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Коротко

На грани
эпидемии

Заболеваемость остры-
ми респираторными ви-
русными инфекциями 
в Челябинской области 
ниже уровня эпидпорога 
всего на 0,8%.

С 5 по 11 декабря в области 
зарегистрировано 27,4 тыс. 
случаев ОРВИ, в том чис-
ле один – гриппа. Рост от-
мечен по всем возрастным 
группам.

Жильё
детям-сиротам

На жильё детям-сиро-
там в 2016 году было 
направлено около 700 
млн рублей.

Финансирование на при-
обретение жилья для де-
тей-сирот увеличилось на 
10,65% и это позволит обе-
спечить квартирами на 100 
человек больше. Всего за-
планировано приобрести 
765 жилых помещений.

Аномальные
морозы

В ближайшие три дня 
в Челябинской области 
ожидается аномально 
холодная погода. 

По данным Гидрометцен-
тра, в отдельных районах 
Челябинской области воз-
можны минимальные тем-
пературы воздуха от 35 
до 40 градусов со знаком 
«минус». В связи с мороза-
ми возможна частичная от-
мена занятий в школах.

Когда выплатят
5 000 рублей?

Живая память поколений

деньги. В Пенсионном 
фонде рассказали о сроках 
получения единовременной 
выплаты 3

визит. Министр соцотношений провела личный приём граждан в районе4

Событие. В честь памятной даты, Дня Героев Отечества, в Варне торжественно 
открыли стелу, посвящённую ветеранам боевых действий  3 ФОтО СеРГея ВЧеРашнеГО, «СС».
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Статистика недели
источник: отдел загс администрации варненского района

суббота 17 декабря
ночь день

температура температура

—28 —17
ветер 2 м/с ветер 4 м/с

северный западный

восход 09:07 заход 16:37

Воскресенье 18 декабря
ночь день

температура температура

—24 —19
ветер 5 м/с ветер 1 м/с

западный юго-западный

восход 09:07 заход 16:38

Понедельник 19 декабря
ночь день

температура температура

—27 —19
ветер 2 м/с ветер 4 м/с

юго-западный северный

восход 09:08 заход 16:38

родилось 5 свадьбы 1

n девочки n мальчики n смертность n cвадьбы n разводы

умерло 7 разводы 1

Пульс района

Деньги на развитиеПоздравление

За период с 8 по 14 декабря 
в дежурную часть полиции по 
Варненскому району поступи-
ло 41 заявление и сообщение 
о преступлениях и происше-
ствиях. Из них: краж — 2, угро-
за убийством — 1.

возбуждены
уголовные дела

В период с 10 по 20 ноября 
неустановленные лица, взломав 
замок, проникли в нежилое по-

мещении с. Катенино, похитив 
металлические трубы и печь. 
Хозяину причинён материаль-
ный ущерб 4 200 рублей.

1 декабря житель с. Варна, 
находясь в квартире знакомой,  
украл 10 000 рублей.

В период со 2 по 7 дека-
бря неустановленные лица, 
взломав замок, проникли на 
склад запчастей ООО «Вар-
ненское» (пос. Новопокровка) 

дежурная чаСть. В Новопокровке неизвестные грабители похитили 
сельскохозяйственные запчасти на 120 тысяч рублей

и похитили запчасти от сель-
хозтехники на общую сумму 
120 509 рублей. 

4 декабря в вечернее вре-
мя 35-летний житель с. Бороди-
новка, в ходе возникшей ссоры, 
угрожал убийством своей сожи-
тельнице.

В дневное время 11 декабря 
сотрудниками ГИБДД выявлен 
39-летний житель пос. Городи-
ще, который управлял автомо-

билем в состоянии алкогольно-
го опьянения, будучи лишён-
ным права управления транс-
портным средством.

На территории района заре-
гистрировано 7 дорожно-транс-
портных происшествий. 

Инспекторами ГИБДД заре-
гистрировано 76 нарушений 
правил дорожного движения, 
из них 15 — пешеходами. Выяв-
лено 3 водителя, управлявших 
транспортными средствами в 

Программа. ежегодно в конце года в Варненском районе подводятся 
итоги конкурса на получение субсидий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. В этом году было семь номинантов.

Уважаемые 
энергетики 
Варненского 
района!

с юбилейным профес-
сиональным праздни-
ком вас!

Вы те люди, от результа-
тов деятельности которых 
зависит четкая слаженная 
работа всех предприятий 
района и стабильность 
жизни каждого жителя, 
ведь именно свет и тепло 
создают для этого усло-
вия, позволяют организо-
вывать производственный 
процесс и создавать в на-
ших домах комфорт и уют.  
Вот почему очень важно, 
чтобы в сфере энергетики 
работали ответственные 
люди, высокопрофессио-
нальные специалисты, ка-
кими желаем быть и каж-
дому из вас.  
Пусть в ваших душах тоже 
живут свет и тепло поже-
ланий тысяч варненцев, 
которые мы дарим вам за 
ваш благородный труд 
вместе с пожеланиями  до-
стойной  его оценки, креп-
кого здоровья и радости.                       
С праздником, юбиляры! 
Работающие и ветераны!

константин моИсееВ,
глава варненского района

ольга ляЩеНко,
председатель

собрания депутатов

варненского района

ЕкатЕрина СВЕТЛОВА

с 2011 года на территории 
Варненского района успеш-
но реализуется муниципаль-
ная программа «Поддержка 
и развитие малого и средне-
го предпринимательства».

Конкурс проходит по трём на-
правлениям: уплата процентов 
по действующим кредитам, при-
обретение оборудования в це-
лях создания, развития, модер-
низации производства, а также 
субсидии предоставляются на-
чинающим предпринимателям 
на создание собственного дела.

В этом году на финансиро-
вание данной программы из 
средств федерального бюдже-
та было выделено 926 тысяч 
рублей, из средств местного 
— 185,2. На участие в конкур-
се было подано семь заявок. Это 
ООО «СтройМонтаж» (дирек-
тор А. Б. Юсупов). С 2008 года 
предприятие занимается про-
изводством строительных, элек-
тромонтажных работ, сохраняет 
среднесписочную численность 
работников в количестве 30 че-
ловек. ООО «Варна Сельхозхи-
мия» (директор Ф. Ф. Черных) 
оказывает услуги по перевозке 
грузов, а также помогает ферме-
рам в период уборочных работ.

Среди номинантов ежегодно 
главы крестьянских хозяйств. Кре-
стьянское хозяйство «Тогузак» 
(глава В. С. Анохин) имеет пашни в 
обработке 1193 га, занимается вы-
ращивание пшеницы твёрдых и 
мягких сортов. Свою деятельность 
осуществляет с 1992 года, сохраня-
ет штат работников. Индивидуаль-
ный предприниматель из Караобы 

А. Т. Искаков в течение шести лет 
занимается выращивание зерно-
вых культур, имеет пашни, разво-
дит КРС мясного направления, за-
нимается овцеводством. Его биз-
нес семейный, вместе с ним тру-
дятся жена и брат.

Учредителем ООО «Луч» (ди-
ректор Е. В. Ловчикова) является 
Варненское ОПО. Предприятие 
занимается производством хлеба, 
мучных кондитерских изделий, 
оказывает услуги общественного 
питания. Индивидуальный пред-
приниматель А. В. Новиков за-
нимается производством метал-
лических изделий, обработкой 
металла и розничной торговлей 
строительными материалами.

Это опытные предпринима-
тели, на протяжении многих лет 
успешно развивающие свой биз-

нес. Но среди участников кон-
курса есть и те, кто только созда-
ёт своё дело. В августе текущего 
года начинающий предпринима-
тель Анна Соколова с мужем от-
крыли шиномонтажную мастер-
скую по ремонту автотранспорт-
ных средств, приобрели обору-
дование, оформили работника.

12 декабря в большом зале ад-
министрации Варненского рай-
она победителей приветствовал 
глава Константин Моисеев. Он 
поздравил всех предпринима-
телей с заслуженной победой, 
пожелал дальнейших успехов.

Поддержка субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства стала возможной, благода-
ря тому, что Варненскому муни-
ципальному району Министер-
ством экономического развития 

Челябинской области на услови-
ях софинансирования были вы-
делены средства из федераль-
ного бюджета. Помощь оказы-
вается реальная, действенная. 
К сожалению, с каждым годом 
участников этой программы 
становится меньше из-за воз-
росших к ним требований. Од-
ними из главных являются: от-
сутствие просроченной задол-
женности по налогам и сборам 
в бюджеты всех уровней и го-
сударственные внебюджетные 
фонды, а также наличие посто-
янных рабочих мест, рост коли-
чества работников. Поэтому, 
если у предпринимателей воз-
никла идея принять участие в 
конкурсе будущего года, пла-
нирование и подготовку к нему 
нужно начинать уже сейчас.

среди полу-
чателей суб-
сидии — кре-
стьянское хо-
зяйство «То-
гузак» (руко-
водитель В. 
с. анохин), 
являющееся 
одним из луч-
ших в районе. 
ФОтО СеРГея ВЧе-

РашнеГО, «СС».

состоянии алкогольного опья-
нения, , за нарушение правил 
перевозки детей — 1, за неу-
плату штрафа в установлен-
ный законом срок — 3.

Сотрудниками полиции вы-
явлено 18 правонарушений, 
совершенных жителями рай-
она, на всех нарушителей со-
ставлены административные 
протоколы.

Напоминаем,  «телефоны 
доверия»: 2-12-70 (секрета-
риат), 2-20-63 (ОВО).
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сТаНь аВТоРом ГаЗеТЫ
Мы ждем ваши сообщения и 
фотографии с новостями о со-

бытиях в районе и районном центре, сви-
детелями которых вы стали: Для снимков 
подойдут даже камеры ваших мобильных 
телефонов:

адрес для отправки новостей:
sovselo@mail:ru

Общество

Дорожный фонд
Почти 150 млн рублей выделено Челябинской области в качестве межбюджетных 
трансфертов на финансирование региональной программы в сфере дорожного 
хозяйства. Межбюджетные трансферты в размере 8,7 млрд рублей распределены между 
83 субъектами РФ. Деньги предусмотрены на мероприятия региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государ-
ственно-частного партнерства, а также строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 
искусственных дорожных сооружений по решениям правительства РФ.

деньги. 5 000 рублей всем пенсионерам начнут 
выплачивать в январе 2017 года

Коротко

Живая память поколений
Событие. 9 декабря в России отмечается памятная дата — День Героев Отечества. Эта декабрьская 
дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы екатерины II. В 1769 году она 
учредила орден Святого Георгия Победоносца. 
наталья МОЧАЛКИНА

В День Героев отечества в 
России чествуют Героев со-
ветского союза, Героев Рос-
сийской федерации и кава-
леров ордена святого Геор-
гия и ордена славы.

В Варне к этому дню было 
приурочено торжественное от-
крытие стелы по улице Ленина, 
посвящённой ветеранам боевых 
действий. На открытии присут-
ствовали представители адми-
нистрации, общественности, 
военный комиссар по Карта-
линскому, Варненскому, Бре-
динскому району подполков-
ник Михаил Безмен, замести-
тель председателя областной 
организации военно-патриоти-
ческих клубов ветеранов запа-
са, боевых действий Владимир 
Воробьев. 

На этом мероприятии не го-
ворили много слов. Всё было 
коротко, без пафоса, но каждая 
произнесённая фраза эхом от-
зывалась в сердце. Глава Вар-
ненского сельского поселения, 
ветеран внутренней службы 
Александр Рябоконь вспоми-
нал, как из отдела внутренних 
дел провожали коллег в горячие 
точки, как с нетерпением жда-
ли их возвращения и как теря-
ли сотрудников. Он сказал, что 
героем можно стать не только 
в военное время или на поле 
битвы, и трудно с этим не со-
гласиться. Сколько героических 

ВалЕрия ГАЛИНА

В январе 2017 года, помимо 
пенсии и регулярных соци-
альных выплат, Почта Рос-
сии организует доставку 
единовременной выплаты в 
размере 5 000 рублей 15 млн 
пенсионеров*.

Выплата будет производить-
ся гражданам, постоянно про-
живающим на территории Рос-
сийской Федерации и являю-
щимся получателями пенсий 
по состоянию на 31 декабря 2016 
года. Доставка единовременной 
выплаты будет осуществляться 
с 13 по 28 января 2017 года на ос-

ЦИФРА  
  8 600
пенсионеров Варненского района
станут получателями
единовременной выплаты

новании документов, которые 
содержатся в выплатном деле, 
поэтому дополнительно обра-
щаться в ПФР или подавать за-
явление не требуется.

Почтальоны доставят еди-
новременную выплату вме-
сте с пенсией за январь по-

лучателям, у которых дата 
доставки пенсии на дом – с 
13 числа и до дня окончания 
выплатного периода. Пенси-
онерам, получающим пенсию 
по графику с 3 по 12 число ме-
сяца, выплата 5 000 рублей 
будет произведена с 13 по 28 
января 2017 года также с до-
ставкой на дом. Таким пен-
сионерам информация о до-
полнительной дате в январе 
для осуществления единов-
ременной выплаты будет со-
общена при доставке пенсии 
за декабрь 2016 года.

Если почтальон не застанет 
получателя дома, он оставит в 
почтовом ящике соответству-

ющее уведомление и пенсио-
нер сможет получить единов-
ременную выплату в своем по-
чтовом отделении до 28 янва-
ря или почтальон доставит ее 
в феврале вместе с пенсией за 
февраль.

При возникновении вопро-
сов клиенты могут обращаться 
по телефону в своё почтовое 
отделение, сообщать свои кон-
тактные данные и адрес про-
живания.

* 15 млн российских пенсионеров доставку пен-
сии осуществляет почта россии. остальные 28 
млн пенсионеров по линии пенсионного фонда 
получают пенсии через кредитные организации или 
другие доставочные организации. для них дей-
ствуют те же сроки доставки единовременной вы-
платы – с 13 по 28 января 2017 года.

поступков совершают гражда-
не Российской Федерации. Со-
вершают, не задумываясь о сла-
ве или смерти…

На обелиске высечена над-
пись: «На войне не думают о 
смерти. Там люди думают 
о мирной жизни. И в этом их 
сила». Почётное право открыть 
обелиск было предоставлено ав-
тору проекта, ветерану боевых 
действий Олегу Рыжову. Ми-
нутой молчания присутствую-
щие почтили память земляков, 
своих друзей, погибших при ис-
полнении воинского долга, и 
возложили цветы к обелиску, а 
в небо, как символ мира на зем-
ле, взметнулись белые шары.

Затем в Детской школе ис-
кусств прошёл концерт с уча-
стием южноуральской группы 
«АНАВА» — Александра Рощек-
таева и Ивана Капустина — и го-
стя из Смоленска Алексея Жу-
равлёва. Выступление само-
деятельных артистов трогает 
зрителей за душу. Они прошли 
через жернова войны, знают о 
ней не понаслышке, а песни их 
о любви и гордости за Родину, 
военных победах и простых че-
ловеческих ценностях: любви, 
дружбе, семье и мире.

Напомню, что идея создания 
обелиска принадлежит ветера-
ну боевых действий Олегу Ры-
жову. Олег Григорьевич, будучи 

сотрудником отдела вневедом-
ственной охраны ОМВД по Вар-
ненскому району, в 2006 году 
был направлен в служебную 
командировку в Чеченскую Ре-
спублику, в город Аргун. Полго-
да длилась эта командировка. 
Целых 183 дня! Участие в бое-
вых действиях не проходит бес-
следно, каждый выносит свои 
уроки. Прикоснувшись к войне 
близко, Олег Григорьевич по-
нял, что жизненные ценности 
должны быть другими. И ещё, 
никому из мальчишек он не по-
желал бы побывать на войне, но 
они должны знать и быть гото-
выми. Именно поэтому по воз-
вращении он активно стал про-

двигать идею военно-патрио-
тического воспитания детей. 
Так, на базе школы № 2 появил-
ся клуб «Гвардия», который те-
перь приобрёл официальный 
статус военно-патриотическо-
го клуба «ВАРНА».

А потом пришла и другая 
идея — установить памятник 
в честь погибших ветеранов 
боевых действий. Подобные 
стелы, по словам О. Г. Рыжова, 
есть во всех городах, районных 
центрах. Он хотел, чтобы и в 
Варне было место, куда мож-
но было прийти и возложить 
цветы в память о своих бое-
вых друзьях. «В песне поётся: 
«Если мы войну забудем, вновь 
придёт война», — говорит Олег 
Григорьевич. — Это на самом 
деле так. Мы не должны забы-
вать о тех людях, которые и в 
мирное время стояли на защи-
те интересов нашей страны, 
кто жертвовал свои жизни ради 
того, чтобы другие не вздра-
гивали от разрывов орудий, не 
теряли близких на войне. Всё 
это для наших детей, чтобы 
они знали и почитали настоя-
щих защитников Отечества».

Огромную благодарность О. Г. 
Рыжов выражает всем, кто про-
явил свою гражданскую пози-
цию и принял участие в созда-
нии этого небольшого, но зна-
чимого объекта: директору ООО 
«СтройМонтаж» А. Б. Юсупову, 
начальнику Варненского ДРСУ 
Р. Аюпову, а также М. А. Деми-
дову, А. В. Рыхальскому.

Проект сте-
лы смог во-
плотиться в 
жизнь благо-
даря инициа-
тиве ветерана 
боевых дей-
ствий оле-
га Рыжова и 
спонсоров. 
ФОтО СеРГея ВЧе-

РашнеГО, «СС».

Допсредства на 
льготные лекарства

Правительство России 
дополнительно выдели-
ло Челябинской области 
7,8 млн рублей на обе-
спечение лекарствен-
ными препаратами и ме-
дицинскими изделиями 
детей-инвалидов.

Изначально на указанные 
цели региону выделялось 
562 млн, в августе цифра 
была скорректирована в сто-
рону увеличения – до 608,9 
млн, в сентябре – до 627,2 
млн Окончательная сумма со-
ставит 635 млн рублей.
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На приём к министру

Пульс района

визит. 9 декабря Министерством социальных отношений Челябинской области был проведён 
информационный день в Варненском районе. Личный приём граждан вела министр социальных 
отношений татьяна никитина.
наталья МОЧАЛКИНА

Уже на протяжении 18 лет в го-
родах и районах области про-
водятся подобные встречи.

Цель таких мероприятий — 
рассказать людям о социальной 
политике государственной вла-
сти, о правах и возможностях, о 
работе министерства, местных 
органов социальной защиты, 
проконсультировать по инте-
ресующим вопросам. Инфор-
мационный день в Варненском 
районе прошёл 9 декабря.

Встреча с жителями проходи-
ла во Дворце культуры. Гостей 
приветствовал глава Варненско-
го муниципального района К. 
Ю. Моисеев. Он проинформи-
ровал о социально-экономиче-
ском развитии нашего района, о 
достижениях и планах. С основ-
ным докладом по предоставле-
нию мер социальной поддерж-
ки и социального обслуживания 
выступила министр социальных 
отношений Татьяна Никити-
на. Руководитель ведомства из-
ложила информацию о предо-
ставлении мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан, более подробно оста-
новившись на таких категори-
ях, как многодетные семьи, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и инвалиды, приемные 
семьи. Она отметила, что в об-
ласти сохранены все ключевые 
формы соцподдержки.

На социальную защиту юж-
ноуральцев в 2016 году направ-
лено 23,8 млрд рублей. Татья-
на Евгеньевна в своём докладе 
подробно рассказала об основ-
ных выплатах, как в Челябин-
ской области, так и в Варнен-
ском районе. Также она обра-
тила внимание присутствую-
щих на то, что государственные 
и муниципальные услуги, пре-
доставляемые Управлением со-
циальной защиты, можно полу-
чить как в традиционном, так и 
в электронном виде. На едином 
портале Госуслуг размещено 26 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения. 

В завершение своего высту-
пления Татьяна Евгеньевна от-
ветила на вопросы граждан из 
зала, а затем провела личный 

приём. В фойе Дворца культу-
ры специалисты министерства, 
управления социальной защи-
ты населения, службы занято-
сти, Пенсионного фoндa, управ-
ления образования и здравоох-
ранения также отвечали на об-
ращения граждан.

Большинство заданных во-
просов касалось выплат в ча-
сти компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, компенса-
ции расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме. Всем обратившимся 
была дана квалифицированная 
консультация, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. Ни одно обращение не 
осталось без внимания.

Министр со-
циальных от-
ношений Та-
тьяна НИКИ-
ТИНА ответи-
ла на вопросы 
нашего корре-
спондента.

СС: Татьяна 
Евгеньевна, цель вашего ви-
зита ясна. Какова эффектив-
ность таких информацион-
ных дней?

тн: Во-первых, это даёт 
гражданам вот так просто, без 
больших очередей обратиться 
со своей проблемой к министру 
и быть уверенным, что прось-

ба будет рассмотрена. Не се-
крет, что многим кажется, буд-
то специалисты не дорабатыва-
ют на местах, а министр поло-
жительно решит любой вопрос. 
Зачастую, при более детальном 
рассмотрении вопроса, мы вы-
носим такое же решение, что 
и специалисты Управления на 
местах, потому что они руко-
водствовались действующим 
Законодательством.

Для меня, как руководителя, 
такие встречи тоже полезны. Та-
кое непосредственное общение 
с населением даёт мне возмож-
ность увидеть, насколько хоро-
шо работают наши специалисты 
в данной территории. Сегодня 
в зале царила доброжелатель-
ная атмосфера, не было агрес-
сии, никто не ругался и никого 
не пришлось успокаивать. Это 

индикатор того, что население 
получает должное внимание к 
своим проблемам, исчерпыва-
ющую информацию. Это озна-
чает, что сотрудники социаль-
ной службы работают в тесном 
контакте с населением и не до-
водят ситуацию до критической.

СС: Есть ли планы развития 
социальной службы Варнен-
ского района?

тн: У нас грандиозные пла-
ны, и если получится осуще-
ствить, Варненский район ста-
нет первым. Нам бы хотелось 
создать единую государствен-
ную структуру социальной за-
щиты населения с передачей 
полномочий. Вопросы социаль-
ной защиты — это государствен-
ный уровень. Муниципалитеты 
на этот уровень вложений не 
делают, поэтому управлять си-

стемой технически проще, бы-
стрее и эффективнее, когда вы-
строена субординация. Почему 
хотим начать именно с Варнен-
ского района? Здесь находится 
государственное учреждение 
«Тополёк». Было бы разумно и 
правильно, если у этих учреж-
дений был один уровень ответ-
ственности.

Мы к этому стремимся, гу-
бернатор поддерживает это 
решение. И я думаю, что таким 
образом стало бы возможным 
внедрение новых форм рабо-
ты с населением. Это позволит 
оптимизировать администра-
тивно-управленческий аппа-
рат, сократить какие-то рас-
ходы и направить сэконом-
ленные средства на развитие 
службы.

СС: Понятно, что работать в 
социальной службе очень не-
просто и сегодняшняя встре-
ча тому подтверждение. Та-
тьяна Евгеньевна, что Вам по-
могает работать с людьми, из-
бегать обострения конфликт-
ных ситуаций.

тн: У нас уникальная служ-
ба. Мы говорим: в нашей систе-
ме случайных людей нет, — и 
это уже звучит как лозунг со-
циальной службы. В наших уч-
реждениях не задерживаются 
сотрудники, которые не умеют 
работать с людьми.

К нам не приходят, чтобы по-
делиться радостью. К нам об-
ращаются за помощью, с про-
блемами, и к этому надо быть 
готовым. Надо быть готовым к 
агрессии, раздражению, надо 
проявить терпение и не дать 
конфликту разгореться. По-
нять и помочь — наш профес-
сиональный долг. Кроме зна-
ний законодательства долж-
на быть душа, иначе от твоей 
работы не будет никакой эф-
фективности. Ещё раз повто-
рю, что сегодня, даже несмотря 
на довольно сложные вопросы, 
все говорили: «Спасибо». Это и 
есть показатель того, что спе-
циалисты социальной службы 
Варненского района выполня-
ют свою работу так, как надо. 
Это очень трудно, но успеха 
добиваются настоящие про-
фессионалы и большое им за 
это спасибо.

маленькие южноуральцы, 
оказавшиеся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, получат 
под Новый год подарки и 
приглашения на утренники.

В этом году больше детей по-
лучат подарки и окажутся на гу-
бернаторской ёлке. Радостные 
мероприятия ожидают ребят 

в конце декабря. Организаци-
ей праздника занялось мини-
стерство социальных отноше-
ний. Представители закупают 
подарки, которые смогут по-
радовать детей. В этом году на 
благие цели губернатор Борис 
Дубровский направил 23 мил-
лиона рублей, а производители 
подарков снизили цену, так что 

каждый маленький южноуралец 
получит своей презент.

«Основная цель акции «Пода-
рим новый год детям», которую 
преследуют все организаторы — 
уделить внимание каждому ре-
бенку, семья которого находится 
в сложной жизненной ситуации. 
Это, пожалуй, самые приятные 
моменты в нашей работе, ког-

да мы пытаемся создать празд-
ничное настроение детям. Всегда 
приятно увидеть радость в гла-
зах ребенка и порадоваться вме-
сте с ним,— сообщила первому 
областному министр социальных 
отношений Челябинской области 
Татьяна Никитина.

Для маленьких южноуральцев 
закупили и специализированные 

подарки: дети с сахарным диабе-
том, фенилкетонурией и аутиз-
мом не останутся обделёнными. В 
конце декабря более 700 детей со 
всей области соберутся на губер-
наторской новогодней ёлке. Ма-
леньких южноуральцев поздра-
вит Борис Дубровский, а после их 
ждёт развлекательная програм-
ма с участием сказочных героев.

Дети в тяжёлой жизненной ситуации получат подарки

Всем обратив-
шимся к мини-
стру гражда-
нам Варнен-
ского райо-
на была дана 
квалифици-
рованная кон-
сультация. 
ФОтО СеРГея ВЧе-

РашнеГО, «СС».
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По следам юбилея...
наталья МОЧАЛКИНА

2 декабря педагогический 
коллектив школы № 1 с. Вар-
на имени Героя советского 
союза м. Г. Русанова отме-
тил 80-летний юбилей.

Напомним, средняя школа в 
Варне была открыта в 1936 году, 
именно с этого года и началась 
летопись образовательного уч-
реждения. Шли годы, увеличи-
валось количество учащихся, 
им становилось тесно в стенах 
старенького здания. Была воз-
ведена одна (где теперь рас-
полагается училище), а потом, 
в 1971-м, и другая — та, что те-
перь носит имя Героя Советско-
го Союза М. Г. Русанова, долгое 
время работавшего учителем 
физической культуры. В этом 
году школа № 1 отмечает двой-
ной юбилей — 80 лет со дня соз-
дания и 45 лет со дня новоселья 
в новом здании.

На юбилейном вечере, кото-
рый проходил в торжественной 
обстановке во Дворце культуры 
«Планета», присутствовало мно-
го гостей. На почётных местах — 
ветераны педагогического тру-
да. Именно они в разные годы 
своими трудовыми успехами 
преумножали славу образова-
тельного учреждения. Не менее 
почётные места в зале по праву 
заняли ныне работающие педа-
гоги школы, которые являются 
достойными продолжателями 
добрых традиций, своим тру-
дом они поддерживают престиж 
образовательного учреждения.

В зале — представители ад-
министрации района, выпуск-
ники, родители, учащиеся. И 
это правильно. День рождения 
школы — это общий праздник, 
ведь за 80 лет школа объеди-
нила огромное количество са-
мых разных людей — тех, кто 
работал здесь, кто здесь учился 
и кто привёл за знаниями сво-
их детей. 

Для меня Варненская сред-
няя школа стала родной: в 1977-м 
году родители за руку привели в 
первый класс, а в 1987-м, успеш-
но её окончив, я получила пу-
тёвку во взрослую жизнь. Здесь 
учатся мои дети, здесь я бываю 
по работе, поэтому всё, что свя-
зано со школой № 1, мне очень 
близко и знакомо. Это и мои учи-
теля (теперь уже они ветераны 
педагогического труда), и учи-
теля, которых сейчас относят к 
школьным мэтрам. Знакомство 
со многими из молодых педаго-
гов происходило на различных 
конкурсах профессионального 
мастерства и … на родительских 
собраниях. 

Конечно же, было приятно 
слышать высокую оценку тру-
да педагогического коллектива, 
было приятно, что каждый из 
них отмечен грамотами Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области, администрации 
Варненского района, Собрания 
депутатов, Управления образо-
вания, администрации школы. 

В своих выступлениях пред-

седатель Собрания депутатов 
Варненского района Ольга Ля-
щенко, заместитель главы по 
социальным вопросам Светлана 
Макайкина, начальник Управ-
ления образования Людмила 
Яруш, директор МФЦ Надеж-
да Штирц, председатель Сове-
та отцов настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
иерей Стефан Андрейко дали 
высокую оценку деятельности 
школы в целом. Все они подчер-
кнули особую роль её директо-
ра, Почётного работника обще-
го образования Российской Фе-
дерации Виктора Завалищи-
на. Неоднократно школа № 1 
становилась победителем му-
ниципального конкурса «Шко-
ла года». Её педагоги побежда-
ли не только на районных, но и 
областных конкурсах профес-
сионального мастерства, ста-
новились призёрами этих кон-
курсов. Школа всегда давала и 
даёт своим воспитанникам фун-
даментальные, прочные знания. 

Выступающие обращали 
внимание на то, что эта фун-
даментальность, академичность 
присуща, в первую очередь, са-
мому Виктору Васильевичу. Он, 
блестящий методист, помогает 
сформировать это качество как 
основное в педагогическом кол-
лективе своей школы, особенно 
в молодых, начинающих учите-
лях. Школа является престиж-
ной в Варненском районе, по-
стоянно занимает первые строч-
ки в рейтинге образовательных 
организаций муниципалитета.

По словам отца Стефана, у 
Виктора Васильевича героиче-
ская должность, потому что он 
вместе со своим коллективом 
воспитывает и обучает несколь-
ко сотен детей, что очень ответ-
ственно и очень трудно. По сло-
вам бывшей выпускницы На-
дежды Штирц, Виктор Василье-
вич почти тридцать лет, с 1989 
года, уверенно ведёт школьный 
корабль вперёд.

На празднике вспоминали 
школьные годы её выпускни-
ки директор ООО «ВарнаАгро-
Маш» Владимир Коновалов, 
индивидуальный предпринима-
тель Юрий Брыков. Юбиляров 
поздравили глава Варненского 
сельского поселения Александр 
Рябоконь, председатель обще-
школьного родительского коми-
тета Л. Новикова.

Было предоставлено слово 
начальнику Управления образо-
вания 1990—2014 гг. Вере Юсу-
повой. Она обратила внима-
ние участников праздника на 
то, что долгие годы школа была 
единственной в районе в ста-
тусе средней. Дети из больших 
сёл и малых деревень только в 
Варне могли получить среднее 
образование. Варненская сред-
няя школа выполнила свою мис-
сию по отношению к учащимся 
района, вооружив их фундамен-
тальными прочными знаниями. 
Много позже в районе были от-
крыты другие средние школы. 
Высокую оценку она дала про-
фессионализму ветеранов педа-

гогического труда, нынешнему 
коллективу учителей, руководи-
телю школы В. В. Завалищину. 
Вера Михайловна с благодар-
ностью говорила о старшем по-
колении педагогов, которые от 
души поддерживали и помогали 
в становлении молодых специ-
алистов, по сути дела, выращи-
вая настоящих учителей. Таким 
образом в этой школе взрасти-
ли и её саму, за что она беско-
нечно благодарна коллективу.

И всё же в её выступлении 
я уловила какую-то недогово-
рённость. После торжества, до-
ждавшись Веру Михайловну в 
фойе, поинтересовалась, не по-
казалось ли мне, будто что-то 
осталось за кадром? Получи-
ла утвердительный ответ. «Да, 
это так. У меня создалось впе-
чатление, что я слишком дол-
го остаюсь на сцене, поэтому 
на просьбу Виктора Василье-
вича рассказать о визите моей 
мамы в Варну ответила очень 
коротко, но не сказала главного: 
поторопилась завершить своё 
выступление. 

Мне хотелось бы сказать сле-
дующее. Моя мама приехала осе-
нью, когда занятия шли полным 
ходом. Она хорошо знала город-
ские школы, где мы учились, про-
ходили практику. Когда она во-
шла в мой кабинет, я сразу по её 
внешнему виду поняла, что она 
несколько разочарована. И тут 
посыпались вопросы: „А почему 
в школе такая темнота? Поче-
му полы такие шершавые и вы-
крашены почти чёрной краской? 
Почему панели такие тёмные, 
окна серые? А вашим детям не 
страшно в тамбурах школы?“ Я 
даже растерялась. На все вопро-
сы у меня был один ответ: „Ма-
а-ма, ма-а-ма…“ Тогда она, жен-
щина решительная, перешла в 
контратаку: „Неужели ты здесь 
останешься?“» 

Вера Михайловна прекрас-
но понимала состояние своей 
мамы, первое знакомство с об-
разовательным учреждением, 

куда её направили по распреде-
лению, произвело на неё саму 
такое же впечатление. В начале 
70-х на голом пустыре трехэтаж-
ное здание возвышалось, как 
остов. Внутри ощущение гнё-
та усиливалось: темнота школь-
ных коридоров, ядовито-зелё-
ная, тёмно-синяя краски, не-
кая бесприютность — этого уже 
не было в городских школах. 
На фоне непривлекательного 
вида сильнейший педагогиче-
ский коллектив, приветливый, 
доброжелательный, професси-
ональный, щедрый… и замеча-
тельные, умные и очень краси-
вые дети.

Вера Михайловна вспомина-
ет, что при избрании на долж-
ность директора Виктор Васи-
льевич вынужден был начать 
«великую стройку». Так из бле-
стящего учителя он превратил-
ся в настоящего строителя. Это 
была целенаправленная, пла-
номерная, многолетняя рабо-
та. Все эти годы он вместе с за-
местителем по хозяйственной 
части Николаем Захаровичем 
Казачковым приводил зда-
ние в порядок: перестраивали 
и пристраивали отдельные хо-
зяйственные блоки школы, пол-
ностью заменили крышу, заме-
нили системы канализации, ото-
пления, освещения, водопрово-
да, отремонтировали пищеблок, 
спортивные залы, мастерские, 
сделали современные кабине-
ты физики, химии, биологии, 
построили Межшкольный ме-
тодический центр, отремонти-
ровали туалеты. Была прове-
дена капитальная реконструк-
ция школьных коридоров, фойе. 
Старую крашеную штукатурку 
заменили на новую — совре-
менную, светлую, в школе заме-
нили окна, пристроили допол-
нительные классы. Это гигант-
ская работа, которая требовала 
сил, энергии и много здоровья. 
Над созданием современных ус-
ловий обучения трудился весь 
коллектив школы. Школа стала 

другой — светлой, уютной, со-
временной, оснащённой новым 
оборудованием. По мнению В. 
М. Юсуповой, произошёл пара-
докс: с годами, чем старше была 
школа, тем краше она станови-
лась. И в этом огромная заслуга 
директора школы.

«Несколько лет назад, — 
продолжает Вера Михайлов-
на, — я рассказала Виктору Ва-
сильевичу, как приезжала ко мне 
моя мама осенью 1973 года, и 
сказала ему: „Если бы она при-
ехала теперь, то никогда бы 
не последовал вопрос: Неуже-
ли ты здесь останешься?“. А 
если бы она увидела ещё и ны-
нешний школьный двор!.. Я бес-
конечно признательна и бла-
годарна Виктору Васильевичу 
Завалищину за то, что он вло-
жил много души в свою школу, 
он преобразил её, сформировал 
коллектив, сделав его одним из 
лучших в районе. Вот всё это я 
и недоговорила, стоя на сцене. С 
большим удовольствием гово-
рю об этом сейчас вам».

Трудно не согласиться со сло-
вами моей собеседницы. Слу-
шая её, всплыли мои воспоми-
нания из детства: и это была та 
самая школа, которую описа-
ла Вера Михайловна. Это было 
действительно так. А преобра-
жаться она стала, когда я, буду-
чи мамой, привела своих детей 
в школу. Мы, родители, призна-
тельны и благодарны Виктору 
Васильевичу за его преданность 
школе, самоотверженный труд, 
профессионализм всего боль-
шого педагогического коллек-
тива, любовь к профессии, за-
дор и энергию молодых, начи-
нающих учителей.

Свой 80-летний юбилей, 
очень красивый, школа встре-
тила достойно. От души мы же-
лаем директору и его педагоги-
ческому коллективу дальней-
шего процветания, движения 
вперёд, новых сил, новой энер-
гии, новых планов по обучению 
и воспитанию детей.

Пульс района
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Варненскому музею — 50
Все эти годы Варнен-
ский краеведческий 
музей пользуется за-
служенным авторите-
том у жителей района.

Именно сюда спешат, 
чтобы прикоснуться к бес-
ценному богатству – исто-
рико-культурному насле-
дию нашего края, в кото-
ром нашли своё отраже-
ние события времён мед-
но-каменного и бронзово-
го, железного веков, сред-
невековья, научные ис-
следования территории 
Оренбургской академиче-
ской экспедицией, обра-
зование казачьих станиц,  
заселение и освоение по-
селений, годы Граждан-
ской войны, первые годы 
советской истории вар-
ненцев, годы Великой Оте-
чественной войны и труд-
ные послевоенные годы, 
перестроечный период. 
Нам есть чем гордиться.

И всё же основная 
движущая сила перемен 
и прогресса – это люди, 
которые жили и живут на 
Варненской земле, люди 
высокой самоотдачи, ин-
тереснейших судеб, люди 
известные нам поименно, 
люди, чьей труд созидате-
лей является националь-
ным богатством и благом 
для каждого человека.

С уважением и гордо-
стью говорим мы сегодня 
о своём Варненском кра-
еведческом музее.

Интересную и уникаль-
ную в своём роде инфор-
мацию хранят его истори-
ческие документы.

ИЗ ИСТОРИИ
Решение об открытии кра-

еведческого музея в рай-
онном центре Варна было 
принято 22 сентября 1966 
года членами исполкома 
районного Совета депу-
татов трудящихся. Базой 
районного краеведческо-
го музея стали экспонаты 
школьного музея, основа-
телем которого был ди-
ректор Варненской сред-
ней школы Колесников 
Андрей Петрович. Им са-
мим и школьниками было 
собрано более 100 экспо-
натов, которые впослед-
ствии были переданы пер-
вому директору районно-
го краеведческого музея 
Сединкину Петру Ильи-
чу. Конечно, экспонатов 
было ещё немного, но те-
перь появилась цель — со-
брать воедино историю 
родного края и работни-
ки музея, жители района 
приложили немало сил, по 
крохам собирая интерес-
нейший исторический ма-
териал. В музее работают 
два зала, в которых распо-
ложены экспозиционные 
отделы: история района и  
Варны, боевой и трудовой 
славы, животный мир, ар-
хеологические и архитек-
турные памятники, распо-
ложенные на территории 
района, минералы, выста-
вочный зал, где  постоянно 
проходят передвижные вы-
ставки и выставки-продажи 
народных умельцев, худож-
ников, встречи с интерес-
ными людьми, мероприя-
тия различного формата. 

За 50 лет работы музея 
собрано более 4 000 экс-
понатов, наиболее цен-
ные экспонаты: меч аки-
нак, трофейная француз-
ская сабля, наконечник 

стрелы, височная подве-
ска, сосуды эпохи бронзы, 
серебряный сливочник, 
каменная баба, заглушка 
от космического корабля 
и другие, богатый мате-
рил о великих земляках, 
о значении края для Рос-
сии в целом, об изучении 
его истории, важности со-
хранения и приумноже-
ния культурного наследия 
предков, патриотического 
воспитания, развития то-
лерантности и межнаци-
онального согласия. Наш 
музей посещают не толь-
ко варненцы, но и гости 
из разных уголков России, 
стран СНГ, дальнего зару-
бежья: Германии, Финлян-
дии, Австрии, США. Слова 
огромной благодарности 
заслуживают те, кто при-
ложил много усилий при 
организации и становле-
нии музея.

О ЛЮдяХ
Пётр Ильич Сединкин — 
первый директор Варнен-
ского районного краевед-
ческого музея. Участник 
Великой Отечественной 
войны, принимал участие 
в боях на Юго-Западном, 
Сталинградском, 2-м Укра-
инском фронтах. За бое-
вые заслуги был награж-
дён орденами Красного 
знамени и Отечественной 
войны, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу 
над Германией». После во-
йны продолжил свою тру-
довую деятельность в пар-
тийных и государствен-
ных органах. До 1976 года 
работал директором Вар-
ненского краеведческого 
музея. В силу своей про-

фессии и характера был 
человеком обществен-
но-активным, грамотным, 
энергичным и деловым, 
мыслящим масштабно и 
умеющий планировать и 
просчитывать будущее. 
Всегда был и оставался 
предельно честным и ис-
кренним в отношениях с 
окружающими. Он любил 
свою работу, своё село, 
любил жизнь, любил и 
понимал людей, его при-
родная творческая нату-
ра с годами трансформи-
ровалась в мудрость на-
ставника.

Заслуженного работ-
ника культуры РФ Влади-
мира Ивановича Савина 
люди старшего поколения 
знают хорошо. Человек 
творческого мышления, 
неординарных способ-
ностей, неуёмной энер-
гии, большой энтузиаст, 
автор огромного количе-
ства идей и проектов в об-
ласти культуры, создатель 
краеведческой програм-
мы по развитию культуры 
Варненского муниципаль-
ного района «Край род-
ной», стал легендой ещё 
при жизни.

Мы очень рады, что 
именем Владимира Ива-
новича назван Варнен-
ский краеведческий му-
зей, в создание и раз-
витие которого он внёс 
огромный вклад. Выби-
вание здания, ремонт, соз-
дание экспозиций , сбор 
экспонатов, внедрение но-
вых форм работы, разви-
тие народно-прикладного 
творчества – всё это при-
надлежит В.И.Савину. Гра-
мотный и высокообразо-
ванный специалист про-

жил хорошую жизнь. Мо-
жет быть не очень длин-
ную, но хорошую. Он был 
честным и мудрым, всегда 
старался помогать людям, 
и ничего не бояться. И ему 
совершенно точно не по-
нравилось бы, если бы се-
годня вспоминая его, мы 
предавались отчаянию.

Работники Варненско-
го краеведческого музея, 
опираясь на наследие В. И. 
Савина, активно продол-
жают вести музейную де-
ятельность по традицион-
ным направлениям, ис-
пользуя в своей работе  
инновационные и инфор-
мационные технологии.  

Верно говорится: «Не 
хлебом единым жив чело-
век». Человеку нужно что-
то ещё, что радует глаз, 
тревожит душу, застав-
ляет думать о красоте нас 
окружающей. А главное, 
проверить свои способ-
ности. Они есть у каждо-
го человека. Только один 
мечтает, а другой мечту 
воплощает в жизнь. При-
том своими руками и это 
ценно. Таким человеком, 
воплотившим свою мечту 
является Елизавета Пе-
тровна Нестеренко, воз-
главлявшая музей с 1976 
по 1994 год, 18 лет была 
бессменным хранителем 
нашей истории. Вместе с 
научным работником Г. А.
Шишкиной они ездили по 
району, отыскивая и со-
бирая отдельные экспо-
наты, подготовили мно-
го материала для разных 
экспозиций.      

Человек с самого дет-
ства связан живыми ни-
тями с исторической судь-
бой края, где он родился 
и вырос. Большой трудо-
вой путь прошла Мария 
Ильинична Калошина. 
На протяжении 16 долгих 

лет была организатором, 
вдохновителем и руково-
дителем районного музея 
с 1994 по 2010 гг. Интенсив-
ная работа по сбору цен-
ной информации и экспо-
натов поглотила весь кол-
лектив, который получил 
единодушную и благоже-
лательную оценку руко-
водства и населения рай-
она.

Сегодня в Варненском 
краеведческом музее ра-
ботает слаженный и вы-
сокопрофессиональный 
коллектив:

Директор Юлия Вик-
торовна Казак – человек, 
который поражает высо-
ким профессионализмом, 
трудолюбием и твёрдо-
стью в достижении цели.

Методист по музейно-
образовательной и музей-
но-просветительской ра-
боте Татьяна Николаев-
на Таршина – инициатор 
всех музейных программ, 
проектов и мероприятий.

Научный сотрудник 
Галина Александровна 
Шишкина. Верой и прав-
дой служит Варненско-
му краеведческому музею 
более 35 лет. 

В разные годы в музее 
работали: Ольга Филип-
цова, Мария Кочкина , 
Мария Салищева, А.Г. 
Мустафина.

Высокой оценки заслу-
живают не только работ-
ники музея, но и их добро-
вольные общественные 
помощники в поисках и 
пополнении музея экспо-
натами. Мы говорим спа-
сибо всем друзьям музея.

А чем же занимается 
музейный работник?

Многие из вас скажут, 
что сбором и хранением 
историко-культурного на-
следия.

И будут не правы, по-

Районный краеведческий 
музей носит имя Заслу-
женного работника куль-
туры В. И. савина

Ветеран оВД Виктор Иванович артемьев проводит в музее беседу с учениками, 2008 г.
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Линия жизни

Варненскому музею — 50 Ветеран труда
со стажем
Галина александровна Шиш-
кина не уроженка Варны, но 
волею судьбы попала она 
сюда почти сорок лет назад, 
прикипела душой, пустила 
здесь свои корни.

Общий стаж трудовой дея-
тельности Галины Александров-
ны Шишкиной 44 года, 37 из них 
она работает в районном крае-
ведческом музее. О ней мне хо-
телось рассказать в честь юби-
лея музея.

Родилась Галина 1956 году 
в столице Северного Урала — 
Свердловске. Отец работал в 
милиции, а мама швеёй. В семье 
две дочери: Светлана и Галина. 
Незаметно пролетели школьные 
годы. По окончании Свердлов-
ского техникума химического 
машиностроения по специаль-
ности «техник-конструктор» ра-
ботала в научно-исследователь-
ском институте. Именно тог-
да девушка познакомилась со 
студентом автодорожного тех-
никума Александром Шишки-
ным. Полюбили друг друга и, 
как говорится в пословице, куда 
иголка, туда и нитка. Приехала 
Галина в 1979 году вслед за му-
жем в Варну, где молодые и сы-
грали свадьбу, создали семью.

Её всё устраивало в этой но-
вой жизни. Родственники мужа 
относились к ней доброжела-
тельно, помогали, чем могли. 
Конечно, поначалу скучала по 
родным, замечательному и кра-
сивому городу, где прошло её 
детство и юность. Чтобы как-то 
отвлечься от грустных мыслей, 
свободное время Галина прово-
дила за чтением художествен-
ной литературы. Так, она ока-
залась в районной библиоте-
ке, где и познакомилась с Верой 
Григорьевной Красовской. Раз-
говорились по душам. Девушка 

поделилась, что ищет работу. 
Вера Григорьевна, зная, что в 
музей требуется младший на-
учный сотрудник, посоветова-
ла обратиться в отдел культуры.

Галина Александровна мед-
лить не стала. Собеседование 
проводили заведующий от-
делом культуры В. И. Савин и 
директор музея Т. Р. Губарева. 
Они и утвердили кандидатуру 
Г. А. Шишкиной на указанную 
должность.

Районный краеведческий му-
зей располагался тогда на улице 
Октябрьской (напротив магази-
на «Лёвушка»). Работа увлекла 
молодую сотрудницу. В каждом 
экспонате история Варненского 
района. Большой вклад внесли 
следопыты средней школы под 
руководством М. И. Ивановой. 
Школьники собрали для музея 
богатейший материал о людях, 
ветеранах войны, проживающих 
в нашем районе.

В 1985 году музей переехал в 
новое здание по улице Совет-
ской, где находится и поныне. 
Раньше это был жилой дом, 
который немного перестроили 
внутри, а уж обживали и обу-
страивали его сотрудники му-
зея. На протяжении этих лет ме-
нялись руководители, с которы-
ми в тесном контакте работала 
Галина Александровна. Она с 
уважением и благодарностью 
отзывается о Е. С. Нестеренко, 
М. И. Калошиной, Ю. В, Казак, 
смотрителе-художнике Е. Н. Ва-
сильевой, методисте Т. Н. Тар-
шиной и многих других. 

За годы существования в кра-
еведческом музее собран бога-
тый научно-познавательный 
фонд. Галина Александровна 
Шишкина прекрасно знает, где и 
какой документ хранится. Как за-
ведующий экскурсионным отде-
лом она организовывает и про-
водит замечательные беседы, 
лекции для посетителей музея.

За свой многолетний и добро-
совестный труд Галина Алек-
сандровна дважды награжда-
лась грамотой Министерства 
культуры Челябинской области, 
имеет поощрения от главы Вар-
ненского муниципального райо-
на. 37 лет своей жизни посвяти-
ла Галина Александровна Вар-
ненскому районному музею, и 
сейчас она полна сил и энергии, 
чтобы работать дальше, нести 
свою почётную миссию — хра-
нителя истории. Отмечая 50-ле-
тие создания районного музея, 
мне хочется пожелать ей и всему 
коллективу дальнейших творче-
ских успехов. Пусть Варненский 
краеведческий музей с каждым 
годом будет становиться всё бо-
лее привлекательным и инте-
ресным для посетителей.

виктор артеМьев

37 лет своей жизни посвятила Галина Шишкина Варненскому кра-
еведческому музею. ФОтО аРхИВ Г. а. шИшкИнОй

тому что работники Вар-
ненского краеведческо-
го музея, проявляя забо-
ту о посетителях, пози-
ционируя свою деятель-
ность, активно участвуя 
в социально-культурной 
жизни села, разрабаты-
вают и внедряют в жизнь 
разнообразные програм-
мы и проекты.

Именно благодаря от-
ветственности, энтузи-
азму музейных работни-
ков и верности выбран-
ной профессии живёт и 
развивается, выполняя 
своё предназначение, 
Варненский краеведче-
ский музей имени Заслу-
женного работника РФ В. 
И. Савина.

Приглашаем вас, ува-
жаемые варненцы, 22 де-
кабря в 15:00 в Детскую 
школу искусств на торже-
ственное мероприятие, 
посвящённое празднова-
нию 50-летия Варненско-
го краеведческого музея.   
У вас появится возмож-
ность по-новому взгля-
нуть на музейную дея-
тельность, на работу му-
зейного работника. Рады, 
если сможем приоткрыть 
землякам двери в мир му-
зея. Уверены, многие этот 
мир увидят по-другому. И 
это главное.

Трудно построить бу-
дущее, не познав истори-
ческих корней. Мимо му-
зея нельзя пройти челове-
ку стремящемуся познать 
прошлое и гордящемуся 
этим прошлым. Пусть по-
сещение Варненского кра-
еведческого музея оста-
вит добрый след в ваших 
сердцах.

Юлия каЗак,
директор

варненского 
краеведческого МуЗея

Ветеран оВД Виктор Иванович артемьев проводит в музее беседу с учениками, 2008 г.


