
Еженедельная общественно-политическая газета Варненского района   ●   № 11 (8491)   ●   Суббота  ●  23 марта 2013 г.   ●   Издаётся с 1932 года

+1-8
Малооблачно

24 марта, воскресеньеПОГОДА
в Варне
по данным сайта 
Gismeteo.ru

25 марта, понедельник
Ночь День

+2-6
Ясно

Ночь

Ясно

День

Ясно

Советы
родителям

Газета «Советское село»
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание Знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»

восход 07:47     заход 20:17 восход 07:44     заход 20:19

Модернизация
образования

Автомобильные
новости

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В Минздраве России утвердили «дорожную 
карту» Челябинской области, к показателям 
которой местная система здравоохранения 
должна прийти к 2018 году.

Медицинскую помощь 
разделят на три уровня

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, уч-
реждения первого уровня обеспечивают население первичной ме-
дико-санитарной помощью. Это офисы врачей общей практики, 
амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, муниципальные 
поликлиники, женские консультации и другие небольшие медуч-
реждения. Для снятия с бригад скорой помощи несвойственных им 
функций на первом уровне предусмотрена организация отделений 
неотложной медицинской помощи в структуре поликлиник.

Второй уровень — межмуниципальный. Предполагается разде-
ление Челябинской области на семь зон медицинского обслужива-
ния с центрами в крупных городах — Челябинске, Магнитогорске, 
Троицке, Златоусте и других. Здесь будут организовываться невро-
логические, кардиологические, сосудистые, травматологические и 
иные профильные отделения, которые будут обслуживать населе-
ние всего «куста». Сейчас проводится подготовка медицинских ор-
ганизаций этих городов к оказанию специализированной помощи, 

набор кадрового состава, создание условий для привлечения и за-
крепления специалистов, транспортная доступность.

Третий уровень — это региональные и федеральные клиники, ко-
торые готовы оказывать специализированную, в том числе высоко-
технологичную, медицинскую помощь жителям всей области.

С помощью этих действий планируется увеличить продолжи-
тельность жизни южноуральцев с 70 до 74 лет. 90% выездов бригад 
скорой помощи должны совершаться в пределах 20 минут. Предпо-
лагается также увеличение доли расходов на оказание медпомощи 
в амбулаторных условиях, снижение показателей смертности от 
сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, травм, тубер-
кулёза и других опасных заболеваний.

«Дорожная карта» — всего лишь начальный этап, основа для 
создания другого стратегического проекта: региональной програм-
мы развития здравоохранения до 2018 года, — резюмирует ми-
нистр. — Её мы должны подготовить в течение месяца в соответ-
ствии с государственной программой развития здравоохранения, 
утвержденной Правительством России. Крайне значимым в данной 
программе является снижение кадрового дефицита, поэтому к 2018 
году, в соответствии с указом Президента России, средняя зарпла-
та врача должна составлять 200% от средней зарплаты по региону, 
зарплата медсестры — 100%».

Уважаемые
работники культуры
Варненского района! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником — Днём работников культуры! 
Этот день учреждён как дань глубокого 
уважения за ваш неоценимый вклад в раз-
витие культуры и искусства, нравственное 
и духовное воспитание детей и подростков, 
сохранение и преумножение духовного бо-
гатства жителей. 

Примите слова искренней благодарности 
за ваш плодотворный и столь необходимый 
людям труд, вашу преданность профессио-
нальному долгу, верность лучшим традициям 
культурно-просветительской деятельности 
Варненского района. Творческих вам успехов 
во имя процветания культуры нашего района! 

Спасибо вам за ваше творчество, энтузи-
азм, за неутомимость в работе и умение да-
рить людям радость. Искренне желаем вам 
и вашим близким счастья, благополучия, 
крепкого здоровья и творческих успехов!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского

муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов

Варненского муниципального района

НОВОСТИ

Авто
для «скорой помощи»

Губернатор Михаил Юревич со-
общил, что для Челябинской об-
ласти будет закуплено не менее 
150 машин скорой помощи для 
области. Кроме того, для «не-
отложки» будут дополнитель-
но приобретены необходимые 
лекарственные препараты.

Ситуация с работой «скорой помощи» ста-
ла одной из ключевых тем на аппаратном со-
вещании губернатора. Дело в том, что с 2013 
года это подразделение переходит с бюджет-
ного финансирования на одноканальное — за 
счёт средств Фонда обязательного медицин-
ского страхования. И сейчас основная задача, 
по мнению областных властей, хотя бы частич-
но решить многолетнюю проблему нехватки 
автомобилей «скорой помощи».

Губернатор добавил, что увеличение ко-
личества машин скорой помощи является 
общемировой практикой, по которой намного 
эффективней для лечения отвозить пациен-
та в большую клинику с необходимым обору-
дованием, нежели «держать» его в сельской 
больнице, затягивая ход лечения.
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Спортивные
новости

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

«Работу всей системы социальных отношений Челябинской области оцени-
ваю в целом позитивно. Четко соблюдается баланс между возможностями го-
сударства и потребностями граждан, нуждающихся в поддержке. Уверен, что 
со всеми поставленными задачами вы справитесь».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОСТИ

Беги
и стреляй
Наталья СВЕТЛОВА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Весна подступает всё ближе, а это значит, что для спор-
тсменов-лыжников скоро закончится сезон соревнований. 
Однако, несмотря на небольшой период, когда лыжники мо-
гут тренироваться, принимать участие в различных соревно-
ваниях, лыжный спорт, как и все другие, требует от спортсме-
нов круглогодичной тренировки. 

16 марта в селе Лейпциг проходили соревнования по би-
атлону. Погода, пожалуй, впервые за последнее время, в 
этот день стояла на удивление изумительная. Скажу честно, 
той  небольшой группе болельщиков, которые оторвались от 
повседневных дел и провели день на свежем воздухе, хоте-
лось тоже встать на лыжи и в удовольствие пройти по лыжне 
среди сосен и берёз.

По разным причинам участников тоже было немного, но 
это нисколько не повлияло на остроту соревнований. Отсут-
ствие явных лидеров лыжного спорта позволило новичкам, 
молодым спортсменам проявить себя. Предстояло пройти 
три этапа по 1,5 км для женщин и детей, по 2,5 км — для юно-
шей и ветеранов, две стрельбы: из положения лёжа и стоя. 

Конечно же, особую сложность вызвала стрельба. Сказыва-
лись отсутствие навыка, плохое качество пневматических вин-
товок. Каждый промах добавлял по одному штрафному кругу, а 
это еще 110 метров. Никто из спортсменов не отстрелялся «на 
ноль», поэтому им пришлось пройти не по одному штрафному 
кругу, а это силы, энергия. Но никто не сдался, не сошел с дис-
танции, наоборот, проявили настоящую волю к победе. 

Места распределились следующим образом. Среди 
мальчиков 10—11 лет первое место занял Дима Канда-
уров из с. Лейпциг, на втором месте Максим Таратынов 
(пос. Новый Урал), на третьем — Савелий Ермоленко (с. 
Лейпциг). В возрастной категории 14—17 лет среди деву-
шек места распределились так: первое место — Валерия 
Егармина (с. Лейпциг), второе заняла Анна Венц (пос. Но-
вый Урал). У юношей этой же возрастной категории пер-
вое место занял Василий Воржев (с. Лейпциг), на втором 
месте — Сергей Гусельщиков (пос. Новый Урал), на тре-
тьем — Евгений Мочалкин (с. Варна).

В категории 18—39 лет у женщин первой стала Инна Сей-
дер из села Лейпциг, у мужчин — Эдуард Лавренюк (г. Карта-
лы). Спортсмены старше сорока лет выступали в категории 
ветеранов, и здесь победителем стал Уаисхан Дюсембаев 
из с. Лейпциг, второе место занял Геннадий Рощин из горо-
да Карталов, на третьем — Олег Дюсембаев. Новоуральский 
спортсмен Владимир Черноус принимал участие в соревно-
ваниях по биатлону в категории адаптивного спорта. И хотя он 
был единственным участником в этой категории, спортсмен 
честно прошел всю дистанцию, он также на первом месте. 

После подведения итогов и награждения любители лыж-
ного вида спорта прокомментировали его проблемы. На са-
мом деле развития как такового нет. Лыжный спорт в районе 
держится на небольшой кучке энтузиастов — это Валерий 
Егармин, Уисхан Дюсембаев, Сергей Избышев, учитель физ-
культуры Новоуральской школы Николай Мыльников. Имен-
но Лейпциг и Новый Урал на сегодняшний день являются 
фаворитами лыжного спорта. Тренеры стараются привить и 
передать молодому поколению увлечённость этим волевым, 
требующим от спортсмена силы и выносливости спортом. 

По их словам, проблема в том, что у ребят нет желания 
заниматься в лыжной секции. Гораздо проще посидеть за 
компьютером, полежать на диване у телевизора, в крайнем 
случае, прийти в спортзал и поиграть в теннис, волейбол или 
баскетбол. В лыжном спорте нельзя встать на лыжи и побе-
дить. Чтобы достичь высоких результатов, необходимо по-
стоянно и усердно тренироваться на протяжении многих лет. 

Среди проблем — дороговизна. Это один из затратных и 
в то же время один из самых гармоничных видов спорта. С 
медицинской точки зрения лыжный спорт полезен тем, что 
все без исключения группы мышц становятся задействован-
ными в процессе тренировки.  

Один из самых жирных плюсов, по словам медиков, — это 
сочетание тренировок и закаливания. Тренировка в зимнем 
лесу кратно повышает пользу от занятий спортом. Лесной 
воздух (тем более воздух хвойного леса) насыщен фитон-
цидами. Данные летучие вещества оказывают губительное 
воздействие на многие болезнетворные бактерии.

Также к плюсам зимних видов спорта относят насыщение 
мозга кислородом, правильное формирование дыхания, раз-
витие вестибулярного аппарата, укрепление сердечно-сосу-
дистой системы, повышение выносливости, работоспособ-
ности и тонуса организма, развитие мышц ног и укрепление 
пресса. Любители лыжного спорта отмечают огромное удо-
вольствие, которое они испытывают от катания на лыжах, 
это является следствием выработки гормонов счастья — эн-
дорфинов, которые, в свою очередь, являются лучшими по-
мощники в борьбе с любыми болезнями.

Как видим, плюсов предостаточно. В принципе, лыжный 
спорт в настоящее время становится все более популярным, 
приобретает массовость. Те, кто предпочитает здоровый об-
раз жизни, охотно в зимний период времени встают на лыжи, 
бегают в свое удовольствие. Как сказал участник соревнова-
ний в Лейпциге Геннадий Рощин, не мешало бы объединить 
разрозненных любителей в клуб, вовлечь, заинтересовать, 
заразить этим увлечением молодежь. Это легче сделать при 
школах, где есть база, тренеры. Когда придет молодежь, тог-
да можно будет говорить о развитии  лыжного спорта, сейчас 
же он держится на любителях-энтузиастах.

Вот такое получилось завершение сезона в Варненском 
районе. Участники соревнований по биатлону выражают 
благодарность главе Лейпцигского сельского поселения Э. Т. 
Пискуновой, а также частному предпринимателю и ветерану 
лыжного спорта В. Н. Егармину за хорошую организацию и 
проведение соревнований.

Вниманию инвалидов 
Варны и Варненского района!

Варненский Центр адаптивного спорта проводит со-
ревнования в зачёт спартакиады по зимней ловле рыб. 
Сбор состоится 27 МАРТА (среда) в 09:00 в здании 
ДЮСШ им. Н. В. Ловчикова.

Справки по телефону: 8 951 448-84-13.

Хатип ЯКУПОВ,
инструктор по адаптивному спорту

Лучший детский сад
В Челябинской области выберут лучший 
детский сад. Соответствующее поста-
новление подписал глава региона Михаил 
Юревич. Конкурс охватит дошкольные 
учреждения крупных, малых городов, 
сельской местности региона.

Как сообщают в региональном минобрнауки, жюри обра-
тит внимание на охрану жизни и здоровья детей, реализа-
цию образовательных программ, уровень кадров, развитие 
материально-технической базы образовательного учреж-
дения и другое.

Победителей определят по трём номинациям — среди 
учреждений крупных городов, малых городов, сельских по-
селений. Лучшие детские сады Челябинской области по-
лучат денежные премии в размере 100 тысяч рублей. По 
словам организаторов конкурса, учреждения-победители 
используют свою награду на поощрение работников.

Отметим, что в новом году губернатор Михаил Юревич 
побывал в нескольких построенных «с нуля» детских садах 
Челябинска. «В области увеличилась рождаемость, бы-
стрее всего она растет в крупных городах, в Челябинске. 
И мы должны быть готовы, что в скором времени подрас-
тающие ребята придут в детские сады», — говорит глава 
региона 

Добавим, по уровню доступности дошкольного образо-
вания Челябинская область занимает 1 место в УрФО и 
входит в первую десятку лидеров на уровне России.

Модернизация
системы образования

В 2013 году на модернизацию общего
образования Челябинской области будет 
направлено более 1 миллиарда рублей.
Об этом на заседании областного
правительства сообщил министр
образования и науки Александр Кузнецов.

Напомним, комплекс мер по модернизации общего об-
разования Челябинской области 30 января 2013 года был 
представлен и одобрен на Совете Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации.

Он включает в себя анализ модернизации общего образо-
вания в прошлые годы, план-график повышения фонда опла-
ты труда педагогических работников общеобразовательных 
учреждений и план мероприятий по модернизации на 2013 
год, а также распределение средств федерального, област-
ного и местных бюджетов по основным направлениям.

Консолидированный объём средств на реализацию ме-
роприятий по модернизации общего образования состав-
ляет 1 млрд 108 млн 638 тыс. рублей, в том числе — 991 
млн из средств федерального бюджета, объём софинанси-
рования из казны Челябинской области — 52 млн 161 тыс. 
рублей, из бюджетов муниципальных образований — ещё 
около 65 млн.

«Проект модернизации предполагает создание в шко-
лах современных условий для всех участников образо-
вательного процесса, — уточнил Александр Кузнецов. 
— В планах на 2013 год — развитие дистанционного обу-
чения учащихся удаленных сельских школ, инвалидов, ода-
ренных детей и возможностей для профильного обучения 
старшеклассников».

Кроме того, среди первостепенных задач — обеспечение 
общеобразовательных учреждений квалифицированными 
кадрами, пополнение школьных библиотек необходимыми 
учебниками и пособиями, спортивным и медицинским обо-
рудованием.

В планах регионального правительства — продолжение 
работы по повышению заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных учреждений.
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Человек
труда

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Южному Уралу потребуется 36 млрд рублей, чтобы окончательно завершить 
строительство метро в Челябинске — такую сумму озвучил губернатор Ми-
хаил Юревич, комментируя финансирование метрополитена. По прогнозам 
главы региона, при отсутствии финансирования со стороны федерального 
центра и нынешних темпах развития южноуральской экономики, первая вет-
ка метрополитена в Челябинске появится не раньше чем через 20—30 лет.

36

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Жизнь прожила достойно
В редакцию, как обычно, пришло письмо, в котором ав-

тор, Лидия Алексеевна Вадимова, посвятила трогательные 
строчки своей первой учительнице. «В жизни каждого чело-
века самые дорогие люди — родители. Это истина, не под-
дающаяся сомнению. Родители нам нужны всегда: в дет-
стве, в юности, старости, — это закон природы. Но есть 
люди, которые близки нам по духу и дороги, как родители, 
и я горжусь, что в моей жизни есть такой человек. Это 
моя первая учительница Александра Алексеевна Нижнико-
ва. Так получилось, что в последние годы мы сблизились 
настолько, что стали подругами. 26 марта Александре 
Алексеевне исполнится 80 лет, мне очень хочется, что-
бы вы рассказали об этом человеке. Она этого достойна!» 
Конечно же, нам захотелось лично познакомиться с удиви-
тельной женщиной, учителем с 56-летним стажем, и мы от-
правились в служебную командировку в село Катенино, где 
в настоящее время проживает Александра Алексеевна.

Родом Александра Алексеевна из Воронежской области. 
С детства она впитала любовь к родине, красивейшим ме-
стам на реке Дон, дававшим вдохновение поэтам и писате-
лям. А ещё с самого детства она мечтала стать учителем, 
и мечту свою постаралась воплотить в жизнь. После окон-
чания школы Александра поступила в Богучарское педаго-
гическое училище. За годы учебы она еще больше увери-
лась, что идет по правильному пути. Ей поскорее хотелось 
встретиться со своими учениками и передать им все, чему 
научили ее педагоги. Она представляла, каким станет учи-
телем. Непременно будет чуткой, доброй, внимательной, а 
ещё красивой, женственной, элегантной. В это время воз-
никал образ её педагога по училищу Калерии Ивановны, на 
которую ей очень хотелось быть похожей.

Годы студенчества закончились. Молодые специалисты 
вместе с дипломом об образовании получили путевку 
в жизнь. Как успевающей студентке, Александре 
Алексеевне предоставили право самостоя-
тельно выбрать будущее место работы. В 
списке были союзные республики: Казах-
стан, Азербайджан, Кавказ и Челябинская 
область. Александра Алексеевна выбрала 
Урал, а дальше судьба ее забросила в 
Варненский район. 

В отделе образования прибывших по 
распределению молодых педа-
гогов встреча-
ли директора 
школ. Алек-
сандра Алек-
сеевна сразу 
приглянулась 
д и р е к т о р у 
А л е к с а н -
д р о в с к о й 
с е м и л е т -
ней школы. 
Именно эта 
школа и 
стала про-
веркой на 
професси-
онализм. 
Для моло-
денькой 
учитель-
н и ц ы 

начальных классов и ее малышей 1 сентября 1954 года на-
чался первый учебный год. 

Александра Алексеевна признается, что это был тяжелый 
для нее год: не было опыта, а теория почему-то расходилась 
с практикой. Многое из того, что она делала, шло от сердца. 
Она не знала, правильно ли это было, но доверяла своему 
внутреннему голосу. Добротой и вниманием окружила своих 
первоклашек, после уроков шла к ним домой, занималась 
дополнительно. 

На всю жизнь Александра Алексеевна запомнила, как к 
ней на урок приехал инспектор из отдела образования. Она 
старалась изо всех сил, но, конечно же, все получилось не 
так, как хотела. Урок закончился, дети убежали на пере-
менку, а она, чувствуя вину, не удержалась и заплакала. 
И тогда инспектор, который должен был раскритиковать ее 
неудачный урок, положил руку ей на голову и сказал судь-
боносные слова: «Не расстраивайтесь, из Вас получится 
хороший учитель»

Если бы тогда Александра Алексеевна услышала дру-
гое, она наверняка все бросила. Самокритичность, требова-
тельность к себе и принципиальность не позволили бы ей 
остаться в профессии. А слова мудрого инспектора вселили 
уверенность, что у неё всё получится, что она справится со 
всеми трудностями. И Александра Алексеевна пошла даль-
ше: заочно окончила естественно-географический факуль-
тет Челябинского педагогического института, стала препо-
давать географию, замещала историков. 

Год за годом накапливался ее педагогический опыт. В 
1957 году стала работать в Арчаглы-Аятской средней школе, 
в 65-м назначена завучем школы, а в 1968 году — директо-
ром. Двадцать лет Александра Алексеевна умело и грамот-
но руководила педагогическим коллективом. Методическая 
работа с учителями, решение важных и сложных проблем 
учебно-воспитательного процесса, подготовка и проведение 
семинаров районного и областного уровня — всё это стало 

неотъемлемой частью её жизни.
Работа в школе кипела. Внедрялись новые 
формы работы — это стало образом жизни 

директора, ее единомышленников, уча-
щихся. За высокие достижения в педа-

гогической деятельности Александра 
Алексеевна  удостоена звания «За-
служенный учитель РСФСР», награж-
дена знаками «Отличник народного 
образования», «Отличник просве-
щения СССР», заслуженный учитель 
РСФСР, ветеран труда. В 2004 году 
она стала лауреатом премии Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области. Её имя занесено в энцикло-

педию «Заслуженные учителя».
Оглядываясь назад, Александра 

Алексеевна не может до конца осоз-
нать, что пройдено 80 лет жизненного 

пути, из которых 56 лет она посвятила 
школе и детям.

— Подумать только: 
56 лет на одном 

месте. Кто-
то скажет, 
что от скуки 

у м е р е т ь 
можно, а 

я не за-
метила 
д а ж е , 
к а к 

пролетели годы. Круговорот событий, мероприятий, разных 
дел, походы, совещания — мне некогда было скучать, для 
меня прожитая жизнь — это миг. А знаете, я достойно жила. 
Мне не стыдно — работала на совесть, стараясь ничем не 
опорочить звание учителя, всегда и во всём стремилась 
быть примером. 

Я любила и люблю детей, и дети отвечали мне тем же. 
Нарушители порядка даже просили, чтобы их отвели ко мне, 
директору, а не завучу, заявляя: «Она добрая». Да, добрая 
и справедливая, но не добренькая. Я против дешевого ав-
торитета. Уважение нужно заработать. Думаю, у меня это 
получилось.

— Александра Алексеевна, сегодня на телевидении по-
казывают много передач, когда возникают конфликты между 
учениками и учителями. На самом ли деле дети изменились, 
стали жестокими? 

— Да нет. Дети всегда остаются детьми. Сейчас они, прав-
да, более начитанные, продвинутые. Так от этого ещё инте-
реснее работать. А в конфликтной ситуации учитель может 
не обострять, не доводить дело до конфликта, а избежать 
его. Строгость, крик, требовательность — не самые лучшие 
помощники в нашем деле. Нужно быть мудрее, а ещё нужно 
любить не только свой предмет, но и ребят, ради которых ты 
работаешь, идёшь в класс, живёшь. 

У меня дети никогда не баловали, не ходили на головах. 
В чем секрет, даже не знаю. Не обращала внимания на ме-
лочи, начинала урок, так увлекалась и увлекала их, что они 
слушали меня, открыв рот. Я просто была влюблена в гео-
графию и старалась своих учеников посвятить в тайны этого 
интереснейшего предмета.

Прошло 59 лет с того дня, когда Александра Алексеев-
на впервые вошла в школьный класс, уже и не сосчитать, 
сколько было учеников, сколько их прошло через её сердце, 
но тот первый класс стал отправной точкой в её жизни, и 
она помнит каждую мелочь. С трепетом она вспоминает, как 
малюсенький мальчишечка искренне хотел отблагодарить 
полюбившуюся ему тетю и принес ей в подоле рубашки по-
мидоры. Александра Алексеевна была тронута вниманием, 
но отказалась, чтобы никто не мог уличить ее во взяточни-
честве. В поступках и делах учитель, по ее словам, должен 
соответствовать своему гордому званию.

Сейчас Александра Алексеевна на заслуженном отды-
хе, но для нее 1 сентября — это трогательный день. Она, 
как всегда, надевает красивый наряд, приходит в школу на 
торжественную линейку и вместе со всеми встречает новый 
учебный год.

Отправляясь когда-то учительствовать в сельскую глу-
бинку, Александра Алексеевна навсегда запомнила слова 
своего педагога, что учитель — это сельская интеллигенция. 
Для коллег, учеников и их родителей она всегда была этало-
ном интеллигентности и элегантности и до сих пор старается 
соответствовать этому. Александра Алексеевна достойно 
несет по жизни это гордое звание — Учитель.
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Вспомните — и на душе
станет приятно

Здравствуйте. Давно собирался написать в газету по 
поводу проводимого в нашем районе праздника Дня села. 
Празднование давно прошло, а обида не утихает. Но обо 
всем по порядку.

Я родился на заимке, где сейчас находится фермерское 
хозяйство «Бахыт». Когда мне исполнилось два года, отца 
увезли в сталинском вагоне в Магадан. А когда было семь 
лет, началась война и для всех трудная жизнь: голод, хо-
лод, разруха.

Все ушли на фронт, в поселке остались только женщи-
ны и пацаны. Вот на их плечи и легла вся работа. У детей 
детства не было — наравне с взрослыми работали в брига-
де, заготавливали корма для животноводства: кто сено на 
быках косил, кто сгребал, кто на волокуше к скирдам под-
возил. Доярки скирдовали, бригадиром был Иван Григорье-
вич Ширяев. Помню, в бригаде работал сельский умелец 
Айдархан Амергалеев (в армию его по инвалидности не 
взяли), так в деревне он был незаменимым работником: 
изготавливал ножное точило для заточки кос, клепал сег-
менты, быков пас. 

С 1950 года я кадровый тракторист. Первый трактор 
ДТ-54 принял Павел Сергеевич Бычков. Во время войны 
он в танке обгорел, так врачи ему запретили работать, по-
скольку это с горючим связано. Трактор мне тогда довери-
ли. Только я не про себя хочу рассказать, а о трех братьях 
Клочковых.

В 1950 году вдова Евдокия Клочкова переехала с тремя 
детьми и сестрой из посёлка Толсты в наш поселок Новые 
Кулевчи. Все пожитки вместились в один ходок. Жили тогда 
в одном доме по две-три семьи, работали и строили жилье. 
Сами месили глину, делали саман. Потом собрали суб-
ботник, построили свое жилье, и началась для них новая 
жизнь. Все работали в бригаде.

Подошла уборка, у нас на отделении было три комбай-
на-сталинца, на них работали Фёдор Нечепуренко из По-
кровки, Александр Метлин из Толстов, Василий Калапкин, 
а штурвальными — братья Клочковы. Я пришёл из армии, 
Клочков Николай работал механиком, Алексей — на колес-
ном тракторе, а младший стал комбайнером. Больше со-
рока лет трудились они на отделении, все трое ветераны. 

Мало кто знает историю поселка, а мы помним, что пер-
выми трактористами на С-80 были Степан Юрко, Александр 
Галяченко, Кузьма Кудашев. Помним, как в 1954 году заго-
релась первая лампочка от передвижной электростанции. 
Свет отключали в 12 часов ночи и включали в шесть утра 
для животноводов. Помним, как пленные немцы в поселке 
строили общественную баню, как заготавливали дрова… 

Много чего помним, только нас, настоящих старожилов, об 
этом никто не спрашивает, а когда праздник День села про-
ходит, даже и не вспоминает. Вспоминают тех, кто истории по-
селка совсем не знает. Говорят, создаются новые семьи — это 
наше будущее… А какое у них будущее? Детский сад, школа, 
медпункт — все закрыто, клуб на ладан дышит: ни света, ни 
тепла. Какое будущее? Старики умирают, молодежь уезжает. 
Так что на карте Челябинской области можно будет ставить 
крест — посёлок скоро прекратит своё существование.

Вот такие мысли у меня. В заключение хочу сказать, 
уж если делаете праздник для селян, так назовите тех, 
кто действительно жил и работал для процветания села. 
Вспомните — и на душе станет приятно и у нас и у вас.

Борис КОМАРНИНСКИЙ, пенсионер,
пос. Новые Кулевчи

Беседовал Сергей КОТОВ, фото автора

Проблемы социально-экономического развития наших 
сельских поселений, как и прочих, возникли не сегодня и не 
вчера. В нашей стране за последние несколько десятков лет 
произошло много изменений. Отмена института колхозов и 
совхозов привела к тому, что в сёлах и посёлках, которые до 
недавнего времени были центрами сельскохозяйственной 
инфраструктуры, резко сократилось число рабочих мест. В 
результате проведения реформ в экономике социальные и 
культурные объекты (объекты здравоохранения, культурно-
го досуга и развлечений, образования и воспитания детей, 
развития взрослых и другие) перешли в муниципальную соб-
ственность. Соответственно возникли проблемы: поддержа-
ния их в надлежащем виде, финансирования ремонта, стро-
ительства новых объектов.

В редакцию газеты «Советское село» пришло письмо, в 
котором жители Новопокровки, выражают своё недоволь-
ство работой главы сельского поселения. Мы попросили про-
комментировать это письмо самого «виновника» В. А. Дерхо.

— Василий Александрович, в 
письме говорится, что жите-
ли Новопокровки неоднократно 
обращались к Вам по вопросам 
водоснабжения.

— Проблемы с водоснабжени-
ем действительно были. Прибли-
зительно с середины декабря до 
середины января из-за плохого на-
соса вода не поступала на улицы 
Молодёжная и Строительная. В на-
стоящее время скважину обслужи-
вает ООО «Варненское», насос за-
менён, и, благодаря этому, проблем 
с водой нет.

— Жители жалуются на состояние улиц. В зимнее 
время снег не убирается, а летом дороги попросту 
нуждаются в ремонте.

— Во-первых, снег убирается. Большую помощь нам в 
этом оказывает всё то же ООО «Варненское». А к следую-
щей зиме мы планируем заключить договор с одним из на-
ших жителей, у которого есть соответствующая техника.

В ремонте дороги действительно нуждаются, и я объяс-
ню почему. В 2011 году нам было выделено три с полови-
ной миллиона рублей на улучшение водоснабжения. Эти 
деньги были потрачены на замену водопровода по улицам 
Молодёжная, Южная, Солнечная, Зелёная, Советская; так 
же был заменён водовод, который идёт от скважины до во-
донапорной башни. Когда укладывались все эти трубы, до-
роги, естественно, были перерыты. Я бы рад был провести 
водопровод и тут же следом положить асфальт, было бы фи-
нансирование. Эти работы проводились в 2011 году. Год был 
дождливый, экскаваторы в прямом смысле тонули. Скоро у 
нас планируется проведение спартакиады. В этой связи за-
казана проектно-сметная документация на ремонт улично-
дорожной сети: на улицах Зелёная и Советская, переулках 
Школьный и Спортивный... 

— В какой срок планируется закончить ремонт 
этих улиц?

— Всё это хотим сделать до августа.
— В письме говорится о том, что было множество 

обращений с просьбой благоустроить двухэтажные 
дома: установить общественные туалеты, двери в 
подъезды.

— В 2010 году в эти дома, в каждую квартиру, было про-
ведено газовое отопление. На сегодняшний день заменена 
лишь одна дверь. Средств недостаточно...

— Авторы письма озабочены состоянием сельско-
го дома культуры: «Без слёз не посмотришь.., терри-

тория зарастает сорняком и деревьями, само здание 
находится в аварийном состоянии, и никому нет до 
этого дела».

— Клуб действительно в плачевном состоянии. И в та-
ком виде он с 1985 года. В связи со спартакиадой заказана 
проектно-сметная документация и по ремонту клуба. Главой 
Варненского района выделено 395 000 рублей. Проводился 
аукцион, который выиграла фирма из Нижнего Новгорода 
(ООО «Компас»), обязавшаяся выполнить проектно-сметную 
документацию за 235 000 рублей. Проектом предусматрива-
ется капительный ремонт спортивного зала с установкой но-
вого оборудования и инженерными коммуникациями (элек-
троосвещение, вентиляция, канализация, водоснабжение и 
отопление), ремонт стен, полов, потолков, замена дверных 
и оконных блоков, электропроводки, ремонт санитарных уз-
лов и многое другое. Снаружи в здании планируется ремонт 
главного входа, ограждение территории, устройство дворо-
вой асфальтовой площадки. Когда документация будет гото-
ва полностью, мы проведём ещё один аукцион. Выигравший 
подрядчик будет проводить эти работы.

— За время Вашей работы проводились для жите-
лей отчётные собрания?

— Ежегодно в апреле проводится сход граждан, на кото-
ром я даю отчёт о проделанной работе. Рассказываю о том, 
какие планируются изменения и т. п. Кроме того, раз в году 
с подобным отчётом выступаю перед Собранием депутатов. 
Но жители такие сходы посещать не любят. Обычно бывает 
не больше пятнадцати — двадцати человек.

— Василий Александрович, последний вопрос, не-
сколько отвлечённый. Для чего Вы пошли на долж-
ность главы сельского поселения?

— Мне хотелось улучшить условия жизни в селе, в ко-
тором я живу с шестнадцати лет. С 90-х годов село начало 
буквально разваливаться. Ни на какие нужды деньги не вы-
делялись. Теперь ситуация, конечно, изменилась, но работы 
ещё много. Между прочим, наверное, мало кто помнит, что 
первый фонтан в Варненском районе появился именно у на-
шего дома культуры в 80-м.

Конечно, важно, кто приходит к власти. Безусловно, от 
него многое зависит, но проблема наша в том, что между 
нами и нашей властью образовалась пропасть. Не обле-
ченный властью человек почему-то не считает должным 
участвовать в решении общественных проблем. Мы при-
выкли воспринимать чиновника как кого-то постороннего, 
а не как нашего представителя, которого мы, каждый из 
нас, во власть делегировал. Конституция РФ и Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предписывает 
нам совместное решение вопросов, касающихся нашей 
повседневной жизни. И населению, и выборным органам 
жизненно необходимо контактировать, прилагать боль-
ше усилий для объединения в решении наших общих 
проблем.
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Покровский Дом культуры ждёт капитального ремонта 

На Михеевском ГОКе
начался монтаж основного оборудования

18 марта на строительной площадке
Михеевского ГОКа начался монтаж
основного оборудования фабрики —
мельниц полусамоизмельчения.

Стартовал монтаж 36-футовой мельницы МПСИ SAG и 
26-футовой шаровой мельницы. Одновременно с этим ве-
дётся подготовка к монтажу на фундаментах вторых мель-
ниц — 36- и 26- футовых, заливаются фундаменты 22-футо-
вых шаровых мельниц.

По словам начальника производственного отдела ГОКа 
Хайбуллы Давлебаева, основные строительные работы 
идут в соответствии с графиком. Так, закончена укруп-
ненная сборка девяти из 12 камер флотомашин Outotec c 
объёмом камеры 300 куб. м, под них уже залиты фунда-
менты. На комбинате запущен дробильно-сортировочный 
комплекс, ежесменно производится дробление щебня раз-
личной фракции в количестве 300 тонн. Щебень будет ис-
пользоваться на строительстве обогатительной фабрики и 
объектов инфраструктуры.

На обогатительной фабрике смонтированы мостовые кра-
ны грузоподъемностью 16 и 20 тонн. Готовы к монтажу два 

100-тонных мостовых крана для двух отделений измельче-
ния. Ведется монтаж рудного конвейера с открытого рудника 
до склада крупнодробленой руды протяженностью 1 400 м.

Кроме того, также в соответствии с графиком работ, 
продолжается заливка фундаментов под технологическое 
оборудование и изготовление нестандартного оборудова-
ния, необходимого для функционирования основного про-
изводства.

Но самая актуальная в настоящее время задача ГОКа 
— подготовиться к весеннему паводку. «Сегодня весь день 
идет дождь и начинает таять снег. Важно успеть закон-
чить все строительные работы на Катенинском водохра-
нилище до весеннего паводка, чтобы с паводком уловить 
и накопить максимальный объем воды, а избыток воды 
пропустить через водосбросные сооружения. Поэтому мы 
установили шлюзы и затворы на Катенинском водохрани-
лище, ведем монтаж водозаборного колодца и коллектора, 
строительство насосной станции технического водоснаб-
жения. Продолжается строительство первой секции дам-
бы хвостохранилища. Для нас сегодня это задача № 1», — 
добавляет Давлебаев.

Пресс-служба РМК

НОВОСТИ

Южноуральцам предложили
увековечить падение метеорита

Губернатор Челябинской области обратился к жителям 
региона с предложением поучаствовать в конкурсе на луч-
шую идею, как запечатлеть одно из крупнейших событий в 
истории России.

Падение метеорита разделило историю Челябинской 
области на «до» и «после», а жители региона стали сви-
детелями уникального в масштабах мира события. Ини-
циативные южноуральцы уже не раз предлагали в той или 
иной форме увековечить спасение Челябинской области от 
последствий визита «космического гостя». 

Конкурс пройдет в несколько этапов. С 20 марта по 20 
апреля на сайте gubernator74.ru будет проходить сбор за-
явок на участие. Также их можно подать в Главное управ-
ление молодёжной политики по адресу: г. Челябинск, пл. 
Революции, 4. 20 апреля будет обнародован состав экс-
пертного совета, который отберёт 10 самых перспективных 
проектов. Поучаствовать в создании нового проекта смогут 
все южноуральцы, ведь идеи будут выставлены на откры-
тое обсуждение и доработку. До финала дойдут 5 идей, 
лучшая из которых будет выбрана путём открытого голо-
сования жителей области и впоследствии реализована при 
поддержке Правительства Челябинской области.

Добавим, что за первое место в конкурсе полагается 
внушительный денежный приз — 100 тыс. рублей. Авторов 
идей, занявших второе и третье места, ждут премии в раз-
мере 50 и 30 тыс. рублей соответственно.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АВТОНОВОСТИБЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Нужны корма? Это к нам!
Начало весны — время 

новых крестьянских забот, 
связанных с выращиванием 
домашних птиц и животных, 
один из самых ответствен-
ных периодов в процессе их 
воспроизводства.

Довольно часто бывает 
так, что купили соседи пти-
цу или молодняк одновре-
менно, и у одних они как на 
дрожжах растут, а у других 
или очень мало прибавля-
ют в весе, или происходит 
падёж. Кто при этом ссыла-

ется на сглаз, кто на плохой выводок или породу, но одна из 
главных причин — неправильное, некачественное питание и 
отсутствие должного микроклимата в первые стартовые не-
дели, когда птицы и животные не получают требуемого набо-
ра питательных веществ, обеспечивающих их рост и полно-
ценное развитие.

Каждому при взращивании птиц и животных хочется ми-
нимальных затрат, чтобы они быстрее набрали требуемый 
вес. Лучшим экономсредством в данном случае являются 
специальные гранулированные комбикорма, каждая грану-
ла которых представляет собой полный набор питательных 
веществ, необходимых птице и молодняку и обеспечиваю-
щих их сохранность. Они сбалансированы под каждый вид 
животного и птицы, под каждый возраст, нормированы по 
содержанию обменной энергии, сырому протеину, клетчат-
ке, минеральным веществам, аминокислотам и витаминам, 
полностью удовлетворяют потребности птиц и животных в 
питательных веществах, что повышает их продуктивность. 
Да и транспортировать гранулированные  комбикорма гораз-
до проще рассыпных.

Кто же производит для крестьянских хозяйств этот чудо-
продукт?

ОАО «КХП им. Григоровича», входящее, как и ОАО «Вар-
ненский КХП», в объединение «Союзпищепром». А про-
дукция объединения «Союзпищепром» заслуженно имеет 
хорошую репутацию как среди крупных производителей 
мяса и молока, так и среди населения, потому что изготав-
ливается с применением современных технологий на линии 
гранулирования фирмы «Амандус Каль». Здесь с помощью 
термообработки осуществляется стерилизация сырья — 
уничтожение бактерий, грибков, насекомых — вредителей 
комбикормов. Процесс термической обработки комбикормов 
исключает попадание патогенной микрофлоры в организм 
животного и птицы, предотвращает их болезни, нормализует 
обмен веществ. С помощью парообработки осуществляет-
ся прессование комбикормов, придание им формы гранул. 
Именно эта форма повышает объёмную массу комбикормов, 
позволяет снижать их весовую потерю, повышает питатель-
ную ценность. Контроль качества сырья и готовой продукции 
на всех этапах производства осуществляется испытатель-
ным центром ОАО «КХП им. Григоровича».

Хотите облегчить себе процесс выращивания домашних 
птиц и животных, сэкономив при этом время и деньги — об-
ращайтесь на ООО «ТПК «Варна», где вам дадут рекомен-
дации по приобретению нужных кормов, предназначенных 
специально для КРС, свиней, кроликов, птицы в зависимо-
сти от их возраста и рекомендации по правилам их вскарм-
ливания. ТПК «Варна» располагается на старой террито-
рия элеватора по ул. Кирова, 66. Здесь оптом и в розницу 
можно купить гранулированные комбикорма ОАО «КХП им. 
Григоровича». Хорошего качества и по приемлемым ценам! 
А можно сделать и заявки по доставке гранулированных 
комбикормов по телефонам ООО «ТПК «Варна»: 8 (351-42) 
2-25-41, 8 (351-42) 2-10-55.

Поторопитесь воспользоваться нашим предложением и 
обеспечьте полноценными кормами взращиваемых вами жи-
вотных и птиц!

Отдел рекламы ОАО «Варненский КХП»

Как защититься от туберкулёза?
24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Ту-

беркулёз — это тяжёлое, хронически протекающее инфек-
ционное заболевание, вызываемое микобактериями тубер-
кулёза (туберкулезной палочкой), которую открыл 24 марта 
1882 года великий немецкий ученый Роберт Кох.

Кто чаще болеет туберкулёзом?
Каждый третий житель Земли носит в себе туберкулёзную 

палочку. Ни от одной инфекции не умирает столько людей, 
сколько от туберкулёза. В России за последнее десятилетие 
он приобрёл характер эпидемии, что связано с экономиче-
скими катаклизмами в стране. Безусловно, самая высокая 
частота заболеваемости наблюдается среди заключенных, 
бомжей, наркоманов, проституток, а также мигрантов. Но 
сейчас туберкулёзом заражаются и болеют вполне благопо-
лучные слои населения. В первую очередь, страдают лица, 
вынужденные общаться с больными туберкулезом: меди-
цинские работники, сотрудники приютов, персонал мест за-
ключения, служители церкви и, естественно, члены семей, 
имеющие постоянный контакт с больным.

Возбудитель туберкулеза
Возбудители туберкулеза очень изменчивы и быстро при-

обретают устойчивость к лекарствам, их трудно не только 
уничтожить, но и обнаружить. Туберкулезом болеют люди 
и животные, которые могут быть источником инфекции. Па-
лочка туберкулёза чаще всего передаётся воздушно-капель-
ным путём. Опасны кашель, мокрота и пыль. Во влажных 
местах без доступа солнца возбудитель туберкулёза живёт 
месяцами. Редко туберкулез получают с пищей (молоком 
или мясом), водой (если водоёмы заражены стоками из ту-
беркулезных больниц или ферм, где есть больной скот) или 
внутриутробно. Иногда туберкулезом заражаются через ран-
ки на коже люди, занимающиеся вскрытием трупов или раз-
делывающие мясные туши.

Заражение туберкулезом
Заражение болезнью очень часто наблюдается в дет-

ско-подростковом возрасте, но не каждый заболевает. Всё 
зависит от ослабленности организма, условий жизни, пи-
тания, курения, алкоголизма и других вредных факторов. 
Если человек здоров, проживает в нормальном жилище, 
хорошо питается, его иммунная система справляется с па-
лочками туберкулёза.

Проба на туберкулёз
Чтобы проверить, есть ли в организме опасные палочки 

туберкулеза, всем дошкольникам и школьникам регулярно 
проводят пробу с туберкулином, который приготовлен из 
возбудителей туберкулеза. Если проба положительная (ме-
сто укола краснеет, опухает), врач подозревает заражение 
туберкулезом. Проба может быть отрицательной, если про-

ведена через небольшое количество времени (1—2 недели) 
после заражения туберкулезом. Могут быть и положитель-
ные пробы, не связанные с заражением туберкулезом (на-
пример, в случае склонности к аллергиям или если прививка 
против туберкулеза проведена недавно). Если сомнений в 
зараженности нет, проводят профилактику туберкулёза с по-
мощью лекарств, в результате чего заболевание будет пре-
дотвращено. Кроме туберкулиновой пробы большую роль 
играют профилактические осмотры с привлечением сеансов 
флюорографии.

Начальная стадия туберкулёза
Если у здорового ребёнка вскоре после заражения ту-

беркулезом возникает иммунитет к палочке туберкулеза, то 
у слабых детей развивается болезнь: появляется темпера-
тура, плохое самочувствие. Лекарственная профилактика 
уничтожает начальный туберкулез. Но если лекарства не по-
лучены, заболевание захватывает весь организм. Особенно 
страдают лимфоузлы, располагающиеся в груди, и легкие.

Вторичный туберкулёз
Даже после мощного лекарственного лечения очаги ту-

беркулеза могут сохраняться в виде затвердевших участков 
и даже могут быть местами, откуда организм поражается 
вторичным туберкулезом. Вероятность вторичного заболе-
вания повышается, если пациент возвращается в плохие ус-
ловия жизни или заболевает другой инфекцией. Повторный 
туберкулез лечится с помощью интенсивного введения не-
скольких препаратов сначала в больнице, затем в условиях 
поликлиники.

Профилактика туберкулёза
Методы профилактики очевидны. Во-первых, следует из-

бегать близко находящихся кашляющих людей. В тех случа-
ях, когда это неизбежно(больной туберкулёзом живет с вами 
под одной крышей), следует чаще проветривать помещения 
и проводить влажную уборку. При появлении признаков недо-
могания обращайтесь к врачу. Даже при постоянно хорошем 
самочувствии не пренебрегайте ежегодной флюорографией. 
Важно укреплять иммунитет, полезно находиться на свежем 
воздухе, заниматься физкультурой, полноценно питаться.

Предупреждение туберкулеза ведется с помощью пого-
ловной БЦЖ-вакцинации при рождении, поскольку вероят-
ность раннего контакта с опасной туберкулезной бактерией 
очень велика. В некоторых случаях показан профилактиче-
ский приём противотуберкулезных препаратов преимуще-
ственно лицам, постоянно контактирующим с больным ту-
беркулезом, пациентам с ВИЧ-инфекцией. Все мероприятия 
по профилактике и лечению туберкулеза в нашей стране 
бесплатны.

Ринат АБСАЛЯМОВ, врач-фтизиатр Варненской ЦРБ
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Готовится новое наказание
Депутаты Госдумы предлагают
существенно ужесточить наказание
для водителей, превышающих
разрешенную скорость более чем в два 
раза. Соответствующий законопроект
был внесён на рассмотрение парламента, 
сообщает Газета.Ru.

Авторы инициативы, не предлагая изменить уже су-
ществующий общий размер наказания, хотят ужесточить 
ответственность для тех автомобилистов, кто превысит 
разрешенную скорость в два или более раз. По мнению се-
наторов, таких водителей надо безальтернативно лишать 
прав на срок от одного года до двух лет.

В пояснительной записке к документу, авторы, опираясь 
на данные 2011 года, отмечают, что большинство погибших 
в ДТП (39,5%) пострадали в авариях, вызванных именно 
превышением скорости водителями. Кроме того, они счи-
тают, что мера поможет защитить пешеходов. «В общем 
числе виновных в наезде на пешехода вне пешеходного 
перехода водителей (устанавливается в 53,3% случаев) 
в 31% ДТП причиной указывается превышение или несо-
ответствие скорости конкретным условиям (по погибшим 
доля указанной причины составляет 43,7%)», — говорится 
в документе.

Между тем, принятие закона в данной редакции может 
ударить не только по лихачам, но и по простым водителям. 
К примеру, езда со скоростью 40 км/ч в жилых зонах и при-
домовых территориях фактически приравняет автомобили-
ста к нетрезвым водителям, которых сейчас лишают прав 
на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, согласно действующему законодательству, 
самое серьёзное наказание за нарушение скоростного ре-
жима предусматривает штраф от 2 000 до 2 500 рублей или 
лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Регистрация автомобилей:
грядёт революция

ГИБДД обещает значительно упростить 
процедуру постановки автомобиля
на учёт. Об этом стало известно благодаря 
публикации проекта новой редакции
Административного регламента
исполнения государственной функции
по регистрации транспортных средств.

Прежде всего, в ГИБДД обещают, что перед продажей 
транспортного средства его не нужно будет снимать с реги-
страционного учёта — это будет делаться одновременно с 
постановкой на учёт новым владельцем.

Проект также предусматривает, что физические лица 
смогут проводить регистрационные действия в любом под-
разделении ГИБДД на всей территории страны, а юридиче-
ские лица — в регистрационных подразделениях в грани-
цах субъекта РФ.

Наконец, чётко определен перечень документов, обя-
зательных для предоставления в регистрационные под-
разделения Госавтоинспекции, и перечень документов и 
информации, получаемых от государственных органов и 
организаций в электронном виде. В нём подробно изло-
жены действия граждан и сотрудников регистрационных 
подразделений ГИБДД при использовании федеральной 
государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 
также федеральной информационной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

С учётом всех внесенных новаций время исполнения ре-
гистрационных действий сокращено с трёх до двух часов. 
На час должно сократиться и время, отведенное на ожида-
ние в очереди, — обещают в ГИБДД.

По материалам avto.mail.ru

Алкоголь за рулём:
новое средство борьбы

В Госдуме предложили бороться
с пьянством водителей
при помощи наклеек.

С такой идеей выступил замруководителя комитета по 
конституционному законодательству Сергей Иванов. По 
его словам, поправки в закон «О защите прав потребите-
лей» могут существенно снизить количество нетрезвых 
ДТП. Об этом сообщают «Известия».

Предполагается, что производители и продавцы авто-
мобилей будут наклеивать на внешнюю сторону солнцеза-
щитных козырьков специальные таблички, напоминающие 
водителям об опасности и последствиях пьянства за рулем.

«Наклейка выступает как превентивная мера и пред-
упреждает о том наказании, которое грозит нетрезвому во-
дителю: штраф 50—200 тыс. рублей, а в случае ДТП с ле-
тальным исходом — до 15 лет тюрьмы», — пояснил Иванов.
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Владимир КОНОВАЛОВ:
«Работаю для людей»

В мае 2014 года в Челябинской области будет широко 
отмечаться 20-летие образования законодательного органа 
государственной власти Челябинской области. Уже сегодня 
этой дате уделяется самое пристальное внимание. Так ре-
шением президиума Законодательного собрания от 24 октя-
бря и 19 декабря 2012 г. создан организационный комитет и 
утверждён план мероприятий по подготовке и проведению 
данного празднования.

Одним из его пунктов является 
интервью с депутатом Законода-
тельного собрания. Мы встрети-
лись с Владимиром Коноваловым 
и побеседовали о его депутатской 
работе.

Владимир Николаевич, рас-
скажите немного о себе.

Родился в Варне 15 сентября 
1958 г. В 1975 г. окончил среднюю 
школу, а в 1981 г. Челябинский ин-
ститут механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства. После 
чего стал работать инженером-тех-
нологом на предприятии «Варнен-

ская сельхозтехника». С 1992 — генеральный директором 
ООО «Варнаагромаш», имею общественный статус депута-
та Законодательного собрания Челябинской области.

Депутатом какого созыва Вы являетесь? Какие по-
сты занимаете в Законодательном собрании?

В настоящее время являюсь депутатом 5-го созыва, со-
стою членом комитета по аграрной политике.

Чем занимались до избрания депутатом? И чем па-
мятен этот год?

Работал директором ООО «Варнаагромаш». 10 октября 
2010 года я был избран депутатом Законодательного Собра-
ния по Южному одномандатному избирательному округу № 
30. Год памятен тем, что 14 марта в районе на высоком по-
литическом уровне прошли выборы депутатов района, глав 
и депутатов сельских поселений.

Также организованно и с высокой явкой избирателей 
прошли выборы депутатов в Законодательное собрание Че-
лябинской области. К примеру, из всех кандидатов за меня 
проголосовало по округу 76% избирателей — это 4 место по 
области.

Владимир Николаевич, чем Вам запомнились выбо-
ры в Законодательное Собрание? Какой была борьба 
за депутатские мандаты?

В округ, в котором я баллотировался, входят Брединский, 
Варненский, Кизильский, Карталинский районы и ЗАТО «Ло-
комативный», где проживает 108 тысяч избирателей, это 
один из самых крупных округов в Челябинской области. За 
депутатские места «боролись» шесть кандидатов: по одно-
му из «Единой России», «ЛДПР», «Справедливой России», 
КПРФ и два одномандатника.

В целом выборы прошли без «чёрного пиара», избира-
тельные комиссии работали честно, в том числе и по под-
счёту голосов. Настрой людей был осознанный, с верой в 
лучшее, и они твердо знали, за кого будут голосовать.

Каким было отношение общества к депутатам За-
конодательного собрания?

Итоги голосования показали, что избиратели не ошиблись 
в выборе своих депутатов, которые в ходе предвыборной 
кампании сумели доказать эффективность предлагаемых 
ими программ, направленных на решение самых неотлож-
ных задач, стоящих перед требованиями избирателей и всех 
слоёв населения. Поэтому отношение общества в округе к 
депутатам было самое позитивное и доверительное.

Какие наказы избирателей Вам запомнились?
Прежде всего — это водо- и газоснабжение наших сёл, ра-

бота жилищно-коммунальных служб, создание разветвлён-
ной структуры социально-бытовых услуг, решение вопроса 
занятости населения, т. е. борьба с безработицей, повыше-
ние уровня жизни людей на селе.

Люди хотят, чтобы медицинское обслуживание и соци-
альная защита населения с небольшим уровнем доходов, 
особенно пенсионеров, была на должном уровне, как и 
поддержка молодых семей, развитие малого и среднего 
бизнеса.

Каким Вам видится нынешний корпус избирателей, 
в котором вы работаете?

В состав депутатов Законодательного собрания Челя-
бинской области входит 60 человек, которые в силу своих 
профессиональных способностей и месту работы распре-
делены по соответствующим комитетам, способным решать 
задачи и принимать законодательные решения во всех обла-
стях жизнедеятельности. А главное — они делают полезную 
работу для всего общества.

Работу кого из своих коллег- депутатов Вам бы 
хотелось особо отметить? Назовите самые яркие 
личности?

Комитетом по аграрной политике, в котором я состою, ру-
ководит Владимир Ильиных, он же является заместителем 
председателя Законодательного собрания от региональной 
политической партии «Единая Россия». От этой партии он 
избран по 30 избирательному округу, как и я, поэтому хорошо 
знаю его по предвыборной кампании, где он зарекомендовал 
себя с положительной стороны. Будучи на этих ответствен-
ных постах, он всегда проявляет инициативу, вносит дело-
вые предложения, которые находят поддержку у депутатов. 
Неоднократно бывал в нашем районе. Работать с ним всегда 
интересно и результативно.

Расскажите о руководстве Законодательного со-
брания. Какие качества его председателя были осо-
бенно востребованы в Вашем созыве?

Я не сомневался, что лучшей кандидатурой на пост пред-
седателя Законодательного собрания Челябинской области 
нужно избрать вновь Владимира Мякуша. И оно так случи-
лось. Во-первых, эта личность хорошо известная не только в 
масштабах области, но далеко и за её пределами. За 10 лет 
его руководства он умело строит свою работу с правитель-
ством Челябинской области. В том, чего достигла область за 
эти годы, немалая заслуга и Владимира Мякуша. Он сумел 
сделать вверенный ему коллектив депутатов слаженным, 
боевитым и авторитетным.

Под стать ему и Юрий Карликанов — первый заместитель 
председателя Законодательного собрания, председатель 
комитета по строительной политике; Семён Мительман — 
заместитель председателя, руководитель комитета по за-
конодательству, государственному строительству и местно-
му самоуправлению; Александр Журавлев — заместитель 
председателя, председатель комитета по социальной и мо-
лодежной политике, культуре и спорту. О Владимире Ильи-
ных я уже говорил. Всех их объединяет чувство ответствен-
ности за судьбы людей и патриотизма.

Были ли в Вашем созыве политические объедине-
ния? Как выстраивались взаимоотношения между 
председателями различных политических сил?

Самой представительной, безусловно, является фрак-
ция политической партии «Единая Россия». Взаимоотноше-
ния её с членами других партий: «Справедливая Россия», 
«ЛДПР» и «КПРФ» — носят деловой характер. В своё время 
бывший председатель ЗС Челябинской области Виктор Да-
выдов сказал: «Цель у партий одна: с позиций национальных 

интересов построить новую, силь-
ную державу, с её мощным соци-
ально-экономическим потенциа-
лом, способную обеспечить мир и 
достаточную жизнь ее граждан». 
Думаю, этим всё сказано.

Сколько депутатов-женщин 
работает в Вашем созыве?

К сожалению, женщин в Зако-
нодательном собрании единицы, 
но и они сумели показать себя 
вполне компетентными людьми 
в депутатской работе. К примеру, 
Лена Колесникова. На заседани-
ях я убедился, что её кредо «Не 
оставлять проблемы в стороне. 
Нужно повернуться к челове-
ку, понять. Если можешь, то по-
мочь». Кроме того, она является 
председателем исполнительного 
комитета Конгресса татар Челя-
бинской области, учредителем 
ежемесячной газеты конгресса 
татар Челябинской области «Ха-
зина». И в этом заметна её роль, 
особенно в укреплении единства 

и дружбы народов Челябинской области, национальных 
культур, согласия и понимания между людьми.

Как строится рабочий день депутата?
Как правило, в течение квартала во всех четырёх районах 

при депутатских центрах проходили встречи и приём избира-
телей, заранее оповещенные в СМИ. Это носило характер 
нормированного рабочего дня, но приходилось выезжать в 
силу разных обстоятельств и в ненормированные рабочие 
дни. На всю эту работу уходит 4—5 дней в месяц. Приём 
граждан ведётся постоянно в присутствии моих помощни-
ков до последнего посетителя. Иногда, если это требовала 
устная или письменная просьба, приходилось выезжать для 
осмотра на разные объекты, приглашать и связываться по 
телефону с разными категориями должностных лиц, чтобы 
основательно разобраться и вынести правильное решение.

Владимир Николаевич, расскажите, работа с каки-
ми управлениями и сотрудниками аппарата Вам за-
помнилась?

Практически за эти два года и 4 месяца работа управле-
ний и каждого сотрудника носила открытый характер, все 
старались внести в законодательство действенные пред-
ложения, в том числе и наш комитет по аграрной политике 
под председательством Владимира Ильиных. Совместно с 
Министерством сельского хозяйства области мы стремимся 
больше создавать благоприятных инвестиционных кредит-
ных условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства, фермерского предпринимательства.

Как проходили заседания? Были ли жёсткие дискус-
сии, всегда ли удавалось найти компромисс? Приходи-
лось ли принимать «непопулярные решения»?

Каждый депутат Законодательного комитета понима-
ет, что принять какой-либо документ на законодательном 
уровне, нужно его тщательно проработать на уровне ко-
митетов. Подготовить плохо, без практической выгоды — 
означает сработать «вхолостую», поэтому таких фактов не 
было, а, следовательно, и жёстких дискуссий, порождаю-
щих компромисс, в части «непопулярных решений», тако-
вых, чтобы вызвало бы возмущение граждан, считаю тоже. 
Правда, малая толика её может быть недовольна тем, что 
депутаты решительно на законодательном уровне повели 
борьбу с пьянством и алкоголизмом, табакокурением, рас-
пространением наркотических средств, как пагубных для 
здоровья, особенно со стороны молодых людей, попавших 
в эту «паутину».

Вспомните наиболее знаковые и яркие события в 
работе Законодательного собрания.

Считаю важным, что парламентом утвердили поправки 
в закон «О звании «Ветеран труда». С 1 июля 2012 года 
условием его получения станет наличие наград Челябин-
ской области, Законодательного собрания, губернатора. 
Этим самым депутаты повысили статус почётного звания. 
Закон по предотвращению негативного воздействия мусора 
и бытовых отходов на окружающую среду и здоровье юж-
ноуральцев.

Также принятие закона «Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, кото-
рым предусмотрено увеличение финансирования в 2013 
году мероприятий по развитию систем газоснабжения на-
селённых пунктов в рамках целевых программ «Социаль-
ное развитие села».

Какие наиболее значимые законы были приняты за вре-
мя Вашей работы? В разработке каких законов Вы лично 
принимали участие?

Как член комитета по аграрной политике участвовал, 
в основном, по доработкам и внесению изменений в зако-
ны, направленные на развитие сельского хозяйства. Прежде 
всего — это увеличение финансовых средств, вопросы инве-
стиционной политики, поддержки предпринимателей малого 
бизнеса, выполнение ранее принятых программ по возрож-
дению села, его инфраструктуры, газификация, водоснабже-
ние, строительство дорог и т.д.

Как работа депутатом повлияла на Вашу дальней-
шую жизнь?

Честно сказать, осложнила, так как приходится строить 
свою основную работу между производством и депутатскими 
обязанностями. Рабочего времени не хватает, да и с личным 
не приходится считаться.

Но я понимаю, что работаю для людей и во благо раз-
вития и благополучия избирателей моего округа, и это меня 
вдохновляет.

Спасибо Вам, Владимир Николаевич, за откровенные 
ответы, дальнейших успехов в Вашей депутатской дея-
тельности.

Виктор АРТЕМЬЕВ
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Любопытные «почемучки»
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую и любимую жену, мамочку 
Валентину Михайловну МАРУК поздравляем

с 55-летним юбилеем!
В предании старом говорится:

Когда родится человек —
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,

По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда.

Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,

Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

Муж, дети

Нашего дорогого и любимого сына, брата, дядю 
Нурлыхана Кенихановича БИКТУРОВА 

от всей души поздравляем с юбилеем!
Говорят, тебе нынче 50,

А совсем недавно было 20,
Годы так стремительно летят.

Нам за ними не угнаться.
С годами мы приобретаем седину

И знаний свет.
От всей души мы тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
Желаем быть всегда веселым,

Пусть счастья будет полон дом,
Мы со столетним юбилеем

Ещё поздравить тебя придём.

Мама, сёстры, племянники

Дорогую и любимую бабушку
Нину Николаевну ИСАЕВУ поздравляю с юбилеем!

Не считай свои года,
Здоровье хорошим пусть будет всегда,

Веселые здравицы звучат в твою честь,
Спасибо, бабуля, за то, что ты есть.

Твоя внучка Дарья

Дорогую свою сестренку Нину Николаевну ИСАЕВУ 
от всей души поздравляю с юбилеем!

Ты самая лучшая, самая близкая!
Ты, как родник, — самая чистая!
Так оставайся такой же родной,
Милой и сердцу всегда дорогой.

От сестрёнки Любаши 

Дорогую и любимую жену Нину Николаевну ИСАЕВУ
поздравляю с юбилеем!

Тебя в жены взял однажды
И не о чем не пожалел!
За эти годы, дорогая,

С тобой счастливым стать успел!
Ты слаще всех конфет на свете,

И ваты сахарной нежней!
Пусть день рожденья дарит радость, 

И ни о чём ты не жалей!
Муж

26 марта у нашей бабушки
Александры Алексеевны НИЖНИКОВОЙ юбилей!

Баба Саша просто класс!
Всем бабулям фору даст:

Огород засадит весь, за грибами съездит в лес.
Все устанут, упадут, спину в узел изогнут,

А бабуле нипочем, собирала бы еще.
А в былые времена, учителем была она.

В школе много лет прошло, но здоровье не ушло.
Вот и новый юбилей, ждет бабулечка гостей.

Все приедем поздравлять, обнимать и целовать.

Внуки и правнучка Дашенька

23 марта Иван Георгиевич БОГОДУХОВ
отмечает свой 90-й юбилей. 

Иван Георгиевич — участник Великой Отечественной во-
йны, ветеран труда, кавалер двух орденов Красной Звезды, 
двух медалей «За отвагу», имеет орден Отечественной во-
йны I степени, медаль Жукова. Он прошёл всю войну, на-
гражден медалью «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией». В мае 45-го года для него война не закончилась, 
на Востоке он вместе с другими солдатами Красной Армии 
защищал рубежи страны. 

Домой с войны он вернулся лишь в 47-м году. А здесь его 
ждал трудовой фронт и новые победы. Иван Георгиевич име-
ет много наград за трудовые достижения: за освоение целин-
ных земель, шоферской знак 3 степени безаварийных работ. 
Мы от души поздравляем Ивана Георгиевича с этой замеча-
тельной датой и желаем здоровья на долгие годы!

Четыре года в зной и стужу,
Под вой снарядов, гарь и дым
Сержант Советского Союза
Шёл по дорогам фронтовым.

Войне конец! В стране разруха,
И снова фронт, хоть трудовой.

Шофером на полях колхозных 
Закончил подвиг трудовой.

Семья Шабовта

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Добрые воспоминания о детстве
Каждый из нас смотрит на жизнь сквозь призму полу-

ченного воспитания. Хорошо, когда можно взять из детства 
что-то доброе и хорошее. К сожалению, не у всех детей дет-
ство бывает счастливым. В Бородиновском детском саду мы 
стараемся подарить нашим воспитанникам такое детство, о 
котором они будут вспоминать, даже когда станут большими.

В воскресенье закончилась масленичная неделя. Масле-
ница — самый веселый, шумный, любимый праздник, и мы 
постарались, чтобы он запомнился нашим малышам именно 
таким. Всю неделю мы готовились к большому празднику, ко-
торый состоялся в пятницу 16 марта. 

С первого дня масленичной недели педагоги Г. Г. Чури-
кова, Л. В. Черных, Н. А. Буркова начали знакомить детей с 
русским народным праздником, традициями, обычаями, об-
рядами. Ребята узнали, что каждый день этой недели имеет 
свое название. Понедельник — встреча, вторник — заигрыш, 
среда — перелом, четверг — разгуляй, пятница — тещины 
вечерки, суббота — золовкины посиделки, воскресенье — 
прощальный день или прощеное воскресенье. Узнали они и 
о традициях праздничной кухни. С огромным удовольствием 
ребята знакомились с народными играми-забавами, водили 
хороводы. С фольклором: песнями, частушками, прибаутка-
ми, закличками о масленице весне знакомил дошколят наш 
музыкальный руководитель М. Ю. Денисов.

Воспитатель Г. А. Ильина с детворой устроила настоя-
щую мастерскую. Они смастерили чучело, а из соленого 

теста налепили сушки и баранки, которые стали потом атри-
бутикой праздника. В подготовке к проводам зимы никто не 
остался без дела. Сотрудники детского сада пекли блины, 
шили костюмы, разучивали роли. Активное участие приня-
ли и родители наших воспитанников, они постарались одеть 
своих детей в русские народные костюмы. Сарафаны, юбки, 
кокошники, косоворотки, колпаки — все было сделано свои-
ми руками и с душой.

Все, от мала до велика, участвовали в проводах зимы. 
Действо, как и полагается, проходило не в зале, а на ули-
це, и от этого было еще больше задора и радости. Ско-
морохи выходили, пляски начинали, с Зимой прощались, 
Весну-красну встречали. Ребята и песни пели, и хорово-
ды водили, загадки отгадывали, в игры играли, на санках 
катались. 

Сколько было желания соревноваться, играть. Сколько 
смеха было, настоящего веселья! А какой восторг у детей 
вызвало чаепитие у пышущего дымом самовара, да с блина-
ми, да еще и на улице! Думаем, все задуманное у нас полу-
чилось. Такое приобщение к народным праздникам повысит 
у наших воспитанников интерес к родной истории, сформи-
рует любовь к малой родине и, конечно же, на всю жизнь 
оставит добрые воспоминания о детстве.

Коллектив детского сада №3
«Колосок» (с. Бородиновка)

Дети — самый любопытный народ. Им всё интересно, они 
задают столько вопросов, что порой заводят взрослых в ту-
пик, а иногда надоедают своими «почему?». Специалисты 
же говорят о том, что нельзя оставлять вопросы детей без 
ответа. Нужно найти в себе силы рассказать обо всём, что 
так их интересует.

НАШ ЭКСПЕРТ
Эльвира Разаковна 
ИСАЕВА,
учитель-логопед
МДОУ «Детский сад
им. Иващенко»

— На самом деле, детям всё интересно, поэтому они и за-
дают свои многочисленные вопросы. Ответы дают ребёнку но-
вые знания о природе, обществе. Только взрослые могут объ-
яснить, почему идет дождь, рассказать, какие бывают машины, 
чем питаются разные звери, из чего делают пирожные… 

Такие знания обогащают представления малыша об окру-
жающей его действительности, расширяют границы его су-
ществования. Как правило, за одним вопросом сыпется ещё 
два-три: чем больше знаешь о каком-нибудь предмете или 
явлении, тем больше появляется интересных вопросов, на 
которые хочется получить ответ. Поэтому речевое познава-
тельное общение с ребенком не только дает ему новые зна-
ния, но и развивает любознательность, стремление понять и 
объяснить все вокруг.

— Эльвира Разаковна, а как быть, когда устаешь 
отвечать на бесконечные «почему и как», иногда ведь 
глупые вопросы начинают раздражать?

— Однозначно, надо набраться терпения. Это ведь для 
нас вопросы кажутся глупыми, а для ребенка, познающего 
мир, каждый ответ — это открытие. А вы знаете, что, зада-
вая взрослому познавательные вопросы, ребенок стремится 
не только к знаниям об окружающем его мире. Значительно 
более важным для него является уважение взрослого, это 
свидетельство развития у малыша общения с окружающими.

— Что это означает?
— Потребность в уважении проявляется в том, что дети 

сильно обижаются, если взрослый считает их размышления 
глупыми, если он ругает их за надоедливость, излишнюю 
болтливость, если папе и маме некогда отвечать на его бес-
конечные «почему». И наоборот, всякая похвала взрослого, 
положительная оценка его действий или высказываний вы-
зывает радость, уверенность в себе.

В своём детском саду мы провели исследование, чтобы 
выяснить, как относятся дети разных возрастов к оценкам 
взрослых. Для этого дошкольникам трёх, пяти и семи лет 
предлагали выполнить простые задания (построить домик 
из кубиков, разложить картинки), а взрослый, наблюдая за 
действиями детей, время от времени хвалил их или делал 
замечания в очень вежливой форме. 

Оказалось, что в разные периоды дошкольного возраста 
они по-разному воспринимают замечания взрослого. В три 
года они особенно не волновали детей, которые спокойно 
продолжали интересное для них занятие, не беспокоясь о 
том, как оцениваются их действия. У детей пяти лет, напротив, 
появилась обостренная чувствительность к оценкам взросло-
го. Каждое замечание вызывало обиду — дети хмурились, 
отворачивались от взрослого, а если таких замечаний было 
слишком много, вообще отказывались выполнять задание. К 
шести-семи годам отношение к оценкам старшего станови-
лось более спокойным и деловым. Дети уже не обижались на 
замечания, а стремились что-то изменить в своих действиях.

Как видим, потребность в похвале взрослого наиболее 
остро проявляется в середине дошкольного возраста, и 
удовлетворить эту потребность можно только серьезным, 
уважительным отношением к интересам ребенка и подроб-
ным ответом на его вопросы.

— Итак, давайте подведём итог нашей беседы и 
кратко выделим основные моменты. Так почему важно 
отвечать на вопросы дошкольников?  

— Во-первых, ответы обогащают его представления о 
мире, дают новые знания. Во-вторых, они развивают ум и 
любознательность ребёнка, в-третьих, отвечая на вопросы, 
взрослый удовлетворяет его потребность в уважении. Одна-
ко следует помнить, что ответы взрослого не просто отпеча-
тываются в сознании ребёнка, а подвергаются определенной 
обработке. Малыши выделяют в сообщениях только то, что 
отвечает их интересам, уровню их понимания, и по-своему 
их преломляют.

Рубрику ведёт Наталья МОЧАЛКИНА
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ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН Материалы предоставлены Собранием депутатов Варненского района,
прокуратурой и отделом ОМВД Варненского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2013 года
с. Варна                                  № 10

Об утверждении отчёта о работе
контрольно-счётной палаты
Варненского муниципального района за 2012 год

Заслушав председателя контрольно-счётной палаты Варненского 
муниципального района Т. А. Кандабарову о работе контрольно-
счётной палаты Варненского муниципального района за 2012 год, 
Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчёт о работе контрольно-счётной палаты Варнен-
ского муниципального района за 2012 год (прилагается).
2. Организационному отделу Собрания депутатов Варненско-
го муниципального района опубликовать отчёт о работе кон-
трольно-счётной палаты Варненского муниципального района 
за 2012 год в газете «Советское село».

О. В. ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов

Варненского муниципального района

Код 
строки Наименование показателя Значение 

показателя
Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

1

Количество проведенных контрольных 
мероприятий, включая совместные с 
контрольно-счётной палатой Челябинской 
области и правоохранительными, а также 
иными органами финансового контроля 
(единиц)

27

2 Количество встречных  проверок (единиц) 5

3
Количество контрольных мероприятий, по 
результатам которых выявлены финансовые 
нарушения (единиц)

7

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических 
мероприятиях

4
Количество проведенных экспертно-
аналитических мероприятий, (единиц) в том 
числе:

30

4.1

подготовка экспертных заключений 
на поступившие проекты решений, 
муниципальных целевых программ и иных 
нормативных правовых актов Варненского 
муниципального района Челябинской 
области

28

4.2 подготовка иных экспертно-аналитических 
материалов 2

Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях 

5 Нецелевое использование средств (тыс. 
рублей) в том числе:   0,0

5.1 областного бюджета 0,0
5.2 местного бюджета 0,0

6 Неэффективное использование средств (тыс. 
рублей) в том числе:   828,7

6.1 областного бюджета 0,0

6.2 местного бюджета 828,7

 
7

Нарушения законодательства о бухгалтерском 
учете и (или) требований по составлению 
бюджетной отчетности (тыс. рублей) в том 
числе:

1341,8

7.1 при использовании средств областного 
бюджета 237,1

7.2 при использовании средств местного бюджета 1104,7

8
Нарушения в учете и управлении  
муниципальным имуществом (тыс. рублей)
в том числе:

835,1

8.1 областным, государственным 0,0

8.2 муниципальным 835,1

9

Нарушения законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд (тыс. 
рублей) в том числе:

0,0

9.1 При использовании средств областного 
бюджета 0,0

9.2 При использовании средств местного бюджета 0,0

10

Несоблюдение установленных процедур и 
требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации при исполнении 
бюджетов (тыс.рублей) в том числе:

0,0

10.1 областного бюджета 0,0
10.2 местного бюджета 0,0
11 Количество выявленных нарушений (единиц) 153

Раздел IV. Сведения об устранении нарушений, предотвращении 
бюджетных потерь

12 Устранено финансовых нарушений (тыс. 
рублей): 2721,7

12.1 восстановлено средств  (тыс. рублей) 649,3
13 Устранено нарушений (единиц) 153

14 Предотвращено бюджетных потерь (тыс.руб.) 
в том числе: 105,6

14.1 пресечено нарушений 27,1
14.2 устранено оснований 78,5

Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам 
контрольных  и экспертно-аналитических мероприятий по 

выявленным нарушениям

15

Рассмотрено материалов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий на 
заседаниях коллегии контрольно-счетной 
палаты Варненского муниципального района 
Челябинской области (единиц)

0

16 Направлено предписаний (единиц) 0

17
Не выполнено предписаний, сроки исполнения 
которых наступили в отчетном периоде 
(единиц)

0

18 Направлено представлений (единиц) 7

19
Не выполнено представлений, сроки 
исполнения которых наступили в отчетном 
периоде (единиц)

0

20

Направлено документов в органы 
государственной власти Российской Федерации, 
Челябинской области и Варненского 
муниципального района по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (единиц)

7

21
Направлено протоколов о совершении 
административных правонарушений на 
рассмотрение мировым судьям (единиц)

0

22
Передано материалов контрольных 
мероприятий в правоохранительные органы 
(единиц)

0

23

Реализовано органами государственной 
власти и органами местного самоуправления 
предложений по результатам контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий 
(единиц)

7

24 Возбуждено уголовных дел (единиц) 0

25 Привлечено к административной 
ответственности  (человек) 0

26 Привлечено к дисциплинарной 
ответственности (человек) 0

27 Привлечено к материальной ответственности 
(человек) 0

Раздел VI.  Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты

28

Информация о деятельности контрольно-
счётной палаты Варненского муниципального 
района Челябинской области в средствах 
массовой информации (количество 
материалов) 
в том числе:

2

28.1
на сайте контрольно-счётной палаты 
Варненского муниципального района 
Челябинской области

2

28.2 на сайте Ассоциации контрольно-счётных 
органов Челябинской области 0

28.3 в печатных изданиях 1

Отчёт о работе
контрольно-счётной палаты

Варненского муниципального района
Челябинской области за 2012 год

Т. А. КАНДАБАРОВА,
председатель 

контрольно-счётной палаты

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на март 2013 г.
№ Дата Время ФИО лица, осуществляющего приём Должность

1. 25 марта 14:00—16:00 ЗАВАЛИЩИН
Виктор Васильевич

Депутат Собрания депутатов 
Варненского муниципального 
района

2. 26 марта 14:00—16:00 ПУРУСОВА
Наталья Михайловна

Депутат Собрания депутатов 
Варненского муниципального 
района

3. 28 марта 14:00—16:00 КЕЛЬЗИН
Иван Егорович

Депутат Собрания депутатов 
Варненского муниципального 
района

Ольга ЛЯЩЕНКО, секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пресечена деятельность
зала игровых автоматов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
13 марта сотрудниками полиции ОМВД России по Варнен-
скому району совместно с прокуратурой района был вы-
явлен зал игровых автоматов, расположенный по адресу 
ул. Ленина дом 2/1 строение 3 села Варна. В результате 
проверки было установлено, что зал функционирует в «за-
крытом режиме». Вход в помещение оборудован наружным 
видеонаблюдением, с помощью которого осуществлялся 
доступ в зал для «своих» клиентов, и попасть в него можно 
только по телефонному звонку оператору. В зале были об-
наружены и изъяты 14 единиц игровых автоматов и камеры 
видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по статье 14.1.1 КоАП РФ (незакон-
ная организация и проведение азартных игр). Проводятся 
мероприятия по установлению организатора данного заве-
дения. Все изъятые игровые автоматы находятся на вре-
менном хранении в полиции.

Информацию о фактах деятельности подпольных игро-
вых залов можно сообщать круглосуточно в дежурную 
часть ОМВД по телефонам 2-10-05, 02; либо по телефонам 
доверия ОМВД 2-12-70, 2-28-71, 2-17-91.

Олег МИХАЙЛОВ,
начальник полиции ОМВД России

по Варненскому району

На защиту прав ветерана
 
В прокуратуру Варненского района обратился участник 

ВОВ по вопросу снятия его с учёта администрацией По-
кровского сельского поселения как нуждающегося в улуч-
шении жилищных условий.

Ветеран войны с мая 2011 г. числился на учёте как 
гражданин, нуждающийся в улучшении жилищных усло-
вий. Администрацией поселения собраны необходимые 
документы для приобретения ветерану жилого помеще-
ния в собственность, все документы были направлены в 
министерство социальных отношений Челябинской обла-
сти для предоставления указанной субсидии.

Министерством были рассмотрены документы, в ре-
зультате участнику ВОВ направлен письменный ответ, 
где указано, что, согласно архивной справке, он при-
нимал участие в боевых операциях по ликвидации на-
ционалистического подполья на территории Латвии в 
период 1950—1951 гг., то есть, после окончания Вели-
кой Отечественной войны. В письме говорится, что дей-
ствие Указа Президента РФ «Об обеспечении жильём 
ветеранов Великой отечественной войны 1941—1945 
годов» распространяется на инвалидов и участников 
ВОВ, принимавших участие в боевых действиях в пери-
од с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. В этой связи ветерану 
было отказано в жилищной субсидии за счёт средств 
федерального бюджета. Было издано постановление 
о снятии ветерана войны с учета как гражданина, нуж-
дающегося в улучшении жилищных условий. Однако 
Федеральный Закон «О ветеранах» (а именно подпункт 
«е» подпункта 1 пункта 1 статьи 2) относит к таковым 
военнослужащих, принимавших участие в боевых опе-
рациях по ликвидации националистического подполья 
на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и 
Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 
1951 года, из чего следует, что заявитель является вете-
раном Великой Отечественной войны. А так как он нуж-
дается в улучшении жилищных условий, то имеет право 
на получение меры социальной поддержки — обеспече-
ние жильем из средств федерального бюджета в форме 
социальной выплаты.

Таким образом, в ходе проверки выявлены нарушения 
социальных прав и законных интересов участника-вете-
рана Великой Отечественной войны.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ 25.02.2013 года прокурором Вар-
ненского района направлено заявление в районный суд 
в защиту прав и законных интересов ветерана Великой 
Отечественной войны. От администрации Покровского 
сельского поселения и Министерства социальных отно-
шений Челябинской области требуется признание неза-
конным снятие ветерана войны с учёта как гражданина, 
нуждающегося в улучшении жилищных условий. Требует-
ся признать право на предоставление субсидии для при-
обретения жилого помещения в собственность и понудить 
к выдаче этой субсидии.

Руслан ХАМЗИН,
старший помощник прокурора

Варненского района


