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» КРЕПКАЯ СЕМЬЯ — УСПЕШНЫЙ РАЙОН

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наверное, завтра
станет лучше

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области:
«Я много езжу по области
и вижу разницу даже между
городами с одинаковой численностью населения и экономическим
потенциалом:
где-то чисто, а где-то нет.
Жить с мусором и бурьяном в
общественных местах недопустимо. А за выброс мусора на прилегающей
территории нужно ввести жесткую систему
штрафов. Это будет дисциплинировать
людей».

» НОВОСТИ
На Южном Урале
восстанавливают
памятники
участников войны
По поручению губернатора Михаила
Юревича министерство социальных отношений Челябинской области ведет работу
по изготовлению и установке надгробных
памятников ветеранам, которые умерли и
захоронены до 12 июня 1990 года.
Эта программа рассчитана на два года.
Всего на ее реализацию из областного бюджета на 2011 и 2012 годы направлено 20 миллионов рублей. В прошлом году удалось привести в порядок почти 700 могил ветеранов.
Планируется, что в этом году достойный вид
примут примерно столько же захоронений.
Такая работа очень важна для того, чтобы
память о героях войны жила и передавалась
из поколения в поколение, уверены областные власти. В региональном минсоце уточнили, что работы начнутся уже в ближайшее
время и будут вестись на протяжении всего
весенне-летнего периода.
С заявлением на изготовление и установку
надгробного памятника можно обратиться в
орган социальной защиты населения по месту
захоронения участника Великой Отечественной войны.

Этот год в нашем районе проходит под девизом
«Крепкая семья — успешный район». На страницах
газеты мы открываем одноименную рубрику.
И сегодня представляем, на мой взгляд,
одну из крепких семей, проживающих
в Варненском районе.
Сергей и Людмила встретились, когда она после окончания техникума
стала работать в бухгалтерии МТМ села Катенино. Сергей работал там же
водителем. Ей не было еще и двадцати, он чуть постарше — только после
армии. Дело молодое: Сергей в компании острослов и балагур, Людмила
тоже ему ни в чем не уступала, — так они и познакомились. Дружили недолго, вскоре сыграли свадьбу — не пышную, без лимузинов, фейерверков,
дорогих подарков. Зато веселье и счастье, что рядом с тобой любимый человек, было настоящим. Как и все мамы, тревожилась за дочку Анастасия
Алексеевна. Понимала, тяжело будет молодым, помощи ждать неоткуда (у
нее кроме Людмилы еще четверо), надеялась, что улыбнется дочке счастье,
и все будет хорошо.
Это был 1990-й год — время сложное и нестабильное, но молодые не отчаивались: они были слишком молоды, чтобы с грустью смотреть на проблемы.
Людмила и Сергей завели свое хозяйство, потому как деревня не город, здесь
без хозяйства не прожить. А работы они не боялись, все у них в руках горело.
Были большие планы и надежды. У Людмилы большая семья, Сергей
тоже очень хотел иметь крепкую дружную семью, супруги с нетерпением
ждали рождения своего первенца. Настя (имя для дочки выбрали заранее)
родилась в срок. Не сразу поняли родители, что что-то идет не так. Через

несколько месяцев врачи поставили диагноз — детский церебральный паралич. Думаю, не стоит даже говорить о том, что испытали родители и близкие
им люди, услышав это заключение. Они не хотели верить, не хотели понимать и принимать эту ситуацию!
Не стали молодые родители искать, кто виноват да почему все так произошло. Они твердо верили, что смогут помочь своей маленькой дочери
встать на ноги, стать крепкой и здоровой. Куда только не возили Настю — и
к именитым профессорам, и к бабкам-знахаркам — не отказывались ни от
чего, лишь бы только помогло.
Рассказывая о семье Кубрак нельзя не сказать еще об одной семье —
Шамрай. Галина Алексеевна и Анатолий Михайлович тоже живут в селе Катенино. Они годом раньше столкнулись с такой же проблемой, у них родился
сын Игорь, которому поставили диагноз — ДЦП. Их очень уважают в селе,
потому что, по мнению односельчан, семья крепкая и положительная. Супруги не перекладывали груз ответственности на плечи другого, они не ушли
в себя, с достоинством приняли такой поворот судьбы. Галина Алексеевна
работала в школе учителем иностранного языка, и, когда родился Игорь, она
могла бы до 14 лет находиться в отпуске по уходу за ребенком. Но ведь желающих поехать в деревню «иностранцев» не так уж и много, поэтому она не
оставила школу без учителя. Неся ответственность за катенинских школьников, Галина Алексеевна взвалила на себя дополнительную нагрузку, а Анатолий Михайлович не упрекал, все понимал, и пока супруга была в школе,
полдня сидел с сыном, а потом сам шел на работу.
Общая беда, общие интересы, которые сходились лишь в одном: чем помочь детям, — на долгие годы объединила эти семьи. Вместе они находили
адреса клиник, лекарей, вместе ездили по больницам. Они делали все, что
(Начало. Окончание на 2-й стр.)

» ЦИФРА НЕДЕЛИ
ОАО «Челябэнергосбыт» составил список наиболее крупных должников за поставленную электроэнергию. В рейтинге территорий-должников фигурирует
10 муниципальных образований. Общая сумма задолженности более 50 миллионов рублей. Потребители ОАО «Челябэнергосбыт» в первом квартале 2012 года
оплатили 94% потребленной электроэнергии. Зато нарастили задолженность
МУПы и предприятия ЖКХ.
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Южноуральские фермеры
могут лишиться
земельных паев
В следующем году вступит в силу новое
земельное законодательство, которое подразумевает ликвидацию такого понятия, как
земельный пай. В настоящее время фермерскими хозяйствами Челябинской области
используется 476,5 тысяч гектаров земли, в
основном на праве аренды.
При этом только около 20% оформлены
надлежащим образом и находятся в собственности у фермеров.
— Те, кто не оформят в собственность
свои участки, находящиеся в форме земельных паев, могут их лишиться, — предостерег министр сельского хозяйства области
Сергей Сушков. — И эти земли перейдут в
фонд перераспределения соответствующих муниципальных образований. Поэтому
правительство Челябинской области на условиях софинансирования с федеральным
бюджетом приняли решение о 100-процентном субсидировании затрат по межеванию
и постановки земель на кадастровый учет
фермерским хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, работающим на селе.
Для получения субсидии необходимо в
срок с 1 октября по 1 ноября 2012 года предоставить в министерство сельского хозяйства все необходимые документы. Всего на
эти цели выделено 5 миллионов рублей.
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» НОВОСТИ
Поздравления
от Михаила Юревича
Приближается важное событие — 67-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. По поручению губернатора Михали Юревича министерство социальных
отношений Челябинской области подготовило ряд мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате.
Так, уже со следующей недели начнется вручение поздравительных писем от имени Губернатора Челябинской
области. Поздравление получит каждый из 76 182 ветеранов Великой Отечественной войны — участников войны и
тружеников тыла, проживающих сейчас на Южном Урале.
С 3 мая по 9 мая в пяти городах области пройдут губернаторские приемы, посвященные 67-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. В этом году они запланированы в Кыштыме, Магнитогорске, Сатке, Миассе и Челябинске — 3, 4, 7, 8 и 9 мая соответственно. В эти города
съедутся ветераны из ближайших территорий. На праздничном концерте для почетных земляков выступят лучшие
творческие коллективы области, в том числе государственный ансамбль танца «Урал».
В таком формате празднование Дня Победы организуется уже второй год. Это позволяет пригласить на губернаторские приемы ветеранов, проживающих не только в
областном центре, но и в отдаленных городах.
В этом году в торжественных приемах примут участие
1000 ветеранов.

Опыт в сфере
благоустройства
По поручению губернатора Михаила Юревича официальная делегация Челябинской области во главе с начальником
управления по взаимодействию с территориями Виталием
Шиковым побывала в республике Башкортостан. Южноуральцы изучали, как строится у соседей работа по наведению и поддержанию порядка в муниципальных образованиях.
Как рассказал Виталий Шиков, башкирские города были
выбраны неслучайно в качестве примера «территорий высокой культуры быта» для южноуральских муниципалитетов. Порядок на улицах и во дорах республики известен
всем ее гостям, его по достоинству оценили и южноуральцы, побывавшие в Белорецке, Сибае и Учалинском районе.
Успех в борьбе за чистоту складывается из целого ряда
факторов. Так, на протяжении последних нескольких лет
один день каждой недели отводится под массовый субботник. Вооружившись граблями и мусорными пакетами, на
улицы выходят работники бюджетной сферы, сотрудники
предприятий и госслужащие разного уровня. «Кроме того,
в Башкирии очень эффективно работают административные комиссии, внушительные штрафы за нарушение
правил благоустройства выписывают как горожанам,
так и предприятиям. Там действительно очень жесткий
спрос с тех, кто мусорит», — поясняет Виталий Шиков.
Еще одна эффективная мера, по мнению Шикова, — закрепление конкретных территорий за организациями: «В
Башкирии в настоящее время нет «бесхозных» участков.
Каждая школа, каждое предприятие знает, что от этой
улицы до той — это их территория, которую они обязаны
убирать». Кстати, по поручению Михаила Юревича такой
опыт уже начинает перенимать Челябинск. Недавно в гордуме состоялись общественные слушания по новым правилам
благоустройства, которые как раз предполагают закрепление
зон ответственности за определенной организацией, будь то
аптека, стоянка или магазин. Итоговый документ будет рассмотрен уже на очередном заседании Городской Думы.
Кроме того, интерес, по мнению Шикова, представляет
и практика организации конкурсов на звание самого благоустроенного дома, двора и города. В Башкирии они проводятся повсеместно, в Челябинской области пока к ним
прибегают лишь отдельные муниципалитеты. Уже сейчас в
южноуральском правительстве готовится соответствующие
постановление о проведении подобных конкурсов в муниципалитетах.
Все самое интересное и продуктивное в опыте Башкирии в вопросах благоустройства в ближайшее время будет
обобщено и разослано главам муниципалитетов для их реализации в территориях.

Наверное, завтра
станет лучше
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

было в их силах, и даже больше. Но главное, они всецело посвятили
себя детям, требующим особого внимания и заботы. При этом ничего
не требуя взамен, моля только об одном — чтобы произошло чудо…
Прием врачей, лечение, операции, переезды, проживание — на
все это уходило много средств, а зарплату, всем известно, в те годы в
хозяйстве выдавали продуктами. Да, и что это были за деньги — слезы! Сергей с Людмилой развели хозяйство побольше: выращивали
молодняк, свиней, сдавали мясо. На вырученные деньги ездили по
больницам, санаториям в надежде, что все-таки что-нибудь да изменится. Радовались тем небольшим достижениям, которые замечали
в развитии Насти. Сергей, учитывая индивидуальные особенности
своего ребенка, мастерил коляски, которые помогали дочери передвигаться самостоятельно. Те, что получают по программе льготного
обеспечения, Насте не подходят, потому что руками она не владеет.
Заботливый папа придумывал разные конструкции, чтобы дочка могла и по дому передвигаться, и по улице гулять. На сегодня, к сожалению, проблема эта так и не решена. Сергей по-прежнему все «кумекает», придумывая и разрабатывая разные варианты, чтобы коляска
позволила Насте передвигаться без посторонней помощи.
Десять лет посвятили Сергей и Людмила Насте, а потом решились еще на одного ребенка. Людмила очень переживала, плакала
по ночам. Сергей виду не подавал, снова вел себя, как настоящий
мужчина: успокаивал жену, поддерживал и вселял уверенность, что
все будет хорошо. На радость всем в семье Кубрак родилась Полина. Как и все старшие дети, Настя сначала ревностно относилась к
маленькой сестричке, но потом даже помогала маме качать коляску,
играть, забавлять ее. Так и складывались отношения в этой самой
обыкновенной семье — через тернии к звездам, то есть к обыкновенному человеческому счастью.
Сколько испытаний выпало на их долю! Если честно, родные Людмилы очень переживали за сестру и за ее семью. Сергей, конечно,
делал все возможное: и по ночам вставал, малышку пеленал, качал. И
по хозяйству основную работу на себя взваливал. Переживали, как бы
не выдохся — ведь он мужчина, а такие трудности не каждый мужчина
может выдержать. Сколько примеров в жизни, когда семьи распадались из-за бытовых, материальных трудностей, а тут такое испытание.
Но Сергей проявил недюжинный характер. Посмеиваясь, он говорит,
что некогда ему было об этом думать — работы было много, на глупости да взаимные претензии времени не хватало. Людмила же в ответ
на вопрос, в чем секрет их крепкой семьи, верных отношений, говорит:
— Я вообще думаю, неизвестно, как сложилась бы наша жизнь,
не будь у нас Насти. Мне кажется, она нас объединила, сблизила,
привязала друг к другу. Нам ведь предлагали в интернат ее отправить, чтобы она там постоянно жила… Только как мы ребенка
своего отдадим в чужие руки? Разве смогли бы мы тогда спокойно
жить, спать, радоваться? Разве смогут чужие люди заменить родителей, подарить любовь, ласку, заботу? А здесь мы всегда все
вместе, печали и радости тоже на всех делим.
Вот так все вместе и идут они по жизни уже двадцать лет. Вместе
радовались, когда Настя делала первые шаги, произносила первые
звуки, слова. Не хотели родители верить, что она больна и беспомощна, а потому и относились к ней, не охая-ахая, а как вполне к
здоровому ребенку. Может, поэтому и Настя отвечала родителям тем
же — росла смышленым, а главное, жизнелюбивым ребенком.
Головка у этого ребенка светлая — это сразу отметили учителя,
которые начали ее обучение. Людмила Петровна Шумских, первая
учительница Насти, занималась с ней на дому, и видела, как девочка
тянется к знаниям, как хочет она много знать и уметь.
Потом были и другие учителя. Родители благодарны всем за то,
что они не бросили, не ушли, а справились с трудностями, нашли
подход к порой своенравной девочке и помогли получить ей девятилетнее образование. За эти годы к Насте очень привязалась учитель
Катенинской школы, завуч Светлана Александровна Рябоконь. Поначалу она приходила заниматься с девочкой, а потом так привязалась, что Настя стала для нее не просто ученицей, а близким другом.
Светлану Александровну не переставало удивлять желание девочки учиться. Да и родители в этом ей всячески способствовали. У
них едва ли не самых первых в поселке появился компьютер, подключили Интернет. Посредством Интернета круг знакомств девочки
расширился, у нее много друзей, с которыми она общается. Порой
она даже не успевает всем ответить и спросить как дела.
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Настя на удивление быстро освоила премудрости работы на
компьютере. Причем делает она это пальцами ног, потому что, как
ни старались представители традиционной и нетрадиционной медицины, а работу пальцев рук так и не удалось восстановить. Зато
всю работу Настя взвалила на свои не очень окрепшие ноги. Ноги
не только выполняют функцию передвижения. Настя пишет, рисует,
вяжет спицами и крючком резиночки, повязки для волос, кофточки, а
теперь еще и работает на компьютере только при помощи своих ног.
Года три назад Настя серьезно увлеклась английским, начала заниматься самостоятельно. Родители покупали ей диски для самообразования, а она слушала, выполняла предложенные на дисках задания. Пришедшая однажды мысль — стать переводчиком — стала
мечтой ее жизни.
К сожалению, получив девятилетнее образование, Настя не могла дальше продолжать обучение. Для этого нужны были специальные программы, позволяющие детям с ограниченными физическими
возможностями продолжать обучение на дому. Светлана Александровна, сердцем и душой прикипевшая к этому волевому ребенку,
долго искала и нашла. С 2009 года на территории Челябинской области начал работать Региональный центр научно-методического
сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов. Информация об этом была распространена по образовательным учреждениям области. Заведующая отделом образования В. М. Юсупова
предложила Светлане Александровне принять со своей подопечной
участие в этом проекте.
В 2010 году Настю включили в программу дистанционного обучения, в рамках которой ее обеспечили специализированным компьютером. Она выбрала три предмета для изучения: русский язык,
литературу и английский язык. С Настей занимаются специалисты
— преподаватели из города Касли и Снежинска.
Занятия проходят посредством видео-уроков. Иногда ученик и
учитель настолько увлекаются, что не замечают, как проходит время.
Настя с особым прилежанием выполняет домашние задания, чтобы
заработать положительные оценки. Сетевые учителя также отмечают усердие своей ученицы, ее стремление к знаниям. Программа
образования помимо учебных занятий предлагает детям участие в
социальных проектах: «Письмо Деду Морозу», «Обращение к президенту», «Край родной», «Расскажи о себе». Настя с удовольствием
участвует в этих творческих конкурсах, отправляет свои работы.
Скоро будет уже год, как Настя занимается на дому. В этой категории детей-инвалидов она стала первой в Варненском районе и
пока единственной ученицей, которая захотела получить среднее образование. Ей двадцать лет, и сейчас она заканчивает 10 класс, но
она очень рада, что благодаря этой программе у нее появилась возможность получить среднее образование. Не забывайте, что таким
образом она движется к исполнению главной своей мечты — стать
переводчиком.
Если бы мы жили в прошлом веке, я бы сказала, что учитель и
близкий друг Насти Светлана Александровна Рябоконь обивает пороги ВУЗов. В век современных технологий Светлана Александровна обивает не пороги, а сайты учебных заведений, подыскивая для
своей подопечной наиболее приемлемый вариант дистанционного
обучения. Уж очень велико у девушки желание учиться.
Вот такая невыдуманная история. Рассказ мой о семье Кубрак
получился легким и непринужденным. Мне очень хотелось передать атмосферу доброжелательности, которая царит в этом доме,
атмосферу уважительного отношения друг к другу. Это ведь большое
дело в череде проблем не очерстветь душой, не замкнуться и не обозлиться на всех и вся. Этот дом открыт для всех, здесь рады гостям,
здесь живут шутки и смех. Здесь не забывают поблагодарить тех, кто
чем-либо помог, и пожелать здоровья тем, кто не смог.
Людмила и Сергей самые обычные люди. Сергей работает инструктором по физкультуре и спорту в администрации Катенинского сельского поселения. Людмила «менеджером по экологии» — так, шутя, Сергей
называет профессию жены, которая следит за чистотой в школе.
Я рада, что судьба свела меня с этой семьей. Здесь есть чему
поучиться. Конечно же, этот дом посещают и хмурые дни. Как и у
всех, у домочадцев бывает плохое настроение, возникает желание
помолчать, иногда поспорить и даже поругаться, но у них никогда не
было мысли разбежаться навсегда, потому что вместе они сильны,
а врозь счастья им не найти. Когда бывает на сердце больно, глава
семейства говорит себе: «Наверное, завтра станет лучше». Проходит время и наступают лучшие времена, надо только в это верить...

Отчёт о работе Контрольно-счётной палаты
Варненского муниципального района за 2011 год
Наименование показателя

Код
строки

Значение
показателя

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Количество проведенных контрольных
мероприятий — всего (единиц) в том числе:

1

47

— ревизии ;

2

7

— проверки;

3

12

— финансовые и экономические экспертизы

4

28

Количество встречных ревизий и проверок

5

0

Раздел II. Сведения о выявленных финансовых нарушениях,
резервах пополнения бюджетов и экономии бюджетных средств
Выявлено нарушений всего (тыс. руб.) в том числе:

6

97,0

— нецелевое использование средств (тыс. рублей)

7

62,0

— неэффективное использование средств (тыс. руб.)

8

18,1

— недопоступление, несвоевременное
поступление средств, полученных от
распоряжения имуществом и использования
имущества (тыс. рублей)

9

0,0

— несвоевременный возврат бюджетных средств,
полученных на возвратной основе (тыс. рублей)

10

0,0

— использование бюджетных и внебюджетных
средств с нарушением законодательства о
бухгалтерском учете, отчетности, муниципального
заказа и т.д. (тыс. рублей)

11

— избыточных расходов, приведших к причинению
ущерба бюджета

12

0,0

— резервы пополнения бюджета и экономии
бюджетных средств (тыс. рублей)

13

0,0

16,9

Раздел III. Сведения о мерах, принятых по результатам
контрольных мероприятий
Количество направленных предписаний (единиц) из них:

14

0

— исполнено в отчетном году

15

0

Количество направленных представлений
(единиц), из них:

16

6

— исполнено в отчетном году

17

5

Количество протоколов о совершении
административного правонарушения,
направленных а административную комиссию

18

0

Количество административных дел, по
результатам рассмотрения которых наложен
штраф или вынесено предупреждение

19

0

Количество материалов контрольных
мероприятий, переданных в правоохранительные
органы (единиц) из них:

20

0

— возбуждено уголовных дел (единиц)

21

0

Количество направленных в органы муниципальной
власти информационных писем (единиц)

22

7

Раздел IV. Сведения о восстановлении выявленного
по результатам контрольных мероприятий финансового ущерба,
об уменьшении ассигнований
Восстановлено средств, уменьшено ассигнований
по результатам проведенных контрольных
мероприятий (тыс. рублей) в том числе:

23

79,6

— за счет виновных лиц (тыс. рублей)

24

0,0

Раздел V. Сведения об информировании общественности
Информация о деятельности Контрольно-счётной
палаты (ревизионного отдела) в средствах
массовой информации (газеты, журналы, теле-,
радио выступления) (единиц)

25

1

Татьяна КАНДАБАРОВА, председатель Контрольно-счётной палаты Варненского района
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Юбилей как эпоха

Об отделении социального
обслуживания на дому

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В паспорте Дарьи Степановны Евсютиной
в графе «Дата рождения» записано: 28 апреля
1912 год. А это значит, что сегодня 28 апреля
2012 года ей исполняется 100 лет!
Немного у нас таких долгожителей,
поэтому это событие заслуживает особого
внимания, и сегодня с поздравлениями к ней
придут представители администрации
района в лице сотрудников социальной
службы, родные, близкие, соседи.
Дарья Степановна единственная на сегодняшний день
жительница Варненского района, достигшая столетнего рубежа. Дарья Степановна — это целая эпоха. Представить
только, свидетелями скольких событий стала она за свою
жизнь! В этот день мы хотим рассказать об этой простой женщине, женщине — Матери.
Неспроста я слово «Мама» пишу с большой буквы. Дело
в том, что Дарья Степановна и ее супруг Петр Алексеевич
родили и воспитали десять детей! Дарья Степановна является полным кавалером орденов и медалей «Материнская
слава». Это великий женский подвиг: дать детям жизнь и
крепкое здоровье, вскормить и воспитать, дать образование, а самое главное — посеять такие семена, которые
дадут добрые всходы, и вырастет из них хороший урожай.
Дарья Степановна и Петр Алексеевич могут по праву гордиться своими детьми.
Дарья Степановна родилась в селе Кочержиновка Днепропетровской области. Родители умерли рано, и на тот
момент, когда пришла пора выходить замуж, некому было
дать ей родительского благословения. А дело было так, в их
деревню в командировку приехал удалой парень из далекого
уральского городка. И был это Петр Евсютин. Гарная дивчина сразу приглянулась молодому, удалому парню. Дети до
сих пор удивляются, как смог их будущий отец выкрасть невесту и привезти ее с собой в Карталы, где он тогда жил и работал. Вот такая простенькая история короткого знакомства,
которое переросло в долгую историю жизни.
Прожили Дарья Степановна с Петром Алексеевичем почти 60 лет. Не будет преувеличением сказать, что годы эти
прожиты в любви и согласии. Хотя для людей того поколения, может, высокие слова были чужды — не любили они
красивыми словами на ветер бросаться. Наверняка, они
сейчас засмеялись бы в ответ: «Какая уж там любовь!» А
вот простые человеческие чувства, как верность, ответственность, забота, внимание были главенствующими при создании семейных отношений. Зато именно эти качества помогли
создать большую, крепкую, дружную семью.
Двое сыновей и восемь дочерей — вот такое богатство
нажили супруги Евсютины. Одна из дочерей умерла еще ребенком, а вот Нина, Тоня, Люба, Аня, Люся, Лёня, Наташа,
Галя, Олег выросли и пустили в родительском дереве жизни крепкие корни. На сегодняшний день у Дарьи Степановны 13 внуков и 12 правнуков. Если собраться всем вместе,
получится большое застолье. К сожалению, встречи такие
редки, часть семьи — это четверо детей и соответственно
их дети и внуки — проживает в городе Ижевске. Другая половина детей живет в Варне. Людмилу только судьба забросила в город Магнитогорск, но это не мешает им часто
видеться. Рано ушел из жизни сын Леонид, но его семья не
прерывает тесных отношений с семьей, где во главе всех
стоит баба Даша.
Родительский дом Евсютиных находился по улице Советской, в Варну они переехали в 50-е годы. Дарья Степановна уже нигде официально не работала, но сидеть ей было
некогда — заботы по дому лежали на ее плечах. Большое
хозяйство, сад, огород, стирка, а ведь еще надо было накормить всю эту ораву. Подросшие дети были хорошим подспорьем для матери, во всем ей помогали. Между ними были
распределены обязанности, а потому дети к труду были приучены, все умели и работы не боялись.
Детские воспоминания самые яркие. В их памяти навсегда останется мама за прялкой. В обязанности дочерей
тоже входило чесать пух, у каждого была норма, которую
нужно было выполнить, да не кое-как, а как положено. Дарья Степановна чесала пух, пряла, из тонкорунного козьего
пуха вязала шали. Сколько перевязала не счесть. Вязание
носков и за работу даже не считала. Говорит: «Как мужики хомуты шили, так бабы носки вязали — с закрытыми
глазами».
А еще Дарья Степановна была великая стряпуха. Тесто
выходило пышное, сдобное, а выпечка из такого теста вкуснейшая. Дом, где царила атмосфера доброты, взаимопони-

Автопробег в честь Дня Победы
В Челябинске 5 мая состоится автопробег «Помним-гордимся!», посвященный 67-й годовщине Великой Победы.
В акции примут участие более 15 раритетных автомобилей.
Возглавят колонну машины времен Великой Отечественной войны, которые предоставит клуб старинных автомобилей «АССА»,
сообщают организаторы мероприятия.
«Акция поддерживается Челябинским областным отделе-

К 100-летию Дарьи Степановны
Годы мелькнули, столетие кануло,
И в череде этих дней
Многое видела Дарья Степановна
В жизни нелегкой своей.
Видела все — и войны лихолетье,
Голод, и холод, и зной…
Да, непростое досталось столетие,
Век задался непростой.
Быть довелось и хозяйкой-крестьянкой,
Руки да спину трудить,
Быть деревенской и быть горожанкой,
Мамой и бабушкой быть.
Были круты повороты истории —
От буерака ко рву…
То, что теперь изучают историки,
Знать довелось наяву.

В МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Варненского муниципального района» работает отделение социального обслуживания на дому. Утвержденное
Правительством Челябинской области Постановление от
17.03.2005 г. № 29-П. даёт право на предоставлении гражданам социальных услуг на дому, бесплатно, а также на условиях частичной оплаты.
Социальным обслуживанием на дому обеспечиваются
граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет).
На 01.01.2012 года величина прожиточного минимума пенсионера в Челябинской области составляет 5000 рублей.
Социальные услуги предоставляемые на дому бесплатно:
— гражданам (супружеским парам), не имеющим родственников и находящимся в трудной жизненной ситуации,
имеющий доход (среднедушевой доход) в размере ниже
прожиточного минимума, установленного в Челябинской
области.
На 01.01.2012 года величина прожиточного минимума пенсионера в Челябинской области составляет 5000 рублей.
— гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам (проживание в другом населенном пункте,
болезнь) обеспечить им помощь и уход, и имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума установленного в Челябинской области;
Социальные услуги предоставляемые на дому на условиях частичной оплаты:
— гражданам (супружеским парам), не имеющим родственников и находящимся в трудной жизненной ситуации,
имеющим доход выше прожиточного минимума установленного Челябинской областью;
— гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам (проживание в другом населенном пункте,
болезнь).
Стоимость социальных услуг, предоставляемых гражданам учреждениями социального обслуживания, определяется исходя из тарифов на платные социальные услуги, оказываемые гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, учреждениями государственной системы социальных служб на территории Челябинской области, утвержденных Правительством Челябинской области.
Тарифы на платные социальные услуги
Наименование муниципальной услуги

Тариф руб.

1. Услуги по организации питания, быта и досуга:

Рядом и дети, и внуки, и правнуки,
Рядом соседи, друзья,
То, что тобой сохранялось в исправности —
Наша большая семья.
Будет здоровье, коль есть долголетие,
Есть и любовь, и почет.
Лишь не печалься — глядишь, и столетие
Снова, как миг, пролетит.
Сергей ВОЛКОВ
мания, привлекал многих людей. Здесь всегда было полно
друзей, подруг, соседей и просто знакомых, здесь всем хватало места и каждому находилось доброе слово. И вообще
Дарья Степановна, как вспоминают дети, никогда не выступала с нравоучениями, не навязывала свои советы. Свое
мнение высказывала, а детям давала возможность самим
принимать решение. Какое бы оно ни было, это их выбор,
их жизнь. Может, поэтому дети были приучены к самостоятельности, они твердо и уверенно шли по жизни, достигая
своих высот.
В целом, у каждого из них сложилась интересная, наполненная событиями жизнь. Многому научились они у своих
родителей, и безмерно благодарны им за подаренную бескорыстную любовь. Родители ничего не просили взамен, а
получили огромную преданность своих детей. Терпеливо,
очень деликатно, чтобы не обидеть грубым словом или сердитым взглядом, общаются дети и внуки со своей мамой и
бабушкой. Это ли не счастье, о котором мечтают любые родители: дожить свой век в родном доме среди самых родных
и близких людей.
Мы от души поздравляем Дарью Степановну с юбилеем, поздравляем и всю большую семью Евсютиных с таким
значительным событием. Желаем всем крепкого здоровья.
Наверное, лучшим подарком для мамы будут стихи, посвященные ей, а написаны они самыми близкими ей людьми —
детьми и внуками.
нием Всероссийского общества автомобилистов, Челябинским
региональным отделением межрегиональной общественной организации «Свобода выбора», мотоклубом «White Tiger». Также
к колонне могут присоединиться все желающие на своих транспортных средствах», — отмечается в сообщении.
Автопробег стартует в полдень от Сада Победы, пройдет по
главным улицам города и финиширует в 14.00 на улице Цвиллинга.
По традиции участники возложат цветы к Вечному огню и почтят
память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

— покупка и доставка на дом продуктов питания

153,72

— помощь в приготовлении пищи

102,48

— покупка и доставка на дом промышленных товаров
первой необходимости

51,24

— доставка воды, топка печей, содействие в
обеспечении топливом

179,34

— сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и
обратная их доставка

51,24

— содействие в уборке жилых помещений

51,24

— содействие в оплате жилья и коммунальных услуг

51,24

— оказание помощи в написании и отправлении писем

12,81

— оказание помощи в обеспечении книгами,
журналами, газетами

12,81

2. Социально-медицинские и санитарногигиенические услуги:
— содействие в проведении медико-социальной
экспертизы
— содействие в проведении реабилитационных
мероприятий (медицинских, социальных), в том
числе для инвалидов на основании индивидуальных
программ реабилитации

51,24
Бесплатно

— содействие в обеспечении по заключению
врачей лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения

51,24

— содействие в госпитализации, сопровождение
наедающихся в лечебно- профилактические
учреждения

76,86

— посещение в стационарных учреждениях
здравоохранения в целях оказания моральнопсихологической поддержки

51,24

— содействие в получении зубопротезной и протезноортопедической помощи, а также в обеспечении
техническими средствами ухода и реабилитации

76,86

3. Правовые услуги:
— помощь в оформлении документов

51,24

— содействие в получении установленных
действующим законодательством льгот и
преимуществ

9,10

— оказание помощи по вопросам пенсионного
обеспечения и предоставления других социальных
выплат

51,24

Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно или частичной оплатой) принимается администрацией МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Варненского муниципального района», оказывающего
эти услуги, на основании представленных гражданами или их
законными представителями документов, подтверждающих
доход (среднедушевой доход), и с учетом размера прожиточного минимума установленного Челябинской областью.
Мы находимся в здании ПФР 1 этаж «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
Ольга ЕНГИСАЕВА,
директор МУ «КЦСОН»
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» СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Акция «Безопасный Интернет»

23 — 25 марта в городе Сургут проходил Открытый Всероссийский турнир по Греко-римской борьбе, посвященный
памяти геолога первопроходца Р. К. Салманова. В турнире приняли участие около трехсот спортсменов из городов
России: Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Шадринска,
Уфы, Нижневартовска, Тюмени, Нижнего Тагила и стран
ближнего зарубежья: Украины, Казахстана, Белоруссии.
В составе сборной Челябинской области выступал и наш
земляк, молодой перспективный тренер, преподаватель
Даниэль Халиуллин.В его весовой категории, до 66 кг, было
заявлено 13 человек. Из них восемь мастеров спорта, один
мастер спорта международного класса и четыре кандидата
в мастера спорта.
В первой встрече Даниэль встретился с борцом из города Ноябрьска и уверенно обыграл его. В следующем круге он боролся с мастером спорта международного класса.
В упорной борьбе Даниэль уступил сопернику, который и
стал в данной категории чемпионом.
Следующий этап — борьба за третье место. Здесь соперником Даниэля стал сильный спортсмен из Уфы, мастер
спорта России. Схватка была тяжелая. В спорте так бывает,
что одному удача улыбнется, а от другого отвернется. В этот
раз сопернику повезло больше. Наш земляк Даниэль Халиуллин на пятом месте, но это очень хороший результат.
Уровень соревнований высок. Спортсмены вырывали друг у друга победу, принося заветные очки в копилку
своей команды. В целом Челябинская область выглядела
довольно достойно. По итогам два спортсмена стали чемпионами, двое заняли второе место, четыре третьих, одно
пятое и одно 13 место. Вот с такими результатами челябинские борцы вернулись в родной город.

■

С 27 по 30 марта в Увельском районе проходила областная спартакиада школьников по баскетболу среди сельских
школ. От Варненского района в этих соревнованиях приняли участие две команда. Основной состав команды девушек — учащиеся 11 класса Арчаглы-Аятской средней школы. Тренирует команду учитель физкультуры В. А. Клявкин.
Тренер юношеской команды преподаватель высшей категории ДЮСШ А. Г. Насонов.
Три дня проходили соревнования по баскетболу. Команды провели по пять игр. Юноши одержали победу в четырех играх, и проиграли победителю областных соревнований по баскетболу команде из Верхнеуральска. В итоге
варненские юноши на пятом месте.
У девушек результат оказался лучше. В ходе жеребьевки определились соперники нашей команды: Аргаяш,
Увелка, Верхнеуральск, Агаповка. Все встречи были интересными, борьба за победу шла упорная. Команда уже не
первый раз принимает участие в подобных соревнованиях.
В прошлые годы девушки занимали пятое-шестое место. С
годами пришли опыт, уверенность. Судьи отметили Светлану Черватюк в качестве лучшей нападающей команды.
Девушки очень старались, и результат превзошел ожидания. Уступив Увельской команде, варненцы на втором месте! Девушки из с. Арчаглы-Аят принесли заветные очки в
общекомандный зачет.
Рубрику подготовила Наталья МОЧАЛКИНА

С 11 марта по 15 апреля сотрудниками
полиции проводился второй этап
информационно-пропагандистской акции
«Безопасный интернет». Её цель —
профилактика распространенных
правонарушений с использованием
интернета, а также повышение
безопасности и правовой защищенности
граждан в глобальной сети.
Работа в рамках данной акции будет проводиться и с подрастающим поколением. Сотрудники полиции познакомят
школьников с методами защиты от киберпреступности.
В рамках акции запланировано распространение памятки
«Управление «К» предупреждает», посещение школ района,
где будут проводится тематические беседы, рассказывая
ученикам о правилах безопасного поведения в сети Интернет. Результатом работы должна стать выработка эффективных методов взаимодействия ОМВД и граждан в борьбе с
правонарушениями в сети Интернет.
Сегодня в повседневной жизни используется множество
разнообразных высокотехнологичных устройств — пластиковых карт, мобильных телефонов и компьютеров. Постоянно появляются новые модели, программы и сервисы. Все это
делает нашу жизнь удобнее, но требует определённых навыков и знаний. Одновременно с развитием таких устройств
появляются виды мошенничества, позволяющие обмануть и
присвоить денежные средства граждан. Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, достаточно знать, как они
действуют, и соблюдать правила пользования мобильными
телефонами, пластиковыми картами и компьютерами.
Интернет в нашей жизни является гениальным изобретением человечества, с помощью него можно находить любую
интересную информации, общаться с друзьями, но не стоит забывать, что для человека кроме хорошего, в виртуальном мире
есть и плохое. Неправильное поведение в Интернете может
принести вред не только Вам, но и родным и близким. Полицейские призывают школьников хорошо подумать, прежде чем
выслать виртуальному другу информацию о себе и свои личные фотографии. Виртуальные мошенники могут использовать

эту информацию против родных и близких. Фотографии, попав
в виртуальное пространство, остаются там надолго. Размещая
свои не очень приличные фотографии, подумайте о том, что их
могут увидеть друзья, родители, знакомые.
Также, Вы не знаете, кем твой виртуальный друг может
оказаться в реальной жизни. Если Вы решите встретиться с
человеком, которого знаешь только по общению в интернете,
следует сообщить об этом кому-то из взрослых и пригласить
с собой на встречу друга из реального мира. Выбирайте для
встреч людные места и светлое время суток. Кроме преступников в Интернете есть и просто злые и невоспитанные
люди. Ради собственного развлечения они могут обидеть
Вас, прислать неприятную картинку. С такими людьми можно
столкнуться на самых разных сайтах, форумах и чатах.
«Главный совет — будьте бдительны и всегда объективно
и разумно оценивайте полученную информацию, обязательно её перепроверяйте.
Лучше потратить пять минут на уточнение некоторых данных, чем потом мучиться с вирусами на личном компьютере
или расстаться с энной суммой денег на Вашем счету».
Г. КАУНОВА,
специалист по связям с общественностью ОМВД
по Варненскому району

Управление «К» МВД РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Соблюдая указанные рекомендации, вы можете оградить
себя и своих близких от преступных посягательств!
Телефонные мошенничества:
1. Обман по телефону
Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинён в совершении того или иного преступления.
Необходимо:
Немедленно прервать разговор и перезвонить тому, о ком
идет речь для уточнения информации.
2. SMS-просьба о помощи:
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У
меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони,
перезвоню сам». Нередко добавляется «мама», «друг» и т.д.
Необходимо:
Не нужно реагировать на данные сообщения, это могут
быть мошенники
3. Телефонный номер-грабитель
Вам приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный
номер мобильного телефона Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов
связи, проблемы со связью или с Вашей банковской картой
и так далее. После того как Вы перезваниваете, Вас долго
держат на линии. Когда это надоедает, Вы отключаетесь — и
оказывается, что с Вашего счета списаны крупные суммы.
Необходимо:
Не реагировать на подобную провокацию и не звонить по
незнакомым номерам. Это единственный способ обезопасить себя.
4. Телефонные вирусы
Вам приходит MMS-сообщение. Для получения пройдите
по ссылке...
Необходимо:
Не переходить по указанному адресу, т.к. при переходе на
телефон скачивается вирус и происходит списание денежных средств с лицевого счета.
5. Выигрыш в лотерее
На Ваш мобильный телефон звонит якобы ведущий популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем
в лотерее, организованной радиостанцией и оператором мобильной связи. Это может быть телефон, ноутбук или даже
автомобиль. Чтобы получить приз, необходимо в течение
минуты дозвониться на радиостанцию.

Помните:
Оформление документов и участие в таких лотереях никогда не проводится по телефону и Интернету.
6. Правила безопасного поведения в Интернете
● Устанавливайте антивирусное программное обеспечение с самыми последними обновлениями антивирусной
базы;
● Регулярно обновляйте антивирусные программы либо
разрешайте автоматическое обновление при запросе программы;
● Регулярно обновляйте пользовательское, программное
обеспечение для работы в сети, такое как интернет-браузер,
почтовые программы, устанавливая самые последние обновления;
● Никогда не устанавливайте и не сохраняйте без предварительной проверки антивирусной программы файлы,
полученные из ненадежных источников: скаченные с неизвестных web-сайтов, присланные по электронной почте,
полученные в телеконференциях. Подозрительные файлы
лучше немедленно удалять;
● Проверяйте все новые файлы, сохраняемые на компьютере. Периодически проверяйте компьютер полностью;
● При использовании пейджеров ICQ никогда не открывайте присланные Вам файлы-вложения предварительно
не проверив их антивирусной системой. Не поддавайтесь
желанию немедленно посмотреть фотографии собеседника. Сначала проверьте, не является ли присланный файл
подделкой под файл-изображение, старайтесь не разглашать информацию р себе. Не переходите по ссылкам,
присланным Вам в сообщении, если они вызывают у Вас
подозрения;
● Работая в IGQ, обязательно установите флажок, запрещающий показывать IP- адрес.
Будьте внимательны и осторожны!
Помните: если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников или Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия — незамедлительно
обратитесь в ближайший отдел полиции, либо напишите заявление на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области www.guvd74.ru или звоните по телефону доверия ГУ МВД РФ (8-351) 264-56-35 или на телефон доверия
ОМВД по Варненскому району (8-351-42) 2-12-70.

