухтояровой
С.А., водителям погрузчиков: Хлапову О.А., Пискунову Д.А.,
Гаусу В.В., Ермолину Е.В., грузчикам: Савину Г.Н., Сеитову
Т.О., Динмухаметову В.Р., Данчинову И.М. Мурзагалееву Р.Р.
Приятно, когда есть кого хвалить и есть за что. Приятно
осознавать свою востребованность и значимость в общем
трудовом процессе и в истории предприятия.
Светлана МИРОНЧИК,
отдел связей с общественностью КХП

Творческое сотрудничество
Семейные праздники были и остаются одной из
самых востребованных форм работы с населением.
Ведь это отличный повод встретиться с домочадцами в непринуждённой обстановке, обменяться
улыбками и поделиться друг с другом прекрасным
настроением.
18 мая в гостиничном комплексе «Уральские
зори» работниками Варненской районной библиотеки была проведена конкурсно-игровая программа
«Семейное счастье по-варненски». Уютный зал собрал тех, кто неравнодушен к хорошим, дружным
отношениям в семье, где верность, любовь, воспитание детей, уважение к старости служат самыми
прочными основами всякого человеческого счастья
и блага.
Заведующая Варненским районным ЗАГСом Ольга Новикова и представитель церкви Игорь Фокин поздравили семьи с Международным днём семьи.

Песни, конкурсы, игры, викторины, творческие
задания для каждой семьи всё стало составляющим единого праздничного действа.
25 мая прошёл праздник «Сундук старого пирата» приуроченный к празднику «Последнего
звонка».
С большим удовольствием, великой радостью
и огромной благодарностью участники праздника вместе с пираткой Джонни и Бабой Ягой побывали на сказочных островах, полуостровах,
мысах, обходили рифы и много других приключений ждало их в морском путешествии в поисках сокровищ.
Мы искренне верим, что творческое сотрудничество работников Варненской районной библиотеки
и гостиничного комплекса «Уральские зори» станет
визитной карточкой и одной из культурных достопримечательностей Варны.
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» НОВОСТИ СПОРТА
Два красивых гола
в ворота соперников
Традиционно в последний месяц учебного года проходят
областные соревнования по футболу среди юношей 1994
года рождения и младше в зачёт областной спартакиады
школьников. В который раз подряд провести их было решено в посёлке Увельский.
Со всей области съехались 14 районных команд. Согласно жребию они распределились на четыре группы.
Варненским юношам в соперники достались ребята из Аргаяша, Чесмы и Чебаркуля.
Во всех матчах спортсмены Варненского района показали активную наступательную игру и сплочённый командный характер.
В результате, обыграв команды Чебаркуля (2-0) и Чесмы (4-1) и потерпев обидное поражение от аргаяшцев (0-1)
наша команда набрала 6 очков и вышла в финальный этап
с первого места в группе.
В полуфинальном матче с прошлогодним чемпионом из
Верхнеуральска игра как-то сразу не заладилась, а когда
у наших ребят всё стало получаться — времени просто не
хватило. В результате обидное поражение и предстоящая
встреча за третье место с командой Сосновского района.
С этим противником варненские юноши и в прошлые
годы встречались неоднократно и по количеству побед превосходили их. Вот и в этот раз наши юноши сумели навязать свою игру. Два красивых гола с игры в ворота сосновцев и с пенальти в свои.
По итогам соревнований команда Варненского района
заняла почётное третье место, спортсмены были награждены медалями, грамотами и кубком.
Для болельщиков всегда интересен как результат, так
и игроки. Состав варненской сборной: Цыпышев Павел,
Хасанов Дамир, Дудкин Евгений, Авдалян Гарик, Маджуга Денис, Ненашев Богдан, Носов Павел, Юсупов Руслан,
Енгисаев Павел (все Варна), Волошин Александр, Горячов
Павел (Новый Урал), Ерушев Александр (Большевик), Воржев Василий, Каплегат Юрий (Лейпциг), Ефанов Тимофей
(Бородиновка).
В заключении хотелось бы сказать, что данный результат достигнут несомненно благодаря эффективной работе тренерского коллектива ДЮСШ им. Ловчикова Н. В. и
вниманию к спорту среди молодёжи главы администрации
Варненского района С. В. Маклакова.
ДУДКИН А. Н.,
старший тренер-преподаватель ДЮСШ

Двойной успех Бориса
6 июня 2012 года в г Челябинске в бассейне ДЮСШ
Восход проводился областной турнир по плаванию
посвященный памяти заслуженного мастера спорта
чемпиона и неоднократного
призера
Паралимпийских
Игр Альберта Бакаева.
Наш район представляли
три спортсмена: Пьянков Константин (с. Варна) Моисеенко
Анатолий (с. Лейпциг) Жмаев
Борис (с. Бородиновка).
Наши пловцы впервые
принимали участие в соревнованиях по этому виду спорта и как оказалось довольно
успешно. Все трое соревновались в двух дисциплинах Плавание вольным стилем на 50 метров и плавание на спине
тоже 50 метров. Двойного успеха добился Жмаев Борис
завоевав две золотые медали за первые места на обеих
дистанциях.
Моисеенко Анатолий получил бронзовую медаль за 3
место в плавании на спине. Надо отметить что наши призеры юниорского возраста выступали среди взрослых
спортсменов.
Хатип ЯКУПОВ,
инструктор-методист
по адаптивнойфизкультуре
Извещение о проведении собрания о согласовании
Кадастровым инженером Лященко Людмилой Александровной ,адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142) 2 - 62 - 74,
e-mail: varna-555@mail.ru., в отношении земельных участков с кадастровым номером
74:05:0800001:187, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район,
с. Бородиновка, ул.Школьная, д. 16, кв1, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Ураков Рамазан Кадырович, адрес: 457218, с. Бородиновка, ул.Братьев Соловых, д.66, кв
2, Варненского района, Челябинской области, телефон : (8)9128045186
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 « 16 » июля 2012 г. в 9-00 С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская,
д. 152, телефон: (835142) 2 - 62 -74.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимается в течении 30 дней
после опубликования объявления по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул.
Октябрьская, д. 152, телефон: (835142)2-62-74.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границ находятся по адресу: с. Бородиновка, ул.Школьная, д.14 (кадастровый № 74:05:0800001:186), с.Бородиновка, ул.Школьная, д. 16, кв.2(кадастровый
№74:05:0800001:188).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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» НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

» РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Памятка по профилактике острых кишечных инфекций
1. Поддерживайте чистоту.
• мойте руки, перед тем как
брать продукты и приготовить
пищу;
• мойте руки перед приемом
пищи;
• мойте руки после туалета;
• вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи;
• предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов и
других животных.
2. Отделяйте сырое и приготовленное.
• отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от других
пищевых продуктов;
• для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными
кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и
разделочные доски;
• храните продукты в закры-

той посуде, для предотвращения контакта между сырыми и
готовыми продуктами.
3. Хорошо прожаривайте или
проваривайте продукты
• тщательно прожаривайте
или проваривайте продукты,
особенно мясо, птицу, яйца и
морские продукты;
• доводите такие блюда, как
супы и жаркое, до кипения, чтобы быть уверенными, что они
достигли 90°С. При готовке мяса
или птицы, их соки должны быть
прозрачными, а не розовыми.
Рекомендуется использование
термометра;
• тщательно подогревайте
приготовленные продукты.
4. Храните продукты при безопасной температуре
• не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа;
• охлаждайте без задержки

все приготовленные и скоропортящиеся пищевые продукты
(желательно ниже (+) 2 — (+)
5°С — это режим работы бытового холодильника);

• держите приготовленные
блюда горячими (выше 60°С)
вплоть до сервировки; не храните пищу долго, даже в холодильнике;
• не размораживайте продукты при комнатной температуре.
Используйте
безопасную
воду и безопасные сырые продукты используйте безопасную
воду или обеспечьте ее безопасность в результате обработки
(кипячения);
• выбирайте продукты, подвергнутые тепловой обработке
в целях повышения их безопасности, мойте фрукты и овощи,
особенно когда они подаются в
сыром виде, под проточной водой, затем желательно обдать
их кипятком;
• не употребляйте продукты с истекшим сроком годности.

Начинать предпринимательскую деятельность законно
Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 года № 584
«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» установлен порядок представления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими отдельные виды предпринимательской
деятельности, в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы) уведомлений о начале своей
деятельности. Согласно этому постановлению, предпринимателю достаточно уведомить надзорный орган о начале осуществления деятельности, а не получать санитарно-эпидемиологическое заключение
на деятельность. Процедура уведомления удобна: предприниматель
заполняет форму уведомления на 1 листе и вместе с копиями необходимых документов (ИНН, ОГРН, выписка из Единого госреестра) представляет в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области по адресу: г. Карталы, ул. Ленина, д. 9а. Телефоны для справок: 8 (351-33) 2-27-76, 8 (351-33) 2-26-56.
В план проверок Управления предприниматель включается не ранее, чем через три года.

С 13.08.2010 года вступил в силу Федеральный закон от
27.07.2010 года № 239-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Теперь
непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности в случае, если представление такого уведомления является обязательным (часть 1 статьи 19.7.5-1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях) —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц
— от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Часть 2 статьи 19.7.5-1 КОАП предусматривает административную ответственность за представление юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем уведомления, содержащего недостоверные сведения — административный штраф
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей.

Материалы подготовлены С. СЕНК, заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области в Карталинском, Брединском и Варненском районах

» ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ЗАКОН
Механизм защиты трудовых прав
В ходе прокурорских проверок в регионе повсеместно выявляются случаи нарушения трудового законодательства. Работник с его
интересами и правами зачастую теряется в массе других факторов
хозяйственной деятельности работодателя и отодвигается в системе
его приоритетов на последний план.
Итогом этого нередко становится чрезмерная эксплуатация труда
наемных работников, дополненная низким уровнем заработной платы, а также многочисленными нарушениями их прав и ущемлением
законных интересов. Государством сформирован четкий механизм
защиты прав и законных интересов работников. В соответствии со ст.
136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца. Конкретные дни выдачи устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Соглашение о выплате заработной
платы один раз в месяц независимо от того, на каком уровне оно заключено, противоречит предписаниям законодательства.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне
этого дня. Заранее оплачивается и отпуск (не позднее чем за три
дня до его начала).
В случае возникновения, индивидуального трудового спора (не-

выплаты заработной платы, расчета при увольнении, не предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и т.п.) работник вправе обратиться в суд в течение 3 месяцев со дня, когда узнал или должен
был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении
— в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. По общему правилу заявление подается в районный суд по месту нахождения ответчика.
Если работник пропустил установленные исковые сроки для обращения в суд с заявлением по трудовому спору, то это не является
основанием для отказа в принятии заявления. Суд в судебном заседании рассматривает причины пропуска искового срока. Если суд
установит, что этот срок был пропущен по уважительной причине (например, болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость ухода за тяжелобольным членом семьи), то он может данный
срок восстановить и рассмотреть трудовой спор по существу.
Руслан ХАМЗИН,
старший помощник прокурора
Варненского района,
юрист 3 класса

«Горячая линия» в кадастровой палате
О проведения единой горячей линии в отделе по Варненскому
району филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области
Согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.10.2011 г. №577 «О порядке осуществления учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства» с 1 апреля 2012 года филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области наделен полномочиями по осуществлению государственного учета здания, сооружения,
помещения, объекта незавершенного строительства. В связи с возникшими многочисленными вопросами граждан в отделе по Варненскому району филиала Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области 29 мая была проведена «горячая линия».
Граждан в основном интересовал вопрос об оплате и сроках постановки на учет зданий, сооружений, помещений, объектов неза-

вершенного строительства и предоставление сведений, внесенных
о них в Единый государственный реестр. На вопросы были получены
следующие ответы.
Постановка на учет, учет изменений или снятие с учета зданий,
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства
займут не более 20 рабочих дней, предоставление сведений об объектах капитального строительства не более пяти. Предоставление
сведений по данным процедурам осуществляется бесплатно.
Общедоступные сведения об объектах учета, внесенные в Единый государственный реестр, предоставляются органом кадастрового учета по запросам любых лиц.
Сведения об объектах учета, включенные в Единый государственный реестр, предоставляются в виде: 1) копии документа, на
основании которого сведения об объекте учета включены в Единый
государственный реестр; 2) кадастрового паспорта объекта учета; 3)
справки, содержащей внесенные в Единый государственный реестр
сведения о прекращении существования такого объекта учета.
Л. ЯКУПОВА,
начальник отдела по Варненскому району
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области

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
74:05:0000000:51, расположенного область Челябинская, район Варненский, юго-восточная часть Катенинского сельсовета, для согласования площади и
местоположения земельных участков, выделенных в счет земельной доли из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:51
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 тел. 8-351-42-2-62-74;
e-mail: jvarna-555 @ mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1-ый- площадью 17,8 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 5970 м на юго-восток от ориентира: с. Катенино, ул. Мира,
д.75 кв.1 - заказчик Кириллов Иван Васильевич адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Караоба, ул. Школьная, д.1, тел. 8-919-330-03-54
2-ой- площадью 17,8 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 6245 м на юго-восток от ориентира: с. Катенино, ул. Мира,
д.75 кв.1 - заказчик Кириллова Анна Павловна адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Караоба, ул. Школьная, д.1, тел. 8-919-330-03-54

Профилактическое
мероприятие
«Внимание — дети!»
С 14 мая по 10 июня на территории Челябинской
области проходит профилактическое мероприятие
«Внимание — дети!», направленное на обеспечение
безопасности детей на дорогах.

Насупило теплое время года, впереди летние каникулы
и скоро у детей появится масса свободного времени, которое они будут проводить на улице, как правило, без сопровождения взрослых. Для того, чтобы обезопасить ребят,
напомнить им о необходимости соблюдать Правила дорожного движения: «Внимание! На дороге дети!» — с таким
призывом Госавтоиспекция ОМВД по Варненскому району,
вместе с учащимися школ района, в селе Варна провели акцию «Внимание дети». Был объявлен конкурс рисунков среди учеников начальных классов по Правилам Дорожного
движения. Во время акции вместе с инспекторами ГИБДД,
участники отряда юных инспекторов движения ученики 5
класса МОУ СОШ № 2 с. Варны: Яхина Милана, Валеев Данил, Пятин Данил, Шпиталенко Мария и участники отряда
юных инспекторов движения ученики Гимназии им. Карла
Орфа с. Варны раздавали рисунки участникам дорожного
движения, и зачитывали стихи, которые они сами сочинили.
В школах района начались летние каникулы. Этот период характеризуется высокой степенью опасности попадания детей в дорожно-транспортные происшествия. В большей части такой всплеск дорожной аварийности вызван
отсутствием контроля за юными участниками дорожного
движения со стороны взрослых в этот период.
И поэтому в первую очередь хочется обратиться к родителям. Именно на родителях лежит вся ответственность за
поведение ребенка на дороге. Детский сад и школа прививают малышам знания, касающиеся перехода проезжей части, поведения на проезжей части и вблизи нее, но основные навыки, дети все-таки перенимают у родителей. Если
каждое утро мама ведет ребенка в детский сад, грубо нарушая правила, то никакой педагог не сможет привить навыки
безопасного поведения. Ребенок может знать назубок все
требования Правил дорожного движения и вести себя на
дороге с точностью до наоборот, именно так, как ведут себя
его родители.
На сегодняшний день в дорожно-транспортном происшествии в Варненском районе дети не пострадали. За
4 месяца сотрудниками ГИБДД выявлены более 200 детей-нарушителей ПДД, по которым составлены карточки
сообщения.
Родителям нужно напоминать своим детям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, особенно при переходе проезжей части. Очень важно сейчас
напомнить детям о Правилах дорожного движения для
велосипедистов. Помните, что выезжать на велосипеде
на проезжую часть можно только с 14-ти лет, а управлять
скутером или мопедом можно только с 16-ти лет и в мотошлеме. Наша задача сегодня обеспечить безопасность
детей на проезжей части, подарить им беззаботный летний отдых, а для этого нужно, чтобы каждый участник дорожного движения принял в этом самое непосредственное участие. Позаботимся вместе о безопасности детей
на дорогах района!
Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны, не забывайте снизить скорость, проезжая мимо
школ, подъезжая к пешеходным переходам. Помните,
вам принадлежит главная роль в предупреждении дорожных происшествий, а от вашей личной дисциплинированности и мастерства зависят жизнь и здоровье
маленьких пешеходов.
Государственная инспекция безопасности дорожного
движения обращается ко всем, от кого зависит сохранение
жизни и здоровья детей — нашего будущего.
А. ГАЛЬТ,
начальник ОГИБДД ОМВД России по Варненскому р-ну,
майор полиции

3-ий- площадью 17,8 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 6546 м на юго-восток от ориентира: с. Катенино, ул. Мира,
д.75 кв.1 - заказчик Радченко Анатолий Федорович адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Мира, д.4 кв.1, тел. 8-919-330-03-54
4-ый- площадью 17,8 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 6800 м на юго-восток от ориентира: с. Катенино, ул. Мира,
д.75 кв.1 - заказчик Радченко Наталья Александровна адрес: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Мира, д.4 кв.1, тел. 8-919-330-03-54
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней
после опубликования объявления.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления
по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

