Подготовка к зиме
уже началась

Светлое Христово
Воскресенье

О денежном довольствии
военнослужащих

Еженедельная общественно-политическая газета Варненского района ● № 14 (8443) ● Суббота ● 14 апреля 2012 г. ● Издаётся с 1932 года

Феерия творчества
наших воспитателей
Анара ВАЛЕЕВА

Дети — это наше будущее, цветы жизни.
И конечно, что мы
в них заложим с самого
рождения, то в будущем и получим. Важную
роль в воспитании
ребёнка играют не
только родители,
но и воспитатели,
которые профессионально обучают всему тому, что должен
знать и уметь ребёнок.
Отрадно, что на варненской земле создали
специальный конкурс,
где воспитатели могут
развить свой творческий потенциал, повысить профессионализм,
обменяться опытом.
Конкурс профессионального мастерства «Педагог года в дошкольном
образовании» проходит уже второй год
и популярность его
только возрастает.

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области:
«На новый уровень выходят
наши совместные проекты
с зарубежными компаниями –
Германии, США, Китая, Италии, Австрии. Подписанные
соглашения
предполагают
строительство на территории области принципиально
новых предприятий. Они должны связать в
единые цепочки сырьевые и перерабатывающие производства».

» НОВОСТИ

Южноуральцам проведут
«коммунальный ликбез»
На этой неделе на сайтах подавляющего числа муниципальных образований
Челябинской области появилась памятка для жителей региона с подробной
информацией о правах и обязанностях
владельцев жилых помещений.
Губернатор Михаил Юревич через свой блог
ещё раз призвал южноуральцев активней знакомиться с материалом, чтобы ясно понимать
свои права и обязанности в качестве жильцов
многоквартирных домов.
«У нас в Челябинской области, в основном,
проживает городское население. Да и во многих селах достаточно многоквартирного жилого фонда. Так что тонкости и нюансы, которые возникают при владении таким жильём
и управлении общедомовым имуществом, без
преувеличения, должны быть известны практически каждому», — считает губернатор.
Глава региона также разъяснил, как и где
можно будет ознакомиться с коммунальной памяткой: «Распространение брошюры предполагаем тремя волнами. Прежде всего, охватим интернет. Найти и скачать памятку
можно на официальном сайте губернатора
и правительства области, а также на сайтах всех городских округов и муниципальных районов. Одновременно подключатся
городские и районные газеты, которым
предложено самим сверстать и разместить на своих страницах брошюру. Наконец,
если увидим, что этого будет недостаточно,
издадим памятку массовым тиражом».

З

а несколько дней до
начала финала комиссией оценивались показательные материалы по работе с
детьми, проведение учебных
занятий. По итогам набранных
баллов в финал вышли семь
участниц.
30 апреля в детской школе
искусств за звание лучшего
педагога в дошкольном образовании Варненского района
боролись: Дамиля Кагермановна Андронова — воспитатель детского сада № 5 с.
Лейпциг, Елена Вячеславовна
Носкова — воспитатель детского сада № 36 с. Новопокровка, Галина Александровна
Киржацких — инструктор по
физвоспитанию детского сада
№ 36 с. Новопокровка, Любовь Владимировна Князева
— воспитатель детского сада
№ 24 пос. Городище, Юлия
Александровна Пивоварова
— воспитатель детского сада
№ 2 с. Алексеевка, Елена

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В системе ЖКХ
грядут изменения

Победительница конкурса Наталья Медведева.

Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Владимировна Студеникина
— учитель-логопед центра
развития ребёнка детского
сада № 10 «Алёнушка» с.
Варна, Наталья Васильевна
Медведева — музыкальный
руководитель детского сада
им. В. Т. Иващенко с. Варна.
Почётными гостями мероп-

риятия стали ветераны педагогического труда, воспитавшие не одно поколение ребят:
Тамара Георгиевна Ловчикова, Людмила Дмитриевна Завалищина, Тамара Васильевна Чулкова, Мария Петровна
Черепанова, а также работники образования.

» ЦИФРА НЕДЕЛИ
В Челябинской области за пять лет около 11,5 тыс. южноуральцев унаследовали от своих
умерших родственников более 85,5 млн. рублей пенсионных накоплений. Максимальная величина
унаследованных средств за эти годы составила более 200 тыс. рублей, а минимальный размер не
превысил 13 рублей. За три месяца 2012 года с соответствующими заявлениями обратилось 723
человека, а сумма выплат достигла 9,6 млн. рублей. Для получения средств родственникам необходимо в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица обратиться для подачи
соответствующего заявления в управление Пенсионного фонда по месту жительства.

Конкурс оценивало жюри:
председатель Собрания депутатов Ольга Владимировна
Лященко, заведующая отделом образования администрации Варненского района
Вера Михайловна Юсупова,
председатель профсоюзного
(Окончание на 2-й стр.)

85,5

Челябинская область пойдёт по пути ближайших соседей — Екатеринбурга, Уфы
и будет вводить платёж около пяти рублей
с квадратного метра
на капитальный ремонт дома, заявил глава
региона Михаил Юревич.
Раньше жители солидарно платили на капремонт, причём наличие этих денег ремонта не
гарантировало, зачастую средства разворовывались. «С изменением принципа аккумулирования денежных средств на индивидуальный
расчётный счёт дома, деньги, собираемые на
капитальный ремонт, не могут быть перемещены на другие объекты. Даже с платежами
на капремонт областные тарифы на ЖКХ останутся одними из самых низких в стране»,
— подчеркнул губернатор.
Михаил Юревич также напомнил, что во
всем мире за фасад и прилегающую территорию отвечают собственники зданий. Денег муниципалитета — города, посёлка или района
— не хватит для уборки дворов. «За выброс
мусора на прилегающей территории нужно ввести жесткую систему штрафов. Это
будет дисциплинировать людей», — уверен
Юревич. Челябинск станет пилотным проектом
по изменению подхода к уборке придомовых
территорий, позже опыт будет распространен
на всю область.
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» НОВОСТИ
Подготовка к зиме уже началась
Губернатор Михаил Юревич подписал постановление
«О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и социальной сферы
Челябинской области к работе в отопительный
период 2012—2013 годов». В документе определены
основные направления, сроки и этапы
предстоящей работы.
Несмотря на то, что ещё не завершён текущий отопительный сезон, во всех муниципальных образованиях
региона приступили к созданию специальных штабов по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и социальной сферы к следующей зиме. Главам городов и районов поручено активизировать работу по
реконструкции и замене неэффективных котельных. А также взять на особый контроль готовность к предстоящему
сезону ведомственных котельных и формирование запаса
топлива на объектах энергетики, снабжающих теплом население и бюджетные организации.
Руководителям предприятий и учреждений всех форм
собственности, имеющих на своём балансе жилые дома,
теплоисточники и коммунальные сети, рекомендовано до
1 сентября завершить все необходимые подготовительные
работы.
Особое внимание — погашению долгов перед поставщиками теплоэнергоресурсов. В срок до 1 сентября 2012
года задолженность организаций, финансируемых за счёт
средств местного бюджета, и муниципальных предприятий
за топливно-энергетические ресурсы должна быть погашена в полном объёме.
Также до 1 сентября текущего года муниципалитеты
должны завершить все подготовительные мероприятия и
получить паспорта готовности к работе в осенне-зимний
период 2012—2013 годов. Отметим, что на протяжении последних 5 лет Челябинская область первой среди субъектов
Уральского федерального округа получает общий паспорт
готовности региона.

Итальянский
машиностроительный гигант
откроет сервисный центр
в Челябинской области
Губернатор Михаил Юревич и исполнительный
вице-президент итальянской машиностроительной
группы «Danieli» Стефано Бианкин подписали
соглашение о сотрудничестве.
Областное правительство продолжительное время ведет переговоры с «Danieli» о локализации производства
на территории региона. В феврале этого года в штаб-квартире компании ее руководство и официальная делегация
Челябинской области провели очередной этап обсуждения.
Руководству «Danieli» представили план-схему инновационного индустриального парка в нескольких километрах от
Челябинска, к которому, помимо дороги, уже подведены
электричество и газ.
Интерес итальянского машиностроительного гиганта
сейчас начинает получать практическое воплощение —
компания построит в ближайшее время сервисный центр
около Челябинска. Инвестиции составят около 90 млн.
евро, на первоначальном этапе — 15 млн. евро. Эти намерения озвучил Михаилу Юревичу исполнительный директор компании Стефано Бианкин. Стороны подписали соответствующее соглашение.
«Первым этапом они у нас строят большой сервисный
цех на девять тысяч квадратных метров, будут делать
конструкции для разного металлургического оборудования, — говорит Михаил Юревич. — «Даниэли» — мощнейшая инжиниринговая фирма, можно сказать, лидер разработок оборудования для металлургии. Для нас это важно,
потому что мы мощная металлургическая область, и
после развала СССР предприятия, которые производили
металлургическое оборудование, либо прекратили свое
существование, либо остались на территории Украины.
В России их нет. Не важно, кто собственник, всё равно
здесь будут работать наши челябинские рабочие и инженеры. Мы очень довольны этим сотрудничеством, потому что как раз такое предприятие дает мультипликационный эффект в экономике».
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Феерия творчества
наших воспитателей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

комитета работников образования, юрист отдела
образования Ирина Петровна Чиркова, заведующая детским садом № 23
с. Бородиновка Татьяна
Николаевна Чернева, заведующая детским садом
№ 4 с. Казановка Людмила
Сергеевна Шелюта.
Первым номером программы стала визитная
карточка. Конкурсантки в
творческой форме рассказывали о себе, о своей работе, объясняли свой выбор профессии. Во втором
номере проверялись ум и
сообразительность. Педагоги отвечали на вопросы
различной тематики.
В третьем, заключительном номере программы педагоги показали свои
творческие способности.
Воспитатели подготовили
музыкальные номера.
Приятно было посмотреть на их выступления.
Все воспитатели оказа-

лись творческими личностями: они пели, танцевали,
играли на музыкальных
инструментах.
Конечно,
не обошлось без участия
своих воспитанников и
коллег по работе. Всё это
время они не только поддерживали их на сцене,
участвуя в номерах, но и
в зрительном зале, выкрикивая хвалебные речёвки.
На определённый момент
возникло ощущение, что
проходят
соревнования
между болельщиками: настолько они переживали и
поддерживали своих педагогов.
Добавили праздничного
настроения
зажигательными песнями Салават
Халиуллин и Екатерина
Валеева.
Конкурс
закончился, пора подвести итоги.
Жюри вынесло свой вердикт:
победительницей
стала Наталья Васильевна
Медведева — музыкаль-

Коллеги по работе переживали и всячески поддерживали
конкурсантов в зрительном зале

ный руководитель детского
сада им. Иващенко. Она
стала
обладательницей
диплома и денежного сертификата в размере 50
тысяч рублей. Остальным
участницам были вручены
дипломы и небольшие денежные премии в размере
двух тысяч рублей.
По словам Веры Михайловны Юсуповой кон-

курс прошёл успешно, все
увидели многогранность
талантов наших педагогов,
улучшилась учебная подготовка детей, которую они
продемонстрировали на
открытых занятиях.
Прогресс есть, будем
надеяться, что на следующий год наши воспитатели
удивят нас новыми творческими идеями.

Заслуженная трудом
награда
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

День работников культуры, который специалисты этой отрасли отмечали 25 марта,
собрал в концертном зале областной
филармонии лучших сотрудников библиотек,
культурно-досуговых учреждений,
преподавателей учебных заведений, мастеров декоративно-прикладного искусства.

В

канун Дня работника культуры 22
марта в Челябинском театре драмы имени Наума
Орлова состоялась церемония вручения премии
Законодательного собрания Челябинской области в области культуры и
искусства. Торжественная
церемония состоялась в
театре драмы при переполненном зале.
— Именно культура
воспитывает в человеке
лучшие качества, развивает творческий потенциал. Мы гордимся
нашими достижениями и
мастерами культурной
сферы, — приветствовал
собравшихся заместитель
председателя ЗСО Юрий
Карликанов. Поздравили
работников культуры заместитель
губернатора
Вадим Евдокимов и министр ведомства Алексей
Бетехтин. «Именно вы
делаете жизнь нашей
области более яркой, запоминающейся, интересной, благодаря вам в области появляются новые
таланты, сохраняются
традиции», — подчеркнул
вице-губернатор.
Лауреатами нынешнего
года стали 50 представите-

Наталья Петровна со своими воспитанниками

лей разных сфер культуры
и искусства. В этом списке
работники библиотечной
системы, преподаватели,
руководители клубов и
дворцов культуры, профессиональные артисты,
художники,
музыканты,
музейные работники.
Самую
многочисленную категорию составили
учителя детских школ искусств. По 50 тысяч рублей

от Законодательного собрания области получили
20 педагогов и руководителей детских музыкальных школ области. Приятно сообщить, что в числе
награжденных представитель Варненского района
— преподаватель по классу хореографии, руководитель ансамбля «Русская слобода» Наталья
Петровна Кандаурова. Ад-

министрация Варненского
муниципального района,
коллектив
Варненской
детской школы искусств,
воспитанники и их родители от души поздравляют
Наталью Петровну с этой
заслуженной
многолетним трудом наградой, и
желают творческих успехов, неиссякаемой энергии и крепкого уральского
здоровья.
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» АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Стараюсь людям
нести добро»
Хатип Якупов:

Анара ВАЛЕЕВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Хатип Мухаметович Якупов — отличник по
физической культуре и спорту, ветеран педагогического труда, лауреат премии
Законодательного собрания Челябинской области 2010 года. В прошлом директор детско-юношеской спортивной школы. За 34 года
педагогической деятельности у него были
разные регалии. Год назад у него появилась
совершенно новая и интересная должность
— инструктор-методист по адаптивной
физкультуре.
Хатип
Мухаметович,
расскажите, как получилось, что Вы связали свою
жизнь со спортом?
— Спорт в моей жизни с раннего детства (улыбается). Помнится, рядом с домом находилась спортивная площадка. Мы
с мальчишками занялись городошным спортом. Сами собирались, играли и участвовали в
соревнованиях. В классе седьмом возник интерес к силовым
видам спорта. В старших классах увлёкся велогонками. Мой
первый учитель Н. В. Мирошин
привил интерес к занятиям
спортивной гимнастикой, что
и сподвигло к поступлению в
Челябинский государственный
педагогический институт, ныне
университет на преподавателя
по физическому воспитанию.
Там параллельно ходил на
секцию классической борьбы.
Так что можно сказать, судьба
предопределила мне эту профессию.
Всю свою трудовую
жизнь Вы проработали в
Варне от учителя до директора спортшколы. За
этот период Вы ни разу не
изменили своей профессии.
Скажите, были ли момен-

ты, когда хотелось поменять работу и уйти в совсем иную отрасль?
— Конечно возникали, не
всегда же шло всё в гору, но
любовь к спорту так и не дала
им материализоваться.
С какой возрастной категорией Вы в основном
работали, и как получилось
так, что сейчас вы занимаетесь с инвалидами?
— Моя возрастная категория — это молодёжь. Всю
жизнь я проработал с мальчишками и девчонками, которые внесли много ярких впечатлений в мою спортивную
деятельность, но около года
назад открылся центр физкультурно-спортивной реабилитации и меня назначили на
должность инструктора-методиста по адаптивной физкультуре. Так я стал работать с
инвалидами. И эта работа мне
очень нравится.
Расскажите о своей новой работе.
— Несмотря на короткий
промежуток времени со дня
открытия центра, работа его
ведётся достаточно плодотворно. Сейчас центр посещают около 20 человек, по
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Судьба предопределила мне эту
профессию. Около года
назад я стал работать
с инвалидами. И эта работа
мне очень нравится

району около 50. Здесь они
занимаются на различных
тренажёрах, любимыми видами спорта. Это шашки, дартс,
стрельба из пневматической
винтовки, армспорт, пауэр-

лифтинг, настольный теннис.
Недавно мы стали вывозить
наших инвалидов в бассейн, в
с. Чесму, что конечно доставляет им огромное удовольствие. Посещая центр, многие

До беды один шаг
Наталья МОЧАЛКИНА

В

зимнее время, когда водная гладь покрывается крепким
льдом, реки, озера становятся хорошим местом для
зимних забав детворы. Да, и среди взрослых есть любители
зимней рыбалки, катания на «Буранах». Но весной лед коварен. Сколько бед могут принести необдуманные поступки во
время весеннего половодья! Именно поэтому, чтобы предостеречь от беды, во всех образовательных учреждениях проходят
занятия, классные часы о том, что в это время года нужно быть
особенно осторожным, нельзя кататься на льдинах, не стоит
пытаться перейти реку. Несмотря на мнение, что лучше учиться на чужих ошибках, не иссякает армия «любознательных»,
которые уверены, что с ними ничего такого не случится.
Речка, большая или маленькая, всегда привлекает внимание жителей, особенно детворы. А весеннее половодье вызывает особый интерес. Ребятишки спешат сюда, рассматривая,
как пробивается сквозь льды вода, как льдины отделяются друг
от друга и несутся вниз по течению. Вот именно за этим занятием на берегу реки Караталы-Аят и застал своих маленьких
односельчан житель села Катенино фотокорреспондент нашей
газеты Сергей Викторович Вчерашний. Его привлекают красивые пейзажи, в поисках интересных кадров при нем всегда
его фотоаппарат. Он поснимал прибывавшую воду, ликование
мальчишек при виде ледяных глыб и подступавшей к берегу
воды. Потом все вместе они разошлись по домам.
Уже начало вечереть, когда в дом Вчерашних постучали.
Вошел мальчик лет семи-восьми.
— А где ваш дядя? — спокойно спросил мальчик хозяйку дома.
Сергей Викторович вышел, и тут на лице ребенка отразились все пережитые им эмоции:
— Там Сашка, он весь мокрый, он утонет.
Раздумывать Сергей не стал. В чем был, выскочил на улицу.
Его дом находится на берегу реки, метров 50 — и вот они уже

на месте. Посреди реки образовался ледяной островок, там,
весь мокрый и уже довольно промерзший, восседал тот самый
Сашка. Место здесь не глубокое — взрослому чуть выше колена, но ребенку и этой глубины хватит, чтобы напугаться, тем
более во время весеннего половодья.
Сашка, сидя на ледяном островке, дрожал от холода и страха, Сергей Викторович не стал выяснять, кто прав, кто виноват,
и какая нелегкая понесла их на другой берег в такое время —
шагнул в воду. В другое время года этот путь метров в 15—20
показался бы намного короче и легче, но здесь: скользко и холодно… А потом еще эти же 15—20 метров, только с мокрой и
отяжелевшей ношей на руках.
Сашка, закутанный в теплое сухое одеяло, сидит на диване
у Вчерашних, пьет травяной чай с медом. Его все еще потрясывает от недавно пережитого. Стуча зубами, он тряс головой,
что так больше делать не будет. Друзья сбегали к Сашке домой
за одеждой. В целости и сохранности мальчик был доставлен
к бабушке, с которой он и живет. К счастью, все обошлось благополучно. А могло быть — воображение рисует не самые хорошие картины — если бы…
Наш сотрудник Сергей Вчерашний, конечно же, молодец.
Равнодушие чуждо этому человеку, поэтому он уже не в первый раз оказывает такую помощь. Но он человек взрослый, и
по-другому оценивает ситуацию. А вот тот мальчик, который
позвал на помощь?
Так поступил бы каждый, и в поступке Игоря Панфилова,
учащегося Катенинской средней школы, нет ничего геройского
— скажите вы? Может и так, но мальчик всего-навсего учится
в первом классе, и небольшой жизненный опыт заставляет его
совершать поступки неосознанно, так, как подсказывает ему
сердце. А если бы он, испугавшись наказания, не сказав никому, убежал домой? Чем бы закончилась тогда вся эта, на первый взгляд, ничем не выдающаяся история? Какую реакцию
тогда вызвал бы его поступок?

из наших инвалидов стали
активно участвовать в районных и областных соревнованиях. На сегодняшний день у
нас есть чемпионы по дартсу,
рыбной ловле, пауэрлифтингу,
армспорту, лыжным гонкам.
Скажите, как вам удаётся добиваться таких результатов?
— Секрета здесь никакого
нет. Мои подопечные, назову
их так, — на самом деле люди
с неограниченными способностями. Главное, чтобы они
поверили в себя и своего наставника. Соглашусь, бывает
непросто это сделать. Нужно
быть хорошим психологом, суметь найти индивидуальный
подход. Но в процессе работы
я узнал некоторые тонкости,
что в беседе с ними мне очень
помогает. Должен сказать, когда они приходят и начинают
заниматься, и я вижу, что они
меняются на глазах, я испытываю огромную радость и
удовлетворение. Яркий тому
пример, Губайдулин Ринат.
Раньше он не мог передвигаться самостоятельно, был
достаточно закомплексованным. Сейчас его просто не
узнать: он активно посещает
центр, причём самостоятельно передвигаясь на коляске,
успешно занимается, играет
в шашки и шахматы, внешне
изменился в лучшую сторону.
Скоро мы с ним отправимся
на областные соревнования
по русским шашкам.
Но наряду с успехами наверное есть и проблемы в
работе?
— Проблем конечно хватает. В первую очередь — это
подвоз транспортом инвалидов с района. Хотелось бы по
аналогии с городами, чтобы

у нас появилось социальное
такси, которое бы раз или два
в неделю осуществляло доставку инвалидов. Во-вторых
— это посещаемость центра.
К нам совершенно не ходят
дети-инвалиды. Хотя как раз
они очень нуждаются в физической нагрузке. Ведь спорт
закаляет характер, делает
его более устойчивым к внешним факторам, стимулирует
ребёнка к ведению здорового
образа жизни. Происходит
прямое общение друг с другом. Хотелось бы, чтобы родители находили часок времени
и приходили к нам вместе с
детьми. Что касается женщин,
то они тоже не приходят, видимо стесняются.
В третьих — это нехватка
специализированного оборудования «кардиотренажёров»,
которые стоят больших денег,
но существенно облегчили бы
жизнь нашим инвалидам. Сейчас у нас ведутся ремонтные
работы по расширению площадей, появится новая комната для отдыха, отдельная раздевалка. Условия пребывания
в нашем центре существенно
улучшатся.
Работа у вас достаточно активная и хлопотная.
Откуда столько сил, энергии и энтузиазма?
— Сам не знаю. Мне кажется, если есть желание заниматься своим делом — силы
всегда найдутся. Я всегда относился и отношусь к людям
доброжелательно, а особенно
к своим подопечным, которые
являются людьми с неограниченными
способностями,
потому что я верю и знаю, что
они могут многое. Видимо это и
придаёт мне больше душевных
сил продолжать своё дело.

» НОВОСТИ
Больному ребенку
помогут приобрести
необходимое лекарство
Губернатор Михаил Юревич принял решение
о выделении 300 тысяч рублей жительнице
города Магнитогорска, сын которой болен редким
наследственным заболеванием.
Степан, 2002 года рождения, из Магнитогорска страдает
наследственным недугом — болезнью Ниманна–Пика типа
С. Симптомы включают тяжёлые печёночные нарушения,
проблемы с дыханием, задержку в развитии, припадки, дистонию, нарушение координации движения. Частота этого
заболевания — 1 случай на 150 тысяч человек. Поэтому болезнь Ниманна–Пика признана орфанным заболеванием,
то есть встречается крайне редко, а для сохранения жизни и лечения таких пациентов необходима материальная
поддержка государства. Отметим, в Челябинской области
около 200 человек страдают орфанным болезнями.
Для лечения мальчика требуется дорогостоящий препарат, который не входит в перечень выделяемых бесплатно.
После ходатайства специалистов решение помочь больному ребенку принял Губернатор Челябинской области. По
распоряжению Михаила Юревича маме мальчика выделят
300 тысяч рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

18 апреля 2012 года в 11:00 в актовом зале
администрации Варненского района состоится очередное заседание Собрания депутатов
Варненского муниципального района.
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На пути к милосердию…
Анара ВАЛЕЕВА, Татьяна РЯЗАНОВА

Люди часто оказываются в непростых
жизненных ситуациях. Одни остались без
средств к существованию, другие — без поддержки семьи, крыши над головой.
Беременные женщины или с маленькими детьми брошены на произвол судьбы, особенно
совсем молодые мамы. В этот тяжёлый момент хочется получить квалифицированную
помощь, почувствовать поддержку
и понимание со стороны окружающих, а порой даже временное пристанище. Как быть?
Куда обращаться? Ведь государство в этом
особого участия не принимает, а на милость
людей не всегда можно рассчитывать.

В

о многих странах для этой цели созданы благотворительные организации по оказанию гуманитарной,
социальной и психологической помощи людям. Согласно
отчёту общественной палаты РФ за 2010—2011 гг. сегодня
в России работает 301 благотворительная организация различной направленности, но с одной целью — помочь людям.
К сожалению, не все знают о них.
Большая работа по оказанию помощи людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, проводится в одной из таких организаций, которая называется «Каритас» (в переводе «милосердие») и находится в Челябинске при Католической церкви.

Жанна демонстрирует
средства реабилитации больного

Благотворительная организация «Каритас» осуществляет
свою деятельность с 2005 года. Она является частью международной организации «Каритас». За это время здесь разработали несколько благотворительных проектов: центр развития семьи «Материнская обитель», центр «Патронажная
служба», детский клуб «Радуга». В каждом из них работают
квалифицированные специалисты.
Один из новых проектов, который появился недавно, в
мае 2011 года, и уже начал приносить свои плоды — это
центр развития семьи «Материнская обитель». Сотрудники
центра оказывают помощь семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, беременным женщинам, одиноким матерям, малообеспеченным семьям. Для этого здесь построили материнскую обитель, где семьи или одинокие матери с
детьми могут пожить некоторое время, пока не решатся их
социальные проблемы. Также, сотрудники работают с беременными женщинами и молодыми мамами на базе женской
исправительной колонии.
Социальный педагог Татьяна Зубова показала нам материнскую обитель. Надо отметить, что всё сделано с комфортом, уютом и хорошим вкусом.
— Материнская обитель рассчитана на шесть-семь семей, — рассказывает Татьяна Владимировна, — здесь есть
всё необходимое для нормального проживания. Просторная
кухня с обеденными столиками, игровая комната для детей,
спальные комнаты, зона для стирки и сушки белья. Женщины сами готовят, наводят порядок. В общем, для них это родной уголок. Днём они могут оставить детей с сотрудниками
центра или с другими проживающими мамами и решать свои
вопросы. Мы предоставляем одежду, детское питание, необходимые продукты. Договор заключается на три месяца. Но
если человек за этот срок по уважительным причинам не может решить свои проблемы, то мы продлеваем этот срок.
Второй проект, не менее важный, который выполняет другую задачу — уход за больными — называется «Патронажная служба». Здесь работают два специалиста Жанна Ургубаева и Нина Мелехина. Это медсёстры-мультипликаторы,
которые прошли профессиональную стажировку в Германии
и г. Томске: в домах престарелых и центрах «Патронажная
служба» на дому. Ежегодно продолжают обучение в г. Омске
и имеют международные сертификаты по каждой программе
ухода за больными.
Жанна и Нина всегда готовы прийти на помощь. Они оказывают квалифицированную помощь всем нуждающимся,
консультируют и обучают навыкам, приёмам ухода за тяжелобольными, инвалидами и пожилыми людьми родственников, медсестёр, сиделок, социальных работников и добровольцев, тех, кто не знает, как ухаживать, какие методы и
средства лучше использовать, как получить дополнительную
бесплатную помощь по уходу от государства.
Кроме того сотрудники службы помогают в подборе
средств реабилитации. Обучение и консультирование проводятся в офисе, на дому, в стационаре — у постели больного. Офис включает в себя две комнаты: в одной проходят
занятия по теории в области ухода за больными, в другой
— практические занятия и тренинги. Это зона жизненного
пространства больного, где расположены все необходимые
средства реабилитации, размещён большой стенд с методической литературой по уходу за больными при различных
заболеваниях, которые также можно приобрести.
— В арсенале патронажной службы находятся различные
инвалидные коляски, роллеры, костыли, трости, ходунки и
другие приспособления, облегчающие жизнь больному или
ухаживающему за больным. Эти средства реабилитации
здесь можно взять во временное пользование, — говорит
Жанна.
К нам обращаются с разными просьбами, — продолжает
Нина, — к каждой ситуации у нас индивидуальный подход.
Например, сейчас у нас есть одна супружеская пара, оба
инвалиды I и II группы, которой мы в последнее время помогаем. У него ампутация ног, у неё — железодефицитная
анемия. Жанна ходит к ним один раз в неделю ухаживает за

Новости инва спорта
Рыбная ловля
23 марта на реке Тогузак в райцентре Варна состоялись
соревнования на первенство района по рыбной ловле на
мормышку среди инвалидов. При очень низком атмосферном давлении клёв рыбы практически отсутствовал, но и
в таких экстремальных условиях мастера зимней рыбалки
сумели разыграть первенство.
Чемпионом район стал Вишняков Михаил с результатом
1202 очка. На втором месте Солодухин Владимир — 369
очков, на третьем — Кобелев Василий — 309 очков (все
представители с. Варна).
Все призёры награждены грамотами и ценными подарками от Администрации Варненского муниципального района.
Также были учреждены и вручены специальные призы:
«За самую большую пойманную рыбу» (М. Вишняков),
«За самую первую рыбку (В. Кобелев), «Самому возрастному участнику (И. Рыльских), «За мужество и верность
спорту» (Р. Губайдулин)
Хочется сказать большое спасибо кандидату в мастера
спорта России по рыбной ловле частному предпринимателю (магазин «Клёвое место») Алексею Утицких за спонсорство и оказание помощи в подготовке и проведении
соревнований.

Клёв рыбы практически отсутствовал, но и в таких
экстремальных условиях мастера зимней рыбалки
сумели разыграть первенство
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Материнская обитель. Комната для молодых мам

ними, приносит необходимые продукты, лекарства и т. д.
Для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации
(из семей, в которых родители, в силу определенных причин,
испытывают трудности в воспитании своих детей), «Каритас»
запустил третий проект — детский клуб «Радуга», в котором
ежедневно занимаются порядка 25 ребят в возрасте от 6-18
лет. В клубе дети учатся самостоятельности, ответственности, верному поведению в конфликтных ситуациях, навыкам
личной гигиены, а также кулинарному мастерству, шитью,
работе на компьютере. Они активно занимаются спортом и
реализуют свой творческий потенциал.
— Детям здесь очень нравится. Здесь они полностью открыты и свободны, реализуют свои творческие способности,
общаются друг с другом, — говорит педагог Елена Федоровна. — Мы стараемся скорректировать нашу работу так,
чтобы они проводили свободное от учёбы время с пользой
и интересом. Ставим небольшие концерты, ездим на дом к
пожилым, больным людям, чтобы хоть как-то скрасить их
досуг.
Важными направлениями деятельности благотворительной организации также являются социальная столовая и
служба помощи бездомным. Здесь предоставляют горячие
обеды и хлеб для малообеспеченных, лиц без определённого места жительства. Здесь люди, не имеющие крова, не
только могут покушать, но и помыться, сменить свою одежду
на чистую. Этим проектом много лет заведует Диана Пономаренко.
По словам директора Челябинской организации «Каритас» Натальи Лаврехиной, самое ценное, что есть в организации — это сотрудники и добровольцы, которые помогают
нуждающимся.
— Людей, которые нуждаются в нашей помощи очень
много, — говорит Наталья Ивановна, — и каждому, кто обращается, мы стараемся помочь исходя из наших возможностей. Многие люди, прихожане церкви и просто люди доброй
воли, которые знают о нашей деятельности, приносят одежду, обувь, посуду, продукты, средства реабилитации. Всё это
сотрудники отдают тем, кому это нужно в первую очередь.
Как мы видим, в благотворительной организации «Каритас» проводится большая комплексная работа по оказанию
помощи людям, оказавшихся в сложном положении. Нам
захотелось рассказать о ней, потому что в нашей жизни
действительно мало, кто знает о таких местах, где могут оказать квалифицированную помощь, профессионально проконсультировать и просто помочь в сложившейся ситуации
совершенно бесплатно. Вы тоже можете принять участие в
благотворительности и помочь людям, которые в этом нуждаются.
За помощью или консультацией вы можете обратиться по адресу: г. Челябинск, металлургический район, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16-А (здание около
церкви). Благотворительная организация «Каритас». Тел.: 282-76-50 или 726-78-65.

Плавание
25 марта в Озерске проводился чемпионат области по
плаванию среди инвалидов.
Спортсмены Варненского района впервые приняли
участие в соревнованиях по этому виду спорта вполне по
понятным причинам... (отсутствие плавательного бассейна
в районе).
Благодаря отделу УСЗН (начальник Л. Ю. Яруш) мы
смогли организовать поездки в Чесму и подготовить сборную района по плаванию. Как говорили сами спортсмены
— «едем в разведку».
Вот имена и результаты выступления наших «разведчиков»:
Мананников Максим (с. Бородиновка) занял второе место на дистанции 50 метров в плавании на спине.
Черноус Владимир (с. Новый Урал) 3 место в плавании
вольным стилем 3 место в плавании на спине.
Коваль Георгий (с. Кулевчи) 4 место в плавании вольным
стилем.
Как видите для первого раза неплохо. Хочется отметить,
что Владимир Черноус в этом году уже второй раз привозит
по две медали с чемпионатов области (первый раз в феврале по лыжному спорту).
Хатип ЯКУПОВ,
инструктор-методист по адаптивной физкультуре
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Фитнес-клуб в Варне
не сказка, а реальность
Наталья МОЧАЛКИНА

У каждого человека есть цели, стремления,
желания. Если ничего такого нет, то это
и не жизнь вовсе, а так какое-то существование, и ничего больше. А ещё в жизни бывает
так, что живёт человек, у него есть определенная цель, и вдруг препятствие на пути
— сложная жизненная ситуация. Был человек,
и нет человека. Мне хотелось рассказать сегодня о человеке, который, несмотря на свой
ещё довольно юный возраст, не ждет
от жизни поблажек, а ищет себя, не ропщет
на судьбу и не пасует перед трудностями.
Она верит в себя и твердо идет к своей цели.

С

ауле Жумабаева родилась в селе Новопокровка. Была очень примерной и в то же время активной
девочкой. С детских лет вторым ее домом стал Новопокровский сельский Дом культуры. Жизнь там бурлила, в
самом центре которой всегда
находилась моя героиня. Она
занималась танцами, принимала участие в конкурсах
и концертах, поэтому, когда
после окончания школы Сауле поступила в Челябинский
государственный университет,
она помимо учебной деятельности с первого курса начала
заниматься в Центре творчества студентов, направление «хореография, эстрадные танцы», по окончании
которого получила диплом
дополнительного образования при ЦТС. Еще будучи студенткой, Сауле собрала свой
коллектив, в который вошли
ее сверстницы, подруги, в
котором они с удовольствием занимались. Образования
специального не было, но огромное желание и энтузиазм
помогали девчонкам-студенткам тем самым даже зарабатывать небольшие деньги.
Параллельно с занятиями
танцами на третьем курсе
Сауле с подругами приобрела
абонемент в фитнес-клуб, где
впервые познакомилась с
таким видом спорта как
фитнес-аэробика. Занятия произвели на нее
сильные впечатления.
Каждое занятие приносило заряд энергии,
массу положительных
эмоций. Она ждала дни
занятий, и сломя голову
бежала в клуб. Однако
увлечение спортом не
помешало ей с отличием завершить обучение, получить «красный» Диплом и, как

корабли выходят в большое
плавание, с профессией «социальный работник» выйти в
большую жизнь.
Свою профессиональную
деятельность в должности
«социальный педагог» Сауле
начала в одной из школ города Челябинска. Новый коллектив, новые обязанности,
нагрузки, но, несмотря ни на
что, Сауле не могла бросить
свое увлечение. Она по-прежнему выкраивала время для
тренировок. Мало того, это
увлечение все больше ее захватывало, ее интересовало
все, что касается этого вида
спорта.
Профессия, полученная
в университете, все больше
разочаровывала ее. В том
плане, что за годы учебы
было получено много полезных знаний, но, как ни банально это сейчас прозвучит,
прокормить молодого специалиста эти знания не могли.
Очень сложно найти даже
не высоко, а просто хорошо
оплачиваемую работу. Это
обстоятельство подтолкнуло
девушку искать для себя другой вид деятельности и другие источники дохода.
К тому времени Сауле
уже знала, что существует
Федерация фитнес-аэробики
России, президентом которой
является Ольга Слуцкер.
В Челябинске находится
представительство — Региональная общественная
организация «Федерация
спортивной и фитнесаэробики Челябинской
области», при которой
имеется Школа инструкторов. Здесь проводятся обучающие семинары, после окончания
курсов слушатели сдают
экзамены и получают
сертификат. Это заинтересовало Сауле. «Мало
ли что в жизни может
пригодиться», — подумалось ей тогда. Девушка
записалась на курсы,
прошла три обучающих
базовых семинара, сдала экзамены. Получила сертификат и является действующим
тренером и членом
Федерации фитнес-

аэробики России.
Вот с таким багажом знаний и документов об образовании в июле прошлого года
Сауле вернулась в родной
район. Было несколько попыток устроиться на работу
по специальности, которая
нравилась и которой были отданы долгие годы обучения. К
сожалению, безуспешно…
К счастью, отказ в различных инстанциях не сломил
твердый дух молодой девушки. Она решила заняться тем,
что все эти годы так увлекало
ее. Сауле зарегистрировала в
налоговой инспекции свое индивидуальное предприятие.
В графе вид деятельности
указано: физкультурно-оздоровительная деятельность,
и с того самого дня мелкими
шажками движется она к своей самой заветной цели — со-

в форме». Желание иметь
красивую фигуру есть у каждого, а занятия спортом могут
в этом стремлении оказать
существенную помощь. Фитнес-аэробика, сочетающая в
себе несколько направлений,
оказывает благотворное влияние на организм, и уже через
несколько занятий люди начинают чувствовать, как подтягиваются мышцы, ощущается
легкость в теле. Регулярные
занятия позволяют улучшить
память, укрепляют сердечно-сосудистую, дыхательную
систему организма. Одним
словом, происходит полное
преображение организма.
И все-таки фитнес-аэробика — это не только модное
течение, это вид спорта, который выходит на более высокий уровень. Возможно, совсем скоро он войдет в число

здать в Варне фитнес-клуб.
О своей идее Сауле может говорить бесконечно. Но
ведь идея так может навсегда
остаться несбыточной мечтой,
если, конечно, кроме слов не
прилагать никаких дел. Тем
моя героиня и хороша, что к
достижению своей цели она
идет постепенно, но твердо. В
тот же год в рамках программы помощи развитию малого
бизнеса подала документы в
администрацию района для
получения субсидии на развитие своего малого бизнеса.
Выиграла грант — тем самым
заложила первый кирпичек в
строительстве большого дела.
— Когда я говорю, чем я
занимаюсь, у многих это вызывает улыбку. Люди не верят,
что это серьезно, это надолго
и это может обеспечить мою
жизнь, — признается Сауле.
— А я уверена, что фитнесклуб в Варне не сказка, а реальность, и для этого я приложу все свои усилия.
— Сауле, фитнес — это
модное течение или же
что-то более серьёзное?
— Вообще, слово «фитнес» в переводе с английского языка означает «быть

олимпийских видов спорта.
Именно в этом направлении
и движутся учредители федерации
фитнес-аэробики
России. Уже сегодня проходят
соревнования по фитнес-аэробики. Это красивое зрелище, оно не может оставить
равнодушным. Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь в
таких соревнованиях приняла
участие команда спортсменов
из Варны!
— Сауле, получается ли
воплощать свою идею в
жизнь?
— Для того чтобы создать
клуб, мне нужно помещение
для тренировок и, собственно, члены клуба, с которыми
я буду заниматься. Первый
пункт моей программы почти
решён, а вот с другим сложнее. Иметь красивую фигуру
хотят все, но ведь, лежа на
диване и мечтая о фигуре,
идеала не достигнуть. Очень
тяжело расшевелить людей.
В сентябре я объявила о
начале занятий. Пришли два
человека, одна из них занимается до сих пор. Все эти
месяцы в группу постоянно
вливаются новички, чему я
очень рада. Кто-то приходит,

кто-то по какой-то причине
уходит. И это, на мой взгляд,
доказывает, что аэробика —
это серьёзный вид спорта, который требует определенных
усилий. В то же время постоянные занятия вырабатывают
у человека такие качества,
как упорство, выносливость,
силу воли, дисциплину.
— Какие «подводные
камни» встретились на
пути?
— Трудности определенные есть, и они касаются организации занятий. Сегодня у
меня в одной группе занимаются новички и «стажисты».
Для одних физическая нагрузка должна быть минимальная, а другим можно было ее
увеличить. В одной группе занимаются девушки до 30 лет
и женщины в возрасте, для
которых также должна быть
другая нагрузка. Кого-то не устраивают занятия в вечернее
время, ведь есть люди, которые более свободны днём,
утром. Конечно же, мне жаль
каждого, кто по какой-либо
причине прекратил занятия.
Я уверена, ситуация изменится, когда будет не просто
группа, а настоящий фитнесклуб. Кстати, помещение уже
выбрано, там идёт ремонт.
Мне нужно подготовить его
в соответствии с нормативами. Думаю, в течение лета
все решится, и новый сезон
мы начнём работать уже в
собственном постоянном помещении. А это даст мне, как
тренеру, большие возможности. Я планирую ввести такие
виды тренировок, как пилатес
— выполнение упражнений,
сопровождающиеся концентрацией на дыхательном ритме, правильности выполнения упражнения и осознанием
действия каждого упражнения
на ту или иную группу мышц.
Этот вид гимнастики сейчас
тоже очень популярен. Затем:
занятия на фитболах (они
очень полезны для беременных женщин) и классическая
танцевальная аэробика.
Главная цель моей деятельности — пропаганда
здорового образа жизни, а
также популяризация фитнесаэробики среди различных
возрастных групп населения.
Для этого я планирую уже летом во время различных массовых празднеств, которые
проходят у нас в Варне, организовать открытый мастеркласс, где любой желающий
сможет не только посмотреть, как это делают другие,
но и попробовать для начала повторить элементарные
движения. Дети, подростки,

женщины, мужчины — этот
вид спорта доступен всем.
Единственное условие и требование — желание работать
над собой.
Да, сегодня мне сложно
вовлечь людей, убедить, что
красота и здоровье в их руках. Но если я начну сегодня и
детям, которые придут ко мне
(а они обязательно придут, я
в этом уверена!), привью любовь к спорту с детских лет,
потом у них не будет таких
проблем, какие испытывают их родители в старшем
возрасте. О своём теле надо
думать не тогда, когда что-то
заболит или появится лишний
вес. Так же как есть культура
поведения, пития, питания,
должна быть и культура тела.
Нельзя ему давать расслабляться, тело постоянно должно находиться в тонусе.
— Сауле, занятия идут
уже почти семь месяцев,
можете ли вы сказать о
каких-либо результатах?
— Вы знаете, результаты
есть. В нашей группе есть
клиентки, которые достигли
видимых результатов. Я рада,
что мои занятия помогли им
обрести веру в себя, но это
не моя победа. Это, в первую
очередь, их победа — победа
над собой, над своими пороками, пристрастиями. Ведь
физическая нагрузка — это
не панацея при избавлении от
лишнего веса, от избавления
других проблем. Это лишь
одна из составляющих на
пути к преображению. Ничего
нового не открою, когда скажу,
что в дополнение к физическим нагрузкам требуется соблюдение режима сна, отдыха,
питания, потребления воды.
Женское здоровье, на мой
взгляд, показатель сугубо
эмоциональный и зависит от
настроения. Насколько женщина нравится себе сама,
насколько она удовлетворена
собой, настолько она здорова
и счастлива. Научно доказано, что в конце каждой тренировки в организме вырабатывается эндорфин — гормон
счастья. Настроение улучшается, появляется легкость,
желание жить, творить, что-то
изменить. Да, что я вам все
это говорю, приходите и попробуйте сами…
От автора: И вы знаете,
дорогой читатель? Я пошла.
И получила такой заряд энергии!!! Оч-ч-чень рекомендую.
А своей собеседнице я желаю
больших успехов в ее благих
начинаниях, ведь в поисках
своего места в жизни, Сауле
Жумабаева помогает другим
обрести себя.

ДОРОГИЕ ДАМЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКИ!
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ И СИЛОВОЙ АЭРОБИКИ, РЕЗУЛЬТАТ КОТОРЫХ
— ЗДОРОВЬЕ, ПРЕКРАСНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА
И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!
Внимание АКЦИЯ: первое занятие БЕСПЛАТНО!!!

Телефон: 8 908 578-13-54
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» ПРАЗДНИКИ
Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА
Каждому человеку известен праздник Пасхи. Чаще всего он
ассоциируется с куличами и крашеными яйцами. Не все понимают, в чем смысл праздника, а слова «Христос воскресе! —
Воистину воскресе!» многие говорят потому, что так принято.
За словами «Христос воскресе! — Воистину воскресе!»
скрывается сама суть христианской веры.
Но чего хочет Бог? Бог так любит каждого человека, каждого без исключения, что готов Сам стать человеком, лишь бы
помочь человеку прикоснуться к Своей любви. Именно по великому человеколюбию Бог стал человеком, умер, разрушил
смерть Своим воскресением.
Со дня Воскрешения Христа смерть стала для человека переходом в Царство Божие, встречей со Христом, с Любовью.
Именно поэтому праздник Воскресения Христова называется
Пасхой. Пасха с древнееврейского означает «прохождение
мимо», т.е. смерть прошла мимо человека благодаря Христу,
смерть после воскрешения Христа не имеет былой власти, ад
разрушен Христом. Сам Бог в образе человека сошел в ад и
разрушил его.
Конечно, можно сказать, что Бог мог бы и без воплощения
разрушить ад, разве Ему это сложно? Разум подсказывает нам,
что мог. Но не сделал этого, видимо потому, что не хотел разрушать его именно таким образом, без участия в этом человечества. Нам не дано постигнуть замысел Творца, но точно
можно сказать, что Бог делает так, как лучше для человека, что
проистекает из Его любви.
Каждый воскресный день Церковь вспоминает воскресение
Христа, в честь этого события и назван день недели в русском
языке. Но каждый год мы по-особому обновляем в своей памяти, переживаем радостное событие воскрешения Христа.
Пасхальное богослужение исполняется исключительно хором, без чтения, лишь праздничные ликующие напевы, и никаких покаянных молитв в это время, лишь радость о воскресшем
Христе. Праздничные Богослужения проходят на протяжении
недели, до Светлой Субботы включительно.
Примите самые искренние и сердечные поздравления со
святыми днями праздника Воскресения Христова!
От всей души желаю всем прихожанам встретить и провести Величайшее празднование светлого Христова Воскресения
— Пасху Господню в мире, согласии, любви, добром здравии и
всяком благополучии!
Пусть Воскресший Христос поддержит и обновит силы Ваши
в трудах и деяниях на благо Церкви, на благо и процветание
всей нашей Родины — Государства Российского!
иерей Стефан,
благочинный Варненско — Чесменского округа

» ПФР ИНФОРМИРУЕТ
К сведению индивидуальных
предпринимателей и глав КФХ
1. Уплата страховых взносов.
Индивидуальные предприниматели и главы КФХ обязаны уплатить
страховые взносы за текущий календарный год не позднее 31 декабря
указанного года. Заполненные квитанции на оплату взносов можно получить в УПФР в Варненском районе, кабинет № 5.
ВНИМАНИЕ! Предпринимателям и главам КФХ, являющимся работодателями, в обязательном порядке необходимо указывать в поле
назначение платежа платежного документа регистрационный номер
(свой или работодателя) в зависимости от того, за кого уплачиваются
взносы.
Для контроля за своевременностью и полнотой поступления уплаченных Вами взносов, рекомендуем ежеквартально проводить сверку
платежей в УПФР. При себе иметь платежные документы за сверяемый период.
2. Регистрация в качестве предпринимателя — работодателя и главы КФХ, использующих труд наёмных работников.
При заключении трудовых договоров с наемными работниками индивидуальному предпринимателю и главе КФХ необходимо в срок не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения трудового договора №
1 обратиться в УПФР для постановки на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя — работодателя. При себе
необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство
ИНН, свидетельство ОГРН, трудовой договор № 1 (подписанный работником и работодателем).
Нарушение страхователем установленного срока регистрации работодателя влечёт взыскание штрафа в размере 5 тысяч рублей (более 30 дней), в размере 10 тысяч рублей (более 90 дней).
3. Уведомление об открытии/закрытии счёта.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального
закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» плательщики страховых взносов обязаны письменно сообщать в управление ПФР по месту своей
регистрации информацию об открытии (закрытии) счетов в банке в
течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Индивидуальные предприниматели и главы КФХ сообщают о счетах в банке,
используемых ими в предпринимательской деятельности.
Нарушение срока представления указанных сведений влечет взыскание штрафа в размере 5 тысяч рублей, а так же привлечение к административной ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 15.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Участие в Программе софинансировния.
Учитывая, что размер страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями и главами КФХ (за себя, наемных
работников и членов КФХ) зависит от минимального размера оплаты
труда, а размер пенсии зависит от суммы страховых взносов, находящихся на индивидуальных лицевых счетах на момент назначения
пенсии, настоятельно рекомендуем Вам принять участие в Программе государственного софинансирования пенсии. Напоминаем, что
срок вступления в программу ограничен, заявления на вступление в
программу принимаются до 1 октября 2013 года.

Более подробную информацию Вы можете получить в
Управлении ПФР в Варненском районе по адресу: с. Варна,
ул. Советская, 94, каб. № 5. Тел.: 2-11-05.
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» БЕЗ УТСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Пора разговеться
Канун Пасхи. Праздника, который в нашем районе
стал межнациональным, потому что всех радуют и
крашеные яйца, и нарядные куличи, а кого-то и повод
поцеловаться при христосовании. Всего день остаётся до окончания поста и разговения верующих.
В доброй традиции ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов» освящение своей хлебобулочной продукции накануне Пасхи иереем Стефаном храма Рождества Пресвятой Богородицы. Не исключение и этот год. В продаже уже
появились освящённые куличи в ярких упаковках. Среди них
есть и подарочные. Для тех же, кто выпекает куличи сам и
старается постоянно разнообразить рецепты их выпечки, предлагаем следующие.
Бабушкин кулич. Для опары взять 1,5
ст. немного подогретых сливок, положить 10
г. сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара и 2,5 ст.
муки ТМ «Царь». Перемешать, опару поставить в тёплое место. Растереть 8 желтков с 1 ст. сахара
и 250 г. размягченного сливочного масла. Немного измельчить крупные орехи, промыть и
обсушить полотенцем изюм, нарезать цукаты. Всё это добавить
в поднявшуюся опару, вымесить и

снова оставить подниматься. Потом обмять. Подготовить
формы для куличей, их стенки смазать растительным нерафинированным маслом «Элва», на дно положить кружки
пергаментной бумаги. Заполнить формы надо примерно на
треть и дождаться, пока тесто поднимется третий раз почти
до кромки. Выпекать куличи в разогретой духовке при температуре 200—210 C° около 40—45 минут. Готовые куличи
накрыть полотенцем, остудить, украсить сахарной пудрой или шоколадной глазурью.
Кулич быстрого приготовления.
50 г. дрожжей развести в 1 ст. молока, добавить 3 яйца, 100 г. растопленного сливочного масла, 1 ст. сахара, немного соли, 4 ст.
муки ТМ «Царь». Вымесить тесто, выложить
в смазанные нерафинированным растительным маслом «Элва» формы, заполнив их
наполовину, поставить в тёплое место
на 3—4 ч. Выпекать и украшать как
в предыдущем рецепте.
Со Светлым Христовым воскресением! Здоровья и радости
в каждый дом!
Светлана МИРОНЧИК,
отдел связей
с общественностью КХП

16 апреля — Международный День Голоса
Международный День Голоса впервые был проведен в Бразилии в 1999 году, с того времени он стал ежегодным и проводится как в Бразилии, так и в США, Англии, странах Евросоюза. Это
событие объединяет представителей медицины (отоларингологов, фониатров, хирургов «голова-шея», логопедов), профессионалов голоса, так и много других людей, чья деятельность напрямую связана с его использованием. Голос наряду со слухом
и зрением является основным механизмом для коммуникации,
поэтому в современном обществе голосовые проблемы оказывают значительное влияние на качество жизни.
Основная задача Международного Дня Голоса — привлечь
внимание людей к оценке состояния своего голоса, разъяснение
влияния вредных привычек на голос, правил его гигиены, способов предотвращения заболеваний голосового аппарата.
Впервые в России он был проведён в 2006 году. В средствах
массовой информации федерального уровня были освещены
проблемы вреда курения детей и взрослых, вопросы нарушения голоса у детей и профессиональных заболеваний голосового аппарата.
Голос — самое сильное средство общения. Немой тургеневский Гаврила — символ угрюмого, беспощадного одиночества.
Психологи считают, что высота и тембр голоса относятся к той
самой «одежке», по которой тебя встречают. Внешне неказистый
человек с сильным, красивым голосом способен властвовать
над другими, даже влюблять в себя.
Голос настолько индивидуален, что по его частотным характеристикам московский профессор Морозов рисует строение
лица. Эта особенность используется и в криминалистике.
Фониатры говорят, что нет абсолютно одинаковых голосов,
могут быть лишь похожие. А тембр зависит от строения голосового аппарата, он передаётся генетически. Мы неосознанно подражаем родителям и близким по духу людям, если они влияют
на нас эмоционально.
Фониатрия — лечение голоса. Он требует такого же внимания, как сердце, желудок и другие органы.
Об этом многие вообще не задумываются. Даже профессионалы голоса (к ним относятся актеры, певцы, педагогии т.д.)
не всегда умеют беречь своё богатство. Чаще всего страдают
преподаватели, а куда обращаться не знают. Впрочем, фониатр
— редкая специальность, в Челябинске их всего два. Фонопед
— специалист по постановке голоса — вообще один.
На голос влияет много факторов. Простуды, курение, сбои
гармональной системы, пониженный гемоглобин крови способны изменить его высоту. Причиной может стать и эмоциональное
состояние, недаром говорят, что голос «живёт» рядом с душой.
Он здоров, если здорово тело.
Певцы и актеры, как правило, следят за своим голосом, обращаются к специалистам. А что должно насторожить обычного
человека, какие симптомы?
Любые изменения голоса, если они сохраняются на протяжении длительного времени. Понятно, что вы можете осипнуть
вовремя простуды, но такие симптомы быстро проходят. Если
же что-то вас мучает долгое время, срочно обращайтесь к фониатру. Насторожить должно и першение в горле, чувство комка,
какого-то инородного тела.
Во время лечения необходим голосовой покой, это означает, что нельзя говорить даже шёпотом. Шёпот — это такая же
нагрузка на голосовые связки, как и крик. Необходимо полное
молчание. Да и здоровому человеку лучше шептать лишь изредка, помнить, что такое напряжение голосовых связок тоже ненормально.
У любителей громко говорить иногда на голосовых связках
появляются узелки. Их часто приходится удалять. Это мини-операция, но она требует очень тонкой работы — узелочки-то меньше полумиллиметра. Когда человек в простуженном состоянии
эксплуатирует голосовые связки, на них возникают потертости,
как на больных ногах после ношения тесной обуви. Если «отмолчаться», полечиться, всё проходит бесследно. Если нет — «мозоль» становится очень плотной, убрать всё очень сложно. Дети,
вырастая среди бытового шума (телевизор, магнитофон, общение на повышенных тонах дома, на улице или в детском саду)
рефлекторно становятся громкоголосыми, и у них появляются
«узелки крикунов». У мужчин заболевание голосовых связок на
99% связано с курением.
Голосовые возможности людей иногда от природы ограниче-

ны, что не всегда учитывается при выборе профессии. Со слабыми данными лучше не идти в пединститут — впоследствии
проблем не избежать. Вообще-то голос можно укрепить, научиться, правильно им пользоваться, однако этим в наших вузах
не занимаются.
Не стоит петь в состоянии «подпития» — можно запросто охрипнуть. При употреблении алкоголя связочки отекают, потому
что нарушается электролитный обмен в крови. Нельзя много
говорить после обильной еды — диафрагма «зафиксирована»
желудком, дыхание становится более коротким, связкам не хватает воздуха. Профессионалам голоса противопоказан подъем
тяжестей, так как при этом голосовые связки замыкаются, чтобы
обездвижить грудную клетку. То же самое происходит у рожениц
во время потуг. Для голоса вреден кашель - каждое кашлевое
движение идет как бы через разрыв голосовых связок, и происходят микротравмы их краев.
Вместе с человеком взрослеет и его голос. Наступает период, когда он «ломается» — это называется мутацией. Мутации
бывают и у девочек, и у мальчиков, правда, у мальчишек они
более заметны. Процесс обычно длится от шести месяцев до
двух лет и иногда происходит патологически — с резкой охриплостью, частыми «срывами», то есть неровным звучанием голоса. Это травмирует психику ребёнка. Бывают преждевременные
мутации. Подросток начинает стесняться своего повзрослевшего голоса и старается соответствовать отставшим от него сверстникам. Возникают специфические психологические проблемы.
Они бывают и в неполных семьях, когда сын не может подражать
отцу, и у так называемых «маменькиных» сыночков — мальчиков, которые упорно не хотят становиться взрослыми. Очень
важно, чтобы такие мальчики вовремя обращались к специалистам — фониатрам.
Если голос потерял точку опоры (а она зиждется на настроении и состоянии души), то становится глухим, «ватным» тусклым. От волнения он дрожит, потому что уровень контроля над
ним понижается. А невысказанные отрицательные эмоции «застревают» внутри и создают условное сдавливающее кольцо.
Чем больше их скапливается, тем выше вероятность остаться
без голоса.
Посредством специального функционального тренинга голос
можно расширить по диапазону, сделать более звучным, гибким
и послушным.
Голос тоже нуждается в уходе. Необходимо вычищать перед
сном не только зубы, но и носоглотку — место, куда втягиваются пыль и микробы.
Голос просыпается позже, чем человек. Поэтому ему нужна гимнастика. Самое простое упражнение — зевание, постанывание,
напевание мелодий с закрытым ртом. Но голосовой аппарат — это не
только гортань. Это
сложная система,
включающая дыхательные пути,
легкие, бронхи,
носоглотку,
полость
рта. Сбой
на любом
уровне чреват потерей
голоса.
Константин
С та н и с л а вс к и й
говорил: «Даже
хороший от природы голос следует развивать
не только для пения, но и для речи».
Э. ИСАЕВА,
учитель-логопед
МДОУ детский сад
им. В. Т. Иващенко
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» УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

О денежном довольствии
военнослужащих
и предоставлении им
отдельных выплат
С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат» (далее — Федеральный закон), гарантирующий
частями 9, 10, 11, 13 статьи 3 военнослужащему или
гражданину, призванному на военные сборы, при установлении инвалидности вследствие травмы, и членам
их семей, выплату ежемесячной денежной компенсации
в возмещение вреда.
Часть 9. В случае гибели (смерти) военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при
исполнении им обязанностей военной службы, либо смерти,
наступившей вследствие военной травмы, каждому члену его
семьи выплачивается ежемесячная денежная компенсация,
которая рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 настоящей статьи
для инвалида I группы, на количество членов семьи (включая
погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы).
Часть 10. Каждому члену семьи инвалида вследствие
военной травмы в случае его смерти (гибели) выплачивается
ежемесячная денежная компенсация, которая рассчитывается
путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 настоящей статьи для инвалида соответствующей группы, на количество членов семьи (включая умершего (погибшего) инвалида).
Часть 11. Членами семьи военнослужащего, гражданина,
призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы, имеющими право на получение единовременного пособия, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, и
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями
9 и 10 настоящей статьи, независимо от нахождения на иждивении погибшего (умершего) кормильца или трудоспособности
считаются:
1) Супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) военнослужащего, гражданина, призванного на
военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в
зарегистрированном браке с ним. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9 и 10
настоящей статьи, имеет супруга (супруг), достигшая возраста
50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом.
2) Родители военнослужащего, гражданина, призванного
на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы.
При этом право на ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9 и 10 настоящей статьи, имеют родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и
мужчина) или являющиеся инвалидами.
3) Дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого
возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных
учреждениях по очной форме обучения, — до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Часть 13. При установлении военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения
с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) инвалидности вследствие военной травмы ему выплачивается ежемесячная денежная компенсация в
возмещение вреда, причиненного его здоровью, в размере:
1) 14 000 рублей — инвалиду I группы;
2) 7 000 рублей — инвалиду II группы;
3) 2 800 рублей — инвалиду III группы.
В настоящее время Управлением социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района
ведётся работа по выявлению получателей и приему документов необходимых для назначения ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда инвалидам вследствие военной
травмы и членам семей умершего (погибшего) инвалида.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 2-13-78 или в отдел субсидий Управления социальной защиты администрации Варненского муниципального района.
Место нахождения Управления: 457200, Челябинская
область, Варненский район, село Варна, ул. Советская,
д. 135, кабинет, № 21, 2-й этаж.
Е. ПРОХОРОВА,
заместитель начальника УСЗН

» НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Участие в областном фестивале художественного творчества
31 марта 2012 года Варненская профсоюзная организация
работников образования принимала участие в Областном
фестивале художественного самодеятельного творчества
работников образования «Учитель — яркая планета, когда в
нем творчество живет», посвященном 95-летию со дня образования областной организации профсоюза.
Фестиваль проводился по пяти округам. В первый округ,
который прошёл в Магнитогорске, входили: Магнитогорск,
Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Кизильский,
Варненский и Карталинский районы.
Варненскую профсоюзную организацию представляли
коллективы из МОУ СОШ пос. Новый Урал (директор А. А.
Кормилицын, председатель Н. П. Макеева), МОУ СОШ с. Кулевчи (директор Н. Н. Мыльникова, председатель Г. А. Бычкова) и МДОУ ЦРР детский сад №10 «Алёнушка» с. Варны
заведующий Н. А. Шафеева, председатель Т. С. Енина).
Программа нашего выступления содержала: русские народные песни в исполнении хора МОУ СОШ пос. Новый Урал (руководитель И. А. Чухлиёва); мордовскую народную песню «Колокольчики» в исполнении семейной учительской пары Борисюк
Владимира Ивановича и Елены Михайловны; песни в исполнении вокальной группы МОУ СОШ с. Кулевчи (руководитель
С. А. Денисова); сценку «Один день из жизни детского сада» в
исполнении коллектива МДОУ д/с «Алёнушка» с. Варны.
Все коллективы общеобразовательных учреждений Вар-

Хор учителей посёлка Новый Урал

ненского муниципального района, принявшие участие в
смотре, признаны лауреатами.
Уважаемые коллеги! Хочется выразить благодарность
всем участникам фестиваля, руководителям образовательных учреждений за подготовку и участие в этом мероприятии. А также директору МОУ СОШ пос. Красный Октябрь И.
Е. Кельзину за предоставление автобуса для доставки участников фестиваля (водитель Александр Павлович Варченко).
Огромное спасибо всем! Несмотря на каникулы, выходной день, нашли время для поездки. И в очередной раз подтвердили, что работники сферы образования Варненского
муниципального района могут не только хорошо учить наших детей, но и прекрасно петь и танцевать.
Будьте здоровы, счастливы, а в ваших семьях пусть всегда царят мир и благополучие!

Основные направления работы профсоюза в современных условиях
Согласно плану работы областной профсоюзной организации, 28 марта 2012 года в МОУ гимназии им. Карла Орфа
прошёл семинар председателей первичных профсоюзных
организаций «Основные направления работы Профсоюза в современных условиях». В работе семинара приняли
участие около 70 профсоюзных лидеров из Карталинского,
Чесменского, Брединского и Пластовского районов. Гостей
приветствовали первый заместитель главы Варненского муниципального района Г. С. Завалищин и начальник отдела
образования В. М. Юсупова.
Открыли семинар дети детского сада «Солнышко» МОУ
Гимназии им. Карла Орфа, что позволило сделать обстановку более мягкой и раскрепощённой.
Участникам семинара предоставили возможность ознакомиться с единственной сельской гимназией в области, аналогов которой нет в России.

С помощью педагогов гимназии были проведены экскурсии, от которых гостей переполняли позитивные эмоции, они
с восхищением делились друг с другом впечатлениями об
увиденном.
Семинар прошёл в рабочем режиме.
Хочется выразить слова огромной благодарности за работу в семинаре всем профсоюзным лидерам первичных профсоюзных организаций работников образования Варненского муниципального района, а также директору МОУ Гимназии
им. Карла Орфа Почётному работнику общего образования
РФ Ларисе Михайловне Елагиной и всему коллективу учреждения за оказанную помощь в организации проведения
семинара. Ведь в этот день лицом Варненского муниципального района была именно гимназия имени Карла Орфа и достойно представила гостям наш замечательный Варненский
муниципальный район.

Материалы подготовлены председателем Варненской районной профсоюзной организации Ириной Чирковой

Ответы на заданные вопросы специалистам
Центра занятости населения Варненского района
Вопрос ведущему инспектору И. Б. Чекулаевой:
1. Какие причины, с Вашей точки зрения ухудшают ситуацию
на рынке труда?
Назову несколько причин.
Первая причина — ликвидация организаций и предприятий либо
сокращение численности штата работающих на предприятиях и организациях района.
Второе — значительное увеличение количества обращений в
Центр занятости инвалидов 3 группы, так как присваивая трудоспособную 3 группу специалисты медико-социальной экспертизы рекомендуют этой категории граждан обязательную постановку на учет в
Центр занятости.
В противном случае при очередном освидетельствовании им не
будет вновь присвоена группа инвалидности. И если ранее на учете
в Центре занятости состояло 3—5 человек данной категории, то в
последние годы 70—80 человек. Причем медицинские рекомендации к труду для всех инвалидов одинаковы независимо перенес человек инфаркт или инсульт, потерял ногу или руку по тем или иным
причинам.
Третье, из числа безработных граждан, состоящих на учете в
Центре занятости, наибольший процент (70%) составляют граждане, проживающие в населенных пунктах района и желающие иметь
работу по месту жительства, что практически не предоставляется
возможным.
Четвертое, несоответствие спроса и предложения рабочей силы
на рынке труда.
И пятое, отсутствие мотивации к труду у безработных граждан, т.
е. откровенное нежелание работать.
Вопрос заместителю директора ЦЗН Варненского района С. М.
Иванчихиной.
2. Что такое общественные работы?
Общественные работы — это трудовая деятельность, имеющая
социально — полезную направленность и организуемая в качестве
дополнительной социальной поддержки гражданам, ищущим работу.
Участие граждан в общественных работах позволяет поддержать их
жизненный уровень в период временного затруднения с трудоустройством.
Общественные работы организуются для выполнения безработными или ищущими работу гражданами, как правило, подсобных,
вспомогательных и других работ, не требующих дополнительной профессиональной подготовки, таких как: подсобный рабочий, сторож,
уборщик, почтальон, рабочий по обслуживанию зданий и так далее.
Работы организуются по следующим направлениям:
— строительство, ремонт и содержание дорог;
— проведение сельскохозяйственных работ;
— заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
— озеленение и благоустройство территорий и др.
Таким образом, безработные, ищущие работу граждане с огромным
желанием участвуют в организации общественных работ. За 21 год со
дня организации службы занятости специалистами направлено на
общественные работы 2098 безработных и ищущих работу граждан.
Вопрос ведущему инспектору Л. Ю. Уржанаковой.

3. Чем может помочь служба занятости выпускникам учебных заведений?
Одним из направлений работы службы занятости, является трудоустройство выпускников НПО СПО. Если выпускнику от 18 до 20
лет и есть желание применить свои знания на практике, служба занятости предлагает трудоустройство по программе «Первое рабочее
место». При этом предприятие, на которое мы его трудоустраиваем, платит заработную плату, а служба занятости оказывает материальную поддержку. Данная программа существует с 2005 года и
финансируется из федерального бюджета. Основной плюс программы состоит в том, что выпускник получает возможность применить
полученные умения и навыки на практике, стажируясь у опытного
наставника и по возможности закрепиться на рабочем месте.
Вопрос ведущему инспектору Н. Л. Халеновой.
4. Что нового в организации занятости безработных граждан?
В последние три года (2009—2011 гг.) в службе занятости населения существовало новое направление работы по организации предпринимательской деятельности безработных граждан с помощью
субсидий, выделяемых из Федерального Бюджета на эти цели. Так в
2009 году получили субсидию на открытие собственного дела — 63 человека, в 2010 году — 120 человек, которые создали 29 дополнительных рабочих мест. В 2011 году — 62 безработных гражданина, которые
создали 22 дополнительных рабочих места. В общей численности на
организацию предпринимательской деятельности выделено средств
из Федерального бюджета в 2009 г. — 3 млн. 704 тыс. руб., в 2010 г.
— 8 млн. 761 тыс. руб. и в 2011 г. — 4 млн. 704 тыс. руб.
В 2012 году данное направление работы по организации предпринимательской деятельности безработных граждан прекращено.
Однако центром занятости население проводится оказание финансовой помощи безработным гражданам на содействие самозанятости, в том числе на подготовку документов, предоставляемых
при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплату государственной пошлины, оплату
нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей,
штампов. Указанные расходы могут производиться до истечения 30
дней с даты внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей.
Помимо оказания финансовой помощи безработным гражданам,
центром занятости оказываются следующие услуги по оказанию содействия самозанятости:
— проведение тестирования (анкетирования), направленное на
выявление способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности;
— предоставление информационных и справочных раздаточных
материалов (на бумажном и/или электронном носителях, видеоматериалы) по вопросам организации предпринимательской деятельности;
— предоставление информации по вопросам подготовки техникоэкономического обоснования проекта (бизнес-плана) и об основных
требованиях, предъявляемых к структуре и содержанию бизнес-плана;
С. ПЛЮХИН, директор ОКУ ЦЗН Варненского района
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» ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Отдел внутренних дел Варненского района информирует о поведении во время паводка
Это нужно знать:
1. Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 15 сантиметров.
2. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых
вод, а также в районах произрастания водной растительности,
вблизи деревьев, кустов и камыша.
3. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%.
Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого
цвета — прочный, белого — прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
1. Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
2. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
3. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу па лед.
4. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к
берегу.
5. Ползите в ту сторону — откуда пришли, ведь лед здесь уже

проверен па прочность.
Если нужна Ваша помощь:
1. Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или
веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
2. Следуйте ползком, широко расставляя при этом руки и ноги
и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
3. Остановитесь от находящегося человека в воде в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку
или шест.
4. Осторожно вытащите пострадавшего на лёд, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
5. Ползите в ту сторону, откуда пришли.
6. Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело
(до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой
или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем
случае не давайте пострадавшему алкоголь — в подобных случаях это может привести к летальному исходу.
Получив сообщение о наводнении, паводке, следуйте
основным правилам:
1. Отключите газ и электричество, если у вас не установлен
пид регулятор;

2. Если наводнение развивается медленно (медленно поднимается уровень воды), примите меры к спасению имущества
и материальных ценностей: перенесите на верхние этажи или
чердак наиболее ценные вещи, выведите животных;
3. Предупредите соседей, помогите детям, старикам и инвалидам покинуть опасное место. Займите верхние этажи, чердаки, крыши зданий. Слушайте сообщения штаба гражданской
обороны и действуйте в строгом соответствии с указаниями;
4. Будьте готовы к эвакуации! Без промедления выходите в
безопасное место, при этом учитывайте направление вероятного развития паводка;
5. Возьмите с собой документы, деньги, ценности, тёплую
одежду, сапоги, продукты питания и воду на несколько дней,
предметы личной гигиены, медицинскую аптечку;
6. Попав в воду, сбросьте с себя тёплую одежду и обувь, отыщите поблизости плавающие или возвышающиеся над водой
предметы, воспользуйтесь ими до прибытия помощи;
7. Избегайте езды в машине по залитой дороге, вас может
снести течением. Если же вы оказались в зоне затопления, а
машина сломалась, покиньте ее и вызовите помощь.

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
74:05:0000000:49, расположенный область Челябинская, район Варненский
в границах Кулевчинского сельсовета, для согласования площади и местоположения земельных участков, выделенных в счёт земельных долей из
исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:49 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 16,22 га, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район в 1743м на
юго-запад от ориентира: пос. Кинжитай, ул. Центральная, д. 7. Заказчик ДЗИВИНСКАЯ Надежда Анатольевна, адрес: Челябинская
область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Молодежная, д. 19, тел:.
8 (351-42) 2-36-50.
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.

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 северозапад 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 Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200,
Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 тел. 8 (351-42) 262-74; e-mail: Varna-555@ mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1-ый — площадью 8,15 га, расположенный по адресу: Челябинская область. Варненский район в 10094 м на северо-запад от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32. Заказчик ТАТАРКИН Николай Романович адрес: Челябинская область, Варненский район, пос. Солнце, ул.
Центральная, д. 38. кв. 2, тел.: 8 922 735-44-14;
2-ой — площадью 8,00 га расположенный по адресу: Челябинская область. Варненский район в 10142 м на северо-запад от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32. Заказчик ТАТАРКИН Иван Романович
адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, д. 9,
кв. 79, тел.: 8 922 735-44-14.
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.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Евгений ЯШНИКОВ,
начальник полиции, майор полиции
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются
участники общей долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:41, расположенного область Челябинская, район Варненский в границах Аятского сельсовета, для согласования площади и местоположения земельных участков, выделенных в
счет земельных долей из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:41
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел.: 8 (351-42) 2-62-74; е-mail: Varna555@ mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
1-ый — площадью 17,83 га, расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район в 5716 м на северо-восток от ориентира: пос. Маслоковцы, ул.
Солнечная, д. 12, кв. 2. Заказчик работ: ИНГИСАЕВ Анатолий Владимирович,
проживающий по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Арчаглы-Аят, ул. Целинная, д. 1 кв. 1, тел.: 8 912324-66-29.
2-ой — площадью 17,83 га, расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район в 5628 м на северо-восток от ориентира: пос. Маслоковцы, ул.
Солнечная, д. 12, кв. 2. Заказчик работ: ИНГИСАЕВА Елизавета Владимировна,
проживающая по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Арчаглы-Аят, ул. Целинная, д. 1, кв. 1, тел.: 8 912 324-66-29.
3-ий — площадью 17,83 га, расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район в 5554 м на северо-восток от ориентира: пос. Маслоковцы, ул.
Солнечная, д. 12, кв. 2. Заказчик работ: ИНГИСАЕВА Васса Алексеевна, проживающая по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. АрчаглыАят, ул. Строителей, д. 7, тел.: 8 912 324-66-29.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней после
опубликования объявления.
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.

Исцеляющие свойства живицы или кедровой смолы
с незапамятных времен используются в народной медицине. Еще до крещения Руси крестьяне наносили на
поверхностные повреждения кожи живицу. А в годы Великой отечественной войны полевые хирурги использовали кедровую смолу для обработки хирургических
ран. Сегодня врачи также применяют живицу для профилактики и в комплексном лечении ряда заболеваний.

МАСЛО
«ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ»

Живица еще мало изучена современными фармакологами, но уже сейчас доказано, что это сложное по химическому составу вещество содержит массу биологически активных компонентов и оказывает на организм
человека разнонаправленное действие. Это позволяет использовать живицу даже для реабилитации больных с анкологическими заболеваниями.
Среди полезных свойств живицы: иммунокоррегирующее, противовоспалительное, антибактериальное, регенерирующее. Как вы понимаете, в
организме трудно было бы найти ткань или орган, в котором не происходят постоянно сложные биохимические процессы. Вот почему активные
вещества живицы оказывают положительный эффект на любую систему
организма, будь то дыхательные пути или пищеварительный тракт.

— Дело в том, что масло обладает рядом свойств, которые позволяют
рекомендовать этот продукт лицам, страдающим патологией сердечно-сосудистой системы. В частности, оно богато антиоксидантами, например,
витамином Е, который широко используется для первичной и вторичной
профилактики атеросклероза. Кроме того, доказано, что кедровое масло способствует восстановлению внутренней стенки сосудов, тем самым
улучшая кровоснабжение органов и тканей, в том числе, артерий, питающих сердце. При регулярном употреблении масла внутрь нормализуется
уровень холестерина в крови, улучшается ее текучесть, снижается риск
развития тромбов, инфарктов и инсультов. Таким образом, масло полезно
не только при гипертонической болезни или ишемической болезни сердца

На правах рекламы

Цена одной упаковки масла
«Живица – 550 руб. Инвалидам и пенсионерам – 500
руб. Рекомендуемый курс
– 4 упаковки. Профилактический курс – 2 упаковки.

(стенокардии), но и при других заболеваниях, при которых традиционно
нарушается целостность сосудов, страдает трофика тканей. К таким заболеваниям относится сахарный диабет, ожирение, тромбофлейбит, трофические язвы и многие другие. За счет ярко выраженного противовоспалительного, регенеративного действия масло «Живица» рекомендуется для
комплексного лечения язвы желудка и 12-ти перстной кишки, геморроя,
гинекологических заболеваний, простатита. Рекомендуется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, термических и лучевых ожогах, обморожениях, улучшает состояние кожи. Эффективно при воспалительных
процессах полости рта: пульпитах, пародонтитах, стоматитах, гингивитах
и других заболеваниях.

Самое «обыкновенное» чудо природы… Когда на кедре могучем таёжном исполине появляется ранка или трещина, на стволе
рождаются прозрачные капли кедровой смолы. Так природный лекарь затягивает «ранки», от которых через несколько дней не
остаётся и следа. Этот удивительный продукт необходим всем, кто имеет твердое намерение быть здоровым.
Я медик. Работаю в области нейрохирургии. За свою немалую практику
слышала о многих чудодейственных лекарствах, которые на самом деле оказались неэффективными. Я перестала верить во все, что предлагала нетрадиционная медицина. В Перми живет моя лучшая подруга, ей 75 лет. Долгий
период времени ее беспокоил полиартрит. Она перепробовала множество способов для решения этой проблемы, но ничего не помогало. Решила приобрести
ваше прекрасное средство, и была в восторге. Через месяц применения масла
«Живица» прошли боли в коленях, перестала ходить с двумя палочками отпустило спину, улучшилось самочувствие. Подруга очень довольна полученными
результатами и посоветовала мне попробовать «Живицу» для решения моих
проблем. Теперь и я получила отличные результаты: давление нормализовалось, выше 140 не поднимается, боли в желудке не беспокоят, прошла тошнота
и изжога, практически исчезли высыпания на коже, прошел зуд. Сейчас еще
приобрела 4 уп. масла «Живица». Спасибо создателям за нововведение в области нетрадиционной медицины.
Кузьмини Дарья Николаевна, 56 лет
г. Екатеринбург.
О масле «Живица» узнала из газеты решила приобрести. Беспокоили коленные суставы, одышка, варикозное расширение вен, цистит. В течение месяца
стала ощущать многочисленные улучшения. В коленном суставе прошли боли,
перестало хрустеть. Прошла и грудная одышка. При варикозном расширении
вен прошли боли, вены больше не выпирают как раньше. При цистите, без мочегонных не обходилась, все это выходило под кожу, из-за этого опухали ноги.
Благодаря маслу «Живица» все прошло. Я очень благодарна всем, спасибо!
Прохоренко Зинаида Петровна, 72 года.
г. Ишим, Тюменской обл.
Пользуюсь маслом «Живица» уже один месяц. Мне оно очень хорошо помогает. Меня очень беспокоил бронхит, около 4-х лет. Я сильно кашлял, мне
было тяжело дышать. Лекарства мне не помогали, вот я и решил попробовать
средства народной медицины. «Живица» мне очень помогла. Я перестал кашлять через 2 недели пользования маслом, мне стало легче дышать. Я очень
доволен, спасибо!
Варгаян Юрий Гранатович, 67 лет.
г. Омск.
Я недавно перенесла инсульт, в результате чего у меня парализовало руку.
Прочитав в газете письма пользователей масла «Живица», я нашла там и свое
заболевание. После чего решила приобрести 2 баночки масла. Ежедневно принимала «Живицу» по 30 капель и делала массаж парализованной руки. Сейчас я
могу уже свободно шевелить рукой, парализация прошла полностью. Спасибо!
Дуляк Виктория Дмитриевна, 69 лет.
г. Кирово-Чепецк, Кировская обл.

Я уже использовала 4 баночки масла «Живица». Очень довольна результатами. Говорю вам от всего сердца спасибо. У меня были камни в почках.
Врачи предлагали делать операцию по их удалению, но я не решилась, отказалась. Покупала ваш препарат с огромной надеждой и верой. Не прогадала.
После первого курса применения «Живицы» у меня стали выходить камни, в
виде песочка. Боли в почках прошли. Еще у меня 3 года была хроническая
бронхиальная асма. Мучил сильный кашель, удушье. Лечилась, используя много лекарств, но ничего не помогало. Я даже ночью спала сидя. Сейчас после
применения «Живицы» мне стало гораздо легче. Кашель, удушье прошли, сон
улучшился. Чувствую себя здоровее. Спасибо вам огромное!
Сотникова Ольга Николаевна, 67 лет.
г. Шадринск, Курганская обл.
Хочу сказать вам большое спасибо за чудесное масло «Живица». Оно спасло меня от многих заболеваний. У меня была гипертония, аритмия, ишемия,
остеохондроз, остеохондроз шейного отдела позвоночника, боли в области печени, холецистит, повышенная кислотность. Пользуюсь «Живицей третий месяц. Через месяц я ощутила значительные улучшения, вскоре сократила прием
таблеток. Теперь совсем не беспокоят боли, нормализовалось давление, отечность ног сошла. Не беспокоит больше геморрой, не кровоточит и не болит. Еще
раз выражаю свою благодарность!
Пеликова Мария Михайловна, 64 года.
г. Ижевск.
У меня был целый букет болезней — лет 20 беспокоит гайморит, хронический насморк был постоянно. Из-за этого 2 месяца назад, я решила попробовать
масло «Живица» и очень довольна результатом. У меня прошла заложенность
гайморовых пазух, стала лучше дышать. А еще у меня был повышенный холестерин в крови, а недавно сдала анализы, которые показали, что холестерин
теперь в норме. Муж, тоже глядя на меня , стал принимать «Живицу», на днях
мне сказал, что боли в области простаты уменьшились и мочеиспускания стали
намного реже. Спасибо Вам за «Живицу»!
Симонова Надежда Петровна, 68 лет.
г. Северодвинск, Архангельской обл.
Два года назад мне поставили страшный диагноз — рак яичников. Мне сделали операцию, затем провели 6 курсов химиотерапии. Несколько месяцев принимала медицинские препараты. После всего этого отказали ноги. Долгое время не
ходила, даже не могла встать на них. Дочь приобрела для меня масло «Живицу»,
принимаю уже третий месяц. Результат превзошел ожидания, просто не нарадуюсь. Состояние намного улучшилось, хожу без болей, появились силы и настроение, чувствую себя обычным здоровым человеком! Дай Вам Бог всем Здоровья!
Бороненкова Светлана Васильевна, 63 года.
г. Кунгур, Пермский край.

Хочу сказать Вам огромное спасибо за этот прекрасное масло «Живица».
Благодаря ему я спаслась и, можно сказать, начала жить заново, без болезней. Был период обострения, боли усиливались, мучилась. Я использовала
«Живицу» более 3-х месяцев. Заболеваний был целый букет: гепатит, цистит,
повышенная кислотность, изжога была и даже из-за воды. Боли, тяжесть в печени исчезла, анализы хорошие, рези и боли при цистите прошли, кислотность
восстановилась. Была сломана нога 3 раза, болей сейчас нет. Суставы при артрите не крутит. Катаракта исчезла, в очках смотрю только телевизор. Головные
боли прошли. Был гайморит и черепно-мозговая травма, все без симптомов
в данный момент. Ну и, конечно же, заметно повысилась работоспособность,
слабость исчезла. Еще раз выражаю Вам свою благодарность! Спасибо, что
вы есть!
Дорохина Надежда Тимофеевна.
г. Орск, Орембургская обл.
Масло «Живица» я покупаю для своей любимой бабушки. Жаловаться она
у нас не любит, но проблемы как у любого пожилого человека есть. Постоянно
был шум в голове и в ушах, беспокоила сердечно-сосудистая система — гипертонтя и аретмия, были проблемы со стулом. После приема масла «Живица»
состояние здоровья бабушки улучшилось. Сбои в работе сердца стали намного
меньше, прекратились шумы в ушах и голове, нормализовался стул. Я очень
благодарна Вам, ведь в наше время очень тяжело найти настоящие натуральные продукты, и к тому же так хорошо поддерживающие здоровье. Спасибо!
Куцебина Евгения Владимировна,
г. Иркутск.
Сам я хирург, долгое время приходилось стоять на одном месте во время
операции. От долгого напряжения болела постоянно спина, но заботиться о
собственном здоровье у меня не было времени. Я скептик, но сестра настояла,
чтобы я попробовал масло «Живица». Тем более, что на это много времени не
надо. Улучшения я почувствовал уже через месяц. Большое спасибо сестре
и Вам! Пришел купить сегодня «Живицу» для мамы, у нее тоже болит позвоночник.
Гордеев Владимир Павлових.
г. Пермь.
На данный момент в моем организме происходит сложнейшее перестроение — климакс. А это частые приливы крови, вздутие живота, боль в суставах,
мгновенная смена настроения. После того как стала принимать масло «Живица» мне стало легче. Работа сосудов улучшилась, нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта, стало легче ходить — уже не чувствую такой боли в
суставах. В моем организме возникла некая легкость. Спасибо Вам большое!
Игнатова Людмила Александровна, 49 лет.
г. Ангарск, Иркутская обл.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ 20 АПРЕЛЯ (в пятницу) с 12:00 до 13:00 ч. в РДК с. Варна, ул. Советская, 135

