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пожертвования

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич 
побывал в Карталинском муниципальный район, 
где провёл совещание с главами территорий
Челябинской области, пострадавших от
наводнения. Перед началом заседания глава
региона совершил облёт территорий,
которым нанесла ущерб «большая вода». 

На совещании с главами Михаил Юревич отметил, что юг 
региона пережил уже не первую ЧС с начала года: «В 
первой половине лета юг серьёзно пострадал от засу-

хи. Выгорели многие посевы зерновых, возникли сложности с за-
готовкой кормов. Затем на эти районы обрушились дожди, каких 
не было последние сто лет. Сильно затопило Карталы, посёлки 
Анненский и Париж, ряд посёлков Кизильского района. «Большая 
вода» была в Варне, были проблемы в соседних районах. Сейчас 
вода отступает, но на ликвидацию последствий понадобятся ме-
сяцы. По восстановлению дорог и ремонту мостов ставлю срок 
— до октября текущего года».

Оперативные мероприятия, по словам Михаила Юревича, вы-
полнены в надлежащие сроки. Удалось избежать крупных потерь 
и паники среди населения. Областные и местные службы, под-
разделения МЧС, по оценке губернатора, сработали профессио-

нально и эффективно. Отдельную благодарность глава региона 
выразил местным жителям, сотрудникам школ, сельских админи-
страций, больниц, других учреждений.

Глава региона дал поручение главам муниципальных райо-
нов сформировать списки местных жителей на награждение, в 
том числе областными и федеральными наградами. «Есть мно-
го людей, которые их действительно заслужили. И не только 
из числа должностных лиц. Должны быть поощрены простые 
люди — учителя, врачи, водители, добровольцы. Списки пред-
ставьте мне до конца недели», — отметил губернатор.

Михаил Юревич также попросил всех участников обратить осо-
бое внимание на выявленные слабые стороны в организации защи-
ты районов от ЧС, в сельскохозяйственной деятельности, сделать 
соответствующие выводы. «Будем вместе думать, как помочь по-
страдавшим, — по ремонту домов, возмещению ущерба на подво-
рьях, — прокомментировал Михаил Юревич. — Ещё раз обращаю 
внимание на необходимость страхования. Это касается как сель-
хозугодий и животных, так и частного имущества граждан».

На сегодняшний день главная задача — восстановить всю ин-
фраструктуру, уверен губернатор. «Необходимо 1,2 миллиарда ру-
блей, это только на дороги и мосты. Все переправы разрушены 
и размыты. Большое количество домов не подлежит восстановле-

НОВОСТИ

«БОЛЬШАЯ ВОДА»:
ликвидация последствий

(Окончание на 2-й стр.)

Охота на контрафакт
Челябинское УФАС России
призывает граждан сообщать 
о незаконном использовании 
олимпийской и паралимпийской 
символики — по словам пред-
ставителей ведомства, такой 
контрафакт способен нанести 
серьёзный ущерб имиджу регио-
на и страны на международном 
уровне.

«Предприниматели, незаконно используя 
олимпийскую символику, получают преиму-
щества перед другими участниками рынка, 
оказывающими аналогичные услуги, и созда-
ют препятствия развитию добросовест-
ной конкуренции», — отмечают в ведомстве, 
подчеркивая, что использование олимпийской 
символики для обозначения товаров, работ, 
услуг законно лишь при условии заключения 
договора, предоставляющего такое право с 
Международным олимпийским или паралим-
пийским комитетом, а также с уполномочен-
ными ими организациями.

Напомним, ранее в Челябинской области 
запретили выпуск варёной колбасы «Олим-
пийская» из-за отсутствия соответствующего 
договора с олимпийским комитетом.

Поднятие метеорита
В Челябинской области объявлен 
открытый аукцион для проведе-
ния водолазных работ по подъ-
ёму из озера Чебаркуль осколка, 
взорвавшегося 15 февраля
метеорита. Извлечение куска 
болида из акватории оценили
в 3 млн рублей.

Согласно данным ГУ матресурсов реги-
она, заказчиком работ выступает Поисково-
спасательная служба Челябинской области. 
Средства на их проведения направят из бюд-
жета области.

Отметим, согласно данным спасателей, 
на дне озера Чебаркуль лежит овальный 
осколок диаметром от 0,3 до одного метра и 
массой до 600 кг. Глубина его нахождения со-
ставляет не менее 16 метров, из которых от 
трёх до шести метров — слой ила.

Осложнять процесс подъема метеорита 
будут те факты, что озеро Чебаркуль явля-
ется одновременно источником питьевого 
водоснабжения города и рыбохозяйствен-
ным водоёмом, а также соседствует с особо 
охраняемым памятником природы Чебар-
кульский бор.

Работы стартуют на следующий день 
после заключения госконтракта по итогам 
аукциона, который объявлен на 23 августа, 
и продлятся 28 дней — ориентировочно до 
конца сентября.
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Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«Во всем мире очередь стоит из семей, которые желают усыновить ребенка. Ребенок, 
воспитанный в приемной семье, становится своим. И он, самое главное, так же отно-
сится к своим родителям, которые его вырастили. Они становятся для него близкими 
людьми. И он будет о них заботиться, когда станет старше».
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ликвидация последствий
нию. То есть гражданам надо покупать новое жильё. Если 
что-то есть на вторичном рынке, то люди останутся в 
Карталах, Варне, в тех же посёлках. Если нет — будем 
переселять туда, где уже есть готовое жильё в больших 
объёмах. Это Магнитогорск и Челябинск. Но пока этот 
вопрос не решён: к каждой ситуации подойдем индивиду-
ально», — подытожил глава региона.

С 24 июля по 10 августа в Варненском районе шли про-
ливные дожди. Уровень воды во всех наших реках повы-
сился. Первая волна воды в Нижний Тогузак пришла из 
Нагайбакского района 1 августа из-за большого количества 
выпавших осадков и прорыва плотин вблизи посёлка Кужу-
баевский. Подтопления были незначительные.

Вторая волна пришла 8 августа по реке Сухая к посёлку 
Красный Октябрь из Карталинского района. Подтопления 
были незначительные, но водохранилище наполнилось.

Третья волна была в период с 8 на 9 августа по реке Ниж-
ний Тогузак от Парижа и прорыва плотин под Великопетров-
кой и посёлка Горный. В семь часов утра в районе был вве-
дён режим «Чрезвычайная ситуация». В результате паводка 
пострадали посёлки Солнце, Толсты, Кызыл-Маяк. При дви-
жении воды по Варне полностью был затоплен пансионат 
«Тополёк», в том числе большое количество домов в райцен-
тре. На 30—40% подмыло конус варненского моста, так как 
вода упиралась в его пролёты. В целях предотвращения ка-
тастрофического затопления села было разрыто полотно на 
80-м километре автодороги Черноречье—Чесма—Карталы—
Бреды для сброса паводковых вод. Промоина достигла 60 м. 
Дальше по течению зацепило посёлки Заречье и Алексеевку.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) Из-за большого поступления воды со стороны Карталов 
к девяти часам вечера 9 августа произошёл прорыв пло-
тины Михеевского ГОКа, расположенной выше Катенино. 
Шестиметровая волна разрушила мост автодороги Катени-
но—Красный Октябрь, затопила дома, в том числе, смыла у 
многих хозяйственные постройки. В Кулевчах волна частич-
но обрушила мост Кулевчи—Владимировка и полностью 
затопила улицу Набережную, разрушила четыре дома. В 
Александровке был затоплен детский сад. Пострадали жи-
тели в Караобе и Арчаглы-Аяте. В аварийном состоянии на-
ходится мост автодороги Арчаглы-Аят—Красный Октябрь.

В результате прибытия воды из Березиновки и Нового 
Мира Чесменского района значительно повысился уровень 
воды в реках Средний и Верхний Тогузак. От воздействия 
вод на 30—50 % разрушило конус моста автодороги Вар-
на — Лейпциг, из-за чего на нём приостановлено движение   
грузового транспорта.

Оповещение населения проводилось регулярно при по-
лучении информации о движении воды по рекам района. 
Оповещали по радио и громкоговарители, проводили об-
ходы территорий, попадающих в зону затопления. Также 
были привлечены машины ОМВД. В результате жертв от 
воздействия стихии не допущено.

В Кулевчах во время паводка от сердечного приступа 
умерла 80-летняя бабушка. В Варне произошёл съезд авто-
машины в размыв реки — 2 человека погибли.

Материал подготовила
Юлия ПРУДНИКОВА.

Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО,
пресс-службы губернатора

Жители пострадавших
районов обращаются

за медпомощью
В пострадавших от наводнения районах 
Челябинской области за медицинской
помощью обратились 163 человека,
в том числе 10 детей.

«Наиболее частыми причинами для обращения к вра-
чам стали стрессовая ситуация, повышенное артери-
альное давление, ОРВИ. Медработники сейчас проводят 
подомовые обходы. Дежурство фельдшерских и врачеб-
ных бригад будет продолжено до тех пор, пока в этом 
есть необходимость», — сообщила первый замминистра 
здравоохранения области Агата Ткачева.

В пункте временного размещения Варненского района 
на настоящий момент находится девять человек, все — 
взрослые. Здесь дежурят три фельдшерские бригады, еще 
столько же находятся в резерве. В больницы других муни-
ципалитетов эвакуировано девять пациентов, среди кото-
рых три беременные. В местной больнице дополнительно 
развернуто 60 коек — 20 хирургических и по 10 терапев-
тических, гинекологических, педиатрических и инфекцион-
ных. В селе Кулевчи, особенно пострадавшем от наводне-
ния, медики планируют развернуть круглосуточный пост.

В Карталинской районной больнице развернуто ещё 120 
коек. Из этого числа — 50 мест для инфекционных больных 
(30 взрослых и 20 детских) и 25 педиатрических. В районе 
работают пять фельдшерских бригад, еще четыре находят-
ся в резерве.

Кроме того, в целях предупреждения угрозы возникнове-
ния инфекций в Карталинский, Варненский и Нагайбакский 
районы отгружено 1 380 доз вакцины против гепатита А.

НОВОСТИ
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
В июле владельцы материнского капитала в Челябинской области потра-
тили почти 766 млн рублей. Всего в прошлом месяце 629,3 млн рублей (82% 
всех средств) ушло на погашение займов и кредитов, полученных на покупку 
жилья. Еще 135,7 млн рублей потрачено на приобретение квартир и домов 
по договору купли-продажи, на строительство жилья и другое.

Помощь
пострадавшим

766

На вопросы нашего корреспондента
отвечает начальник Управления социальной 
защиты населения Л. Ю. Яруш.

— Людмила Юрьевна, расскажите о той помощи, ко-
торая будет оказана пострадавшим?

— Мне бы хотелось начать с того, что наш район в числе 
других пережил один из тяжелейших погодных катаклиз-
мов. Пострадало очень много людей, которые просто оста-
лись без жилья. Ущерб, нанесенный природой, огромен. И 
все-таки я предлагаю не впадать в панику, а сохранять спо-
койствие, трезво оценивать 
ситуацию и всем миром 
ликвидировать последствия 
затопления, оказать постра-
давшим не только матери-
альную, но и моральную 
поддержку.

По личной инициати-
ве сотрудники культуры, 
финансового управления, 
социальной службы в Вар-
не помогают жителям за-
топленных домов очищать 
квартиры от грязи и мусора. 
В основном, конечно, это 
пожилые и одинокие люди. 
Требуется мужская помощь, 
техника, чтобы вывезти на 
свалку мусор, размокшую 
мебель. Неравнодушное 
сердце подскажет каждому, 
что нужно делать, я верю, что отзывчивых людей среди нас 
намного больше.

— По радио постоянно звучит объявление о приеме 
вещей для пострадавших, скажите, какие это должны 
быть вещи?

— Действительно, в Варне мы открыли три пункта при-
ема гуманитарной помощи — школа № 2 (с. Варна, ул. Ле-
нина, д. 29), торговый центр «Солнечный» (с. Варна, ул. 
Мира, д. 10) и Комплексный центр обслуживания населения 
(с. Варна, ул. Советская, д. 94) — распределяться она будет 
по поселениям. Принимаются продукты питания, школьные 
принадлежности, вещи первой необходимости: одеяла, по-
душки, постельное белье, одежда, обувь, бытовая техника, 
посуда, предметы личной гигиены. По закону о гуманитарной 
помощи мягкий инвентарь должен быть новым, одежда — в 
хорошем состоянии.

По инициативе Министерства социальных отношений, 
муниципалитеты были распределены для оказания помощи 
пострадавшим. Так, шефство над нашим районом взяли жи-
тели Агаповского и Аргаяшского района. Там объявлен сбор 
средств и вещей, которые по прибытии будут направлены 
нуждающимся. Сегодня отправляются первые машины, кото-
рые везут собранные вещи пострадавшим. Также в наш район 
сегодня прибывает машина с продукцией ООО «Хлебпром» 
из города Челябинска — это личная инициатива руководства 
предприятия, весь хлеб мы отправим в село Катенино и Кулевчи.

Спасибо всем, кто откликнулся, ваша помощь неоце-
нима. В сельских поселениях Варненском, Катенинском и 
Кулевчинском открыты счета для перечисления средств 
пострадавшим от наводнения. Каждый может внести свою 
посильную лепту, только не нужно оставаться равнодушным 
к чужой беде.

— Людмила Юрьевна, идет много разговоров по по-
воду оказания материальной помощи, не могли бы Вы 
подробнее осветить этот вопрос?

— По решению главы района из муниципального бюджета 
выделяются средства для оказания материальной помощи 
пострадавшим — три тысячи рублей на человека, зареги-
стрированного и постоянно проживающего доме, попавшем 
в зону затопления. Составляются списки тех, у кого от наво-
днения пострадали жилые дома и вещи первой необходимо-
сти. Надворные постройки и соответственно то имущество, 
которое в них находилось под эту статью материальной по-
мощи не подходит.

В ближайшее время средства поступят на счета сельских 
поселений, и граждане смогут получить эти деньги. Варнен-
цы будут получать в Комплексном центре социального об-
служивания населения.

Повторю, ущерб, нанесенный стихией значителен, при-
нято решение об обращении в Правительство Российской 
Федерации по вопросу о выделении бюджетных ассигнова-
ний из резервного фонда Правительства по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
Создана межведомственная комиссия по оформлению до-
кументов для рассмотрения этого вопроса. Будет проведено 
обследование поврежденных жилых помещений и имуще-
ства граждан. Делается это для того, чтобы определить ис-
тинную картину и предоставить необходимую информацию 
в вышестоящие инстанции, поэтому просьба к владельцам 
домов сохранять спокойствие и не реагировать агрессивно. 
Все это не ради праздного любопытства, а для дела, от ко-
торого будет зависеть и размер последующих компенсаций.

Записала Наталья МОЧАЛКИНА

Добровольные
пожертвования

В связи со стихийным бедствием, приведшим 
к потере имущества и жилья граждан Варненско-
го муниципального района проживающих в особо 
пострадавших сельских поселениях — Кулевчин-
ском, Варненском, Катенинском открыты счета 
для перечисления денежных средств по оказанию 
финансовой помощи пострадавшим:

Для Кулевчинского сельского поселения
Получатель: администрация Кулевчинского 

сельского поселения Варненского муниципального 
района Челябинской области

ИНН 7428000738, КПП 742801001
Счёт 40302810000005000003
Банк получателя: РКЦ с. Варна в с. Варна
БИК 047517000
Назначение платежа:
добровольные пожертвования

Для Варненского сельского поселения
Получатель: администрация Варненского сель-

ского поселения Варненского муниципального рай-
она Челябинской области

ИНН 7428000583, КПП 742801001
Счёт 40302810500005000008
Банк получателя: РКЦ с. Варна в с. Варна
БИК 047517000
Назначение платежа:
добровольные пожертвования

Для Катенинского сельского поселения
Получатель: администрация Катенинского сель-

ского поселения Варненского муниципального рай-
она Челябинской области

ИНН 7428001636, КПП 742801001
Счёт 40302810200005000007
Банк получателя: РКЦ с. Варна в с. Варна
БИК 047517000
Назначение платежа:
добровольные пожертвования

Для перечисления финансовой помощи для 
жителей других поселений обращаться в адми-
нистрации сельских поселений или в Финансо-

вое управление администрации Варненского 
муниципального района по телефону 2-25-97.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

От страхования посевов — к страхованию животных
Страхование с государственной поддержкой 
в агропромышленном секторе экономики 
набирает объёмы. По словам заместителя 
министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрия Юрьева, в текущем году 
ожидается полное освоение средств
федерального бюджета, выделенных
на поддержку агрострахования, — это пять 
миллиардов на страхование посевов
и миллиард — на страхование
сельхозживотных. Из этого объёма
Челябинская область получит
68,2 миллиона рублей.

Ситуацию с агрострахованием в отдельных субъектах 
Российской Федерации обсуждали 13 августа на совещании 
в режиме видеоконференции в федеральном министерстве 
сельского хозяйства. Совещание провёл заместитель мини-
стра Дмитрий Юрьев. Он отметил, что из запланированных к 
страхованию 14 миллионов гектаров по стране застраховано 
7,7 миллиона га. Договоры заключили 3,5 тысячи российских 
аграрных хозяйств на общую сумму 135 миллиардов рублей. 
Размер страховых премий в целом составил около 8 млрд. 
рублей, из которых около трёх с половиной миллиардов уже 
перечислено в регионы для компенсации части затрат. В со-

ответствии с законом, компенсация аграриям составит 50 
процентов страховой премии, которую они уплатили страхо-
вым компаниям.

В Челябинской области, по словам министра сельского 
хозяйства региона Сергея Сушкова, застраховано 300 тысяч 
гектаров, это 17 процентов от площади ярового сева. Дого-
воры страхования заключили 42 хозяйства. Рост застрахо-
ванной площади по отношению к прошлому году составил 
80 процентов. Челябинская область во многом опережает 
другие регионы по темпам страхования, областное прави-
тельство своевременно заключило соглашение с федераль-
ным минсельхозом о перечислении средств на поддержку 
страхования. Областные субсидии на страхование посевов 
аграриям уже выплачиваются.

Основными препятствиями в работе по господдержке 
страхования посевов являются, по словам федеральных 
руководителей, отсутствие в ряде регионов соглашений с 
федеральным министерством. Из-за этого запланированные 
средства федерального бюджета не перечисляются сель-
хозтоваропроизводителям. Другая проблема — это слишком 
большой пакет документов, которые нужно предоставить в 
региональный орган управления сельским хозяйством, что-
бы получить поддержку.

В завершение совещания Дмитрий Юрьев рекомендовал 
руководителям органов управления АПК принять меры для 
упрощения оформления субсидии на страхование посевов 

и усилить работу по страхованию сельхозживотных. В Челя-
бинской области из 68,2 млн рублей федеральных средств, 
которые область получит на выплату субсидий по страхо-
ванию, 22,4 млн рублей будет направлено на страхование 
сельхозживотных. В областном бюджете из общей суммы 7 
млн рублей на сельхозстрахование животных будет выделе-
но 2,3 млн рублей. Напомним, что форма страхования сель-
скохозяйственных животных с государственной поддержкой 
в этом году будет применяться впервые.

Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области
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Ещё одна трагедия
Наталья МОЧАЛКИНА

В ночь на 11 августа произошла трагедия, 
которая потрясла жителей Варны, болью 
отозвалась в сердцах тех, кто знал супругов 
Рядинских Владимира Григорьевича
и Татьяны Михайловны. 

ПАМЯТКА

В связи с чрезвычайной ситуацией, связан-
ной с прохождением паводковых вод
и произошедшим затоплением части
территорий с. Варны и Варненского района, 
повышается вероятность роста
кишечных инфекций.

В целях минимизации заражения инфекционными 
болезнями соблюдайте следующие правила:

1. Мойте с мылом руки перед едой и после посещения 
туалета.

2. Пейте только прокипячённую либо бутилированную 
питьевую воду!

3. В затопленных помещениях, туалетах, колодцах необ-
ходимо провести дезинфекцию.

К острым кишечным инфекциям относятся следующие 
заболевания: дизентерия, холера, энтерит, гепатит А, 
брюшной тиф и др.

При появлении дисфункции кишечника, болей в животе, 
повышении температуры тела, рвоты, слабости — немед-
ленно обращайтесь к врачу! Призываем вас строго соблю-
дать правила личной профилактики острых кишечных за-
болеваний.

Памятка по проведению дезинфекции в частных домов-
ладениях, попавших в зону затопления.

После наводнения в обязательном порядке должна про-
водиться дезинфекция территорий, попавших в зону зато-
пления, в том числе жилых и подсобных помещений.

Дезинфекционные мероприятия могут осуществляться 
не только медицинскими работниками, но и по желанию 
самим населением после ознакомления с данной инструк-
цией. Хлорная известь будет выдаваться для жителей, по-
павших в зону затопления.

Обработка дезинфицирующими растворами начина-
ется после очистки помещения и территории от мусора, 
ила и песка. Предварительно за сутки до начала обработ-
ки, необходимо приготовить основной маточный раствор 
хлорной извести: в металлическую ёмкость (бочка, бак), 
на 9 литров воды засыпается 1 кг сухой хлорной извести, 
размешивается и настаивается сутки в тёмном месте, вне 
жилого помещения. Получается 10% раствор хлорной из-
вести — маточный раствор. Для дезинфекции используют-
ся 3% и 10% растворы. Для приготовления 3% раствора 
необходимо взять одну часть маточного раствора и три 
части воды. 

Члены семьи, проводящие дезинфекцию, надевают 
легко стирающуюся одежду, косынку, резиновые перчатки, 
резиновую обувь, желательно очки и маску и приступают 
к работе.

Уважаемые жители и гости села Варна 
и Варненского района!

Помещение, предметы обстановки обильно орошают из 
гидропульта или двукратно протирают ветошью, смочен-
ной в 3% растворе хлорной извести. Через 30 минут прове-
тривают помещение и проводят влажную уборку с исполь-
зованием моющих средств.

Посуда обеззараживается при полном погружении в ём-
кость с 3% хлорной известью на один час, после чего от-
мывается под проточной водой, можно с использованием 
средств для мытья посуды, до полного исчезновения запа-
ха хлорной извести.

Различные предметы обихода, жёсткие детские игрушки 
замачивают или двукратно протирают ветошью, смоченной 
в 3% растворе хлорной извести.

Постельные принадлежности (матрасы, подушки, верх-
няя одежда, мягкие детские игрушки, ковры, паласы) чи-
стят щётками, смоченными в 3% растворе хлорной извести 
(возможно изменение цвета изделия) или 1,5% раствором 
стирального порошка (15 г порошка на 1 литр воды).

Прочие носильные вещи, постельное бельё, которые в 
дальнейшем будут использоваться, необходимо подвер-
гнуть стирке с кипячением. Для этого можно использовать 
CMC, пищевую или кальцинированную соду. Все использо-
ванные дезинфицирующие растворы выливать в надвор-
ный туалет.

Обеззараживание надворных колодцев и бассейнов про-
водится после очистки от мусора и ила. Колодец заполняет-
ся водой и засыпается сухой хлорной известью из расчёта 
400 г на 1 куб. метр воды. Время выдержки — 10—12 часов. 
Затем вода вычерпывается в туалет. В дальнейшем вода 
для питья должна использоваться только кипячёной.

Надворные туалеты, мусорные контейнеры обильно 
орошают внутри и снаружи 10% раствором хлорной извести 
из расчёта 500 мл на квадратный метр. Количество сухой 
хлорной извести для обеззараживания содержимого над-
ворного туалета составляет пятую часть её заполненного 
объёма.

После работы спецодежда обеззараживается в 3% рас-
творе хлорной извести один час и стирается.

Первая помощь:
При попадании раствора хлорной извести в глаза — 

немедленно промыть водой или 2% раствором питьевой 
соды в течение 5—10 минут.

При попадании в желудочно-кишечный тракт, выпить 
большое количество воды и вызвать рвоту. Затем промыть 
желудок 2% раствором питьевой соды (1 чайная ложка на 
1 стакан воды) или взвесью активированного угля (10—15 
табл. на стакан воды).

При попадании на кожу просто смыть большим количе-
ством воды.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Хорошие люди есть
Я, жительница посёлка Большевик, хочу выразить 

благодарность хорошему человеку, который помог мне, в 
беде. Зовут его Андрей Загуменнов, а случилось вот что: 
обвалилась крыша. Я — пенсионерка, как говорится, — ни 
транспорта, ни сил. Андрей во всем мне помог: и материал 
заказывал, и привозил все. Теперь, благодаря его отзывчи-
вому сердцу, у меня есть крепкая и надежная крыша над 
головой. Скажите, что тут такого? Может и так, но не все со-
гласятся помочь чужому человеку, а для меня это большое 
дело, поэтому и хочу через газету поблагодарить, чтобы 
все знали, что у нас есть очень хорошие люди.

Андрюша, спасибо тебе большое, доброго тебе здоро-
вья, благополучия в семье, удачи и везенья.

С благодарностью Зинаида МАКСИМЧУК
(пос. Большевик)

Наши доктора
Здравствуйте, уважаемая редакция. Часто в газете чи-

таю о хороших людях, много пишут о медицинских работ-
никах, вот и я хочу рассказать о тех, кто живет вдалеке от 
районного центра, но каждый день стоит на страже нашего 
здоровья. Более двадцати лет в нашем селе Толсты рабо-
тает фельдшером Ольга Ивановна Стафеева. Она профес-
сионал своего дела, и такую оценку ее труда дает каждый 
житель нашего села. Галина Андреевна Коробова сейчас 
уже на заслуженном отдыхе. Она работала в ФАПе в 70—
80 годы, но до сих пор мы благодарны ей.

Лечить людей, облегчать их боль и страдания — призва-
ние таких медицинских работников, как Галина Андреевна 
и Ольга Ивановна. К нашим докторам можно обратиться в 
любое время дня и ночи, и они никогда не откажут, всегда 
придут на помощь.

Галина Андреенва и Ольга Ивановна неравнодушные, 
чуткие к чужой боли, очень душевные люди. В наше время 
все реже встречаются такие люди, как они, в которых лич-
ностные качества: доброта, порядочность, отзывчивость, 
сострадание — сочетались бы с профессионализмом. Спа-
сибо и низкий поклон вам, дорогие наши доктора, Ольга 
Ивановна и Галина Андреевна. 

С уважением В. М. ЕРЫГИНА, (с. Толсты)

Поезд Благовещенск — Адлер прибыл на станцию Та-
мерлан в 03:05 утра. На нём Татьяна Михайловна по-

сле отдыха вернулась в Варну. В столь ранний час на вок-
зале её встречал сын Сергей. По договоренности с отцом, 
он должен был довезти её до моста, переправить пешком, а 
на другом берегу Татьяну Михайловну должен был встретить 
Владимир Григорьевич.

Каково же было удивление Сергея, когда, приняв от мамы 
багаж, около вокзала он увидел отца. По его словам, через 
мост его не пустили, и он решил проехать по объездной до-
роге самостоятельно. После радостной встречи после столь 
долгого отсутствия Татьяны Михайловны, обнявшись на про-
щание, родители поехали в Варну, а Сергей — на службу.

Ничто не предвещало беды, но… нелепое стечение об-
стоятельств привело к трагедии. В условиях темноты, дождя, 
плохой видимости Владимир Григорьевич потерял ориенти-
ровку, выехал на объездную автодорогу Чесма—Карталы, 
которая была раскопана в районе моста через реку Нижний 
Тогузак. Его не смутили насыпанные кучи щебня на дороге, 
даже не притормозив, их машина слетела с обрыва. Утром 
сотрудникам милиции сообщили о перевернутом автомоби-
ле в русле реки.

Так трагически и нелепо оборвалась жизнь двоих чело-
век, супругов Рядинских. Владимир Григорьевич и Татьяна 
Михайловна работали в разных организациях и везде заво-
евывали уважение со стороны коллег. Вместе они прожили 
44 года. Это были светлые годы их жизни. Трудолюбивые, 
жизнелюбивые, порядочные, с открытыми сердцами и душой 
— такими они останутся в памяти детей, внуков, которых 
безгранично любили.

Прошедшие выходные принесли немало бед. Послед-
ствия стихии ещё долго будут напоминать нам о проис-
шедшем. Сегодня можно много говорить о том, что про-
изошло, искать виновных. Конечно, если бы не одно 
обстоятельство, и если бы не другое, всё было бы иначе. 
Тяжело пережить трагедию, тяжело восстанавливать раз-
рушенное хозяйство, начинать жизнь заново, тяжело те-
рять близких людей, но наша с вами задача: из-за лично-
го горя не потерять разума, который позволит нам всем с 
достоинством справиться с испытанием, преподнесенным 
не конкретными людьми, а природой, которая, возможно, 
разгневалась за что-то на нас…

ОЧЕВИДЕЦ

«Мы сильно испугались,
когда услышали о наводнении…»
Проливные дожди, не прекращающиеся
на Южном Урале уже две недели, привели
к стихийному бедствию.

Сведения, о том, что в Карталинском районе прорвало 
плотину и вода движется по реке Караталы-Аят в сторону 
села Катенино, в котором я живу, прогремели как гром сре-
ди ясного неба. Ведь я, как и большинство из нас,  всегда 
думала, что со мной такого не случится, а тут факт — дом 
стоит на берегу реки, по которой идет «большая вода». Пер-
вая мысль была о том, куда идти и что нужно взять с собой. 
Благо, в поселке живут родные люди, которые не оставили 
без крыши над головой. К тем, у кого здесь нет близких, на 
помощь пришли соседи. Значит, есть еще в людях доброта. 

С официальным сообщением о начале эвакуации сна-
чала пришел участковый Михаил Кечко, а затем Татьяна 
Колинова и Татьяна Поддубная, работники дома культуры, 
в котором был организован пункт помощи для тех, кому не 
куда было идти. 

После полудня вода в реке начала заметно прибавляться, 
поскольку началось вымывание плотины, построенной Ми-
хеевским ГОКом. С каждым часом прорыв плотины только 
увеличивался, несмотря на все усилия, приложенные со-
трудниками ГОКа. Среди населения началось волнение, 
ведь такой мощный поток воды мог изменить направление, 
и тогда вода хлынула дальше — на этот случай глава посе-
ления Валерий Николаев в здании МТМ организовал пункт 
временного проживания. 

В зоне затопления оказалась улица Набережная, где 
почти под самую крышу залило восемь жилых домов, хо-
зяйственные постройки полностью ушли под воду. Только 
ближе к полуночи вода начала убывать. Однако, поток был 
на столько мощным, что вся мебель в домах была сдвинута, 
перевернута, стены и пол затянуты илом и глиной. К тому же 
люди остались без урожая: что вода не смогла унести с со-
бой, то она просто сломала. 

На следующий день к пострадавшим потянулись одно-
сельчане, предлагая свою помощь в восстановлении дома, 
некоторые приносили деньги, продукты питания и предметы 
первой необходимости. Однако эта вода разделила людей 
на две половины: добропорядочных и алчных. появились 
личности, желающие обогатиться на чужом горе. К счастью, 
таких было не много и подобные случаи сразу пресекаются 
сотрудниками полиции. 

Ольга МУСТАФИНА
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОАО «Варненский комбинат хле-
бопродуктов» продолжает публика-
ции рецептов, посвящённых народ-
ным праздникам августа, связанным 
со спасами. Очередной из них — 19 
августа. Называется он Яблочным. 
Видимо, в связи с тем, что к этому 
времени как раз начинают поспевать 
яблоки. Праздник этот в народе назы-
вают ещё «первыми осенинами», т. е. 

встречей осени. По церковному календарю он совпадает 
с Преображением. Если Медовый спас можно было отме-
чать только желающим, то Яблочный отмечался всеми обя-
зательно. Считается, что этот праздник призван напомнить 
людям о необходимости духовного преображения. И только 
ради этого стоит его отмечать, раз сама народная традиция 
даёт повод задуматься о своей внутренней сущности и на-
строить себя на позитив.

По традиции в этот день вначале угощали яблоками 
родных, близких, а также сирот, неимущих, как поминание 
об уснувших вечным сном предков, и лишь затем сами ели. 
А вечером все выходили в поле, чтобы с песнями прово-
дить закат солнца, а с ним и лето. Помимо этого, варили 
яблочное варенье и угощали им друг друга, пекли пироги с 
яблоками. В том году вам, уважаемые читатели, было пред-
ложено на выбор четыре рецепта таких пирогов (газета 
«Советское село» № 31 от 18 августа 2012 г. статья «День 
яблочного торжества»). Но праздник тогда приходился на 
воскресенье, поэтому можно было поколдовать над пиро-
гами. А вот на понедельник в этом году рекомендуем вам 
рецепт яблочных оладий на манной каше. И необычно, и 
вкусно. Из нашей манной крупы ТМ «Царь» всё получает-
ся вкусным! Полстакана её надо отварить в 150 г молока. 
Готовую манную кашу сначала охладить, потом размешать 
с одним яйцом, предварительно взбитым с 1 ч. л. сахара. 
Очистить от кожуры два яблока, нарезать очень мелкими 
кубиками (не протирать через тёрку, а то много жидкости 
лишней будет!) и добавить в смесь. Хорошо перемешать. 
Жарить оладьи с двух сторон на слабом огне до образова-
ния румяной корочки. На разогретой сковороде. На масле, 
вкус которого особенно нравится. А поедать их можно и с 
яблочным вареньем, и с мёдом, и даже с киселём. Прият-
ного аппетита! И не забудьте обратиться к своему внутрен-
нему миру, наметить программу его обновления и преоб-
ражения!

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью

Варненского КХП
(на правах рекламы)

В НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Варненский КХП —
к Яблочному спасу
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С надеждой на помощь
По рассказам сторожилов и наших предков, живших в 

ХIХ—ХХ веках, река Нижний Тогузак, редко когда причиняла 
вред своим разливом в половодье, а о беде от выпавших до-
ждевых осадков не могло быть и речи.

Река, веками формировавшая себе русло, красиво впи-
сывалась в природный ландшафт Варны и дружно без пре-
пятствий, не выходя из берегов, несла свои воды в реку Уй.

Свидетельством тому стоящая буквально в 10 метрах от 
реки, на правом берегу мельница (рядом с мостом в Варне), 
которая сгорела в 1953 году, только оставшийся фундамент 
напоминает об этом.

Спустя более 10 лет, исходя из спокойного нрава реки, на-
чалось активное строительство двухквартирных домов у бе-
регов между переулком Ленинским и Кооперативным. Жить 
здесь считалось престижно, и жильё в большинстве получа-
ли семьи руководителей и заслуженных специалистов.

Полным ходом шло освоение целинных и залежных зе-
мель. Мощные трактора плугами выворачивали землю. 
Строились и асфальтировались дороги, преграждая путь к 
рекам дождевым и талым водам.

Но наступление технического прогресса этим не заканчи-
валось. Началось применение оросительных систем в виде 
«Волжанок», которые мощными насосами стали выкачивать 
воду из реки, чтобы поливать сеяные травы для скашивания 
дважды за сезон. 

Не имея достаточной подпитки внешних вод, реки стали 
мелеть, зарастать талой и камышом, и, как следствие, стало 
мало рыбы. В конце 60-х годов, видя такое положение, осо-
бенно в южных районах Челябинской области, принимается 
решение создать в Варне «Водоканалстрой» (начальник Г. И. 
Сыздыков), который обслуживал Варненский, Карталинский 
и Бреденский районы. Первым делом бросили все силы на 
строительство водохранилища с разведением ценных по-
род рыбы вблизи отделения «Красная Заря» совхоза «Но-
вый Урал». Однако при больших затратах оказалось, что дно 
имеет песчаный грунт. Начинание не дало запланированных 
результатов — вода просто уходила в землю.

Тогда взор обратили на реки, и началось строительство 
речных плотин и всевозможных запруд по всем водяным ар-
териям, причём делалось это зачастую диким, варварским 
способом и без больших финансовых затрат.

В конце 70-х годов ХХ века стало очевидно, что авто-
дорогу областного значения Чесма—Варна—Карталы — 
необходимо выносить за пределы Варны в северном на-
правлении через реку Нижний Тогузак и далее через виадук 
поверх железнодорожного полотна. Это было встречено с 
одобрением жителями с. Варна, так как иногородний транс-
порт не будет двигаться через Варну, а значит уменьшаться 
шум и пыль.

Руководители района планировали осуществить также и 
другую не менее благородную цель: с помощью шлюзов об-
разовать водохранилище и место отдыха варненцам.

Однако это задача оказалась невыполнимой, так как за 
этим сооружением вниз по течению река могла достаточно 
сильно обмелеть, к тому же в центре Варны небольшой пло-
тиной удерживалось большое количество воды.

За последние годы в мире происходят различные природ-
ные катаклизмы, приносящие людям горе и страдания. 

Ураганы и наводнения не обходят и нашу страну. Про-
ливные дожди переполнили реки и водохранилища, которые 
были разрушены и это привело к подтоплению части жилого 
сектора близкого к рекам, были разрушены некоторые мо-
сты, к примеру, в Катенино и Кулевчах. Чудом устоял мост 
в Варне, но и он, получив трещину в перекрытии, требует 
капитального ремонта.

Ущерб, безусловно, большой как для социально-экономи-
ческого развития южных районов, так и граждан, попавших 
в эту стихию!

Отчетливо понимают это руководители страны, Южного 
Урала, нашего района. И будем надеяться, что в этой труд-
ной ситуации пострадавшим сельским районам и людям бу-
дет оказана помощь.

Виктор АРТЕМЬЕВ

Предварительная 
сумма ущерба, 
нанесённая агра-

риям Челябинской области 
превысит 1 млрд рублей. 
Эту сумму стоит сложить с 
суммой в 1,2 млрд рублей, 
которую озвучил губернатор 
Михаил Юревич, отвечая 
на вопрос об ущербе, при-
чинённом инфраструктуре 
региона и его жителям наво-
днениями в южных районах 
Челябинской области.

Не так давно хозяй-
ства Варненского района 
предоставили документы 
в Министерство сельского 
хозяйства области для экс-
пертизы по списанию по-
севов от сильной жары, по-
чвенной и воздушной засухи. 
Решением главы района, по 
результатам работы смотро-
вых комиссий в хозяйствах, 
были списаны посевы на 
площади 54,321 га. Из них 
45,751 га зерновых культур, 
2,774 — технических и 5,826 
— кормовых. Сумма ущерба 
от засухи составила 157 млн 
рублей. Частичную компен-
сацию хозяйства должны 
получить в конце августа. 
Общая поддержка составит 
254 рубля за 1 га посева, что 

Беда не приходит одна

покроет только 1/4 затрат на 
топливо.

Девятого же августа ре-
шением Администрации 
района был объявлен но-
вый режим ЧС, к чему при-
вели обильные осадки с 22 
июля по 10 августа (за 19 
дней выпало 367,7 мм при 
годовой (!) норме 359 мм, т. 
е. 103 %). Вода покрыла все 
поля, все фермы, загубила 
технику. В зоне затопле-

ния оказались населённые 
пункты, расположенные по 
побережьям рек. Особенно 
пострадали посевы ранних 
сроков. Там, где зерно было 
в молочно-восковой, воско-
вой спелости, оно проросло 
в колосе на корню растения. 
По предварительной оценке 
в хозяйствах более 35 тысяч 
га проросших посевов. Та-
ким образом, вряд ли можно 
рассчитывать в нынешнем 

году на качественные се-
мена и товарное зерно. В 
лучшем случае это будет 
фураж. Если в дальнейшем 
погодные условия будут 
благоприятствовать, то на 
зерно можно надеяться к 
концу сентября и октябре. 

Дождём испорчено всё 
заготовленное на сегодня 
сено — 12,743 тонны. В на-
стоящий момент его осма-
тривают, и частично будут 
изолировать при подготовке 
сенажа. Так что всем хозяй-
ствам предстоит второй этап 
закладки сенажа и силоса. 
При этом потребуются до-
полнительные затраты ГСМ, 
в связи с тем, что почва из-
лишне увлажнена. 

Пострадали посевы кар-
тофеля, которые размеща-
лись по поймам рек. 48 га 
посевов идёт под списание. 
(В ООО «ПрогрессАгро» (30 
га) и многих ЛПХ). В ООО 
«Союз» А.И. Герасименко 
потоками воды смыло тех-
нику и запасы ГСМ в ёмко-
стях более 20 000 литров. 

Уже четыре года подряд 
сельским труженикам не 
благоприятствует природа, 
но нынешний год не знает 
себе равных. Чтобы сохра-
нить хозяйства и рабочие 
места, обеспечить производ-
ство продукции, необходима 
реальная поддержка и соз-
дание условий для развития. 
В настоящее время адми-
нистрацией района и пра-
вительством Челябинской 
области решается вопрос по 
оказанию материальной по-
мощи всем пострадавшим.

Варненское управление 
сельского хозяйства

и продовольствия

Минсельхоз Челя-
бинской области 
представил пред-
варительные ито-
ги разорительных 
наводнений на юге 
региона — 926 ты-
сяч гектаров, в том 
числе 234 тысячи 
гектаров зерновых 
культур были полно-
стью уничтожены в 
результате потопа.

На Южном Урале увековечат
память павших в «горячих» 

точках
В Челябинской области готовится очеред-
ной том книги «Вспомним всех поименно»,
в котором будут опубликованы очерки
о военнослужащих, погибших в локальных 
конфликтах на Северном Кавказе с 1997-го 
года по настоящее время. Издание третье-
го по счету тома книги стало возможным 
благодаря поддержке губернатора Михаила 
Юревича.

Проект «Вспомним всех поименно» посвящен военнос-
лужащим и сотрудникам правоохранительных органов Юж-
ного Урала, погибшим при выполнении воинского долга. 
Первый том книги был выпущен в 1996 году. В него вошли 
очерки о наших земляках, не вернувшихся из Афганистана. 
Второй том книги увидел свет в 1999 году, его основу со-
ставили статьи о южноуральцах, погибших на территории 
Чеченской республики, Таджикистана, Абхазии, Грузии, Се-
верной Осетии, Приднестровья, Египта.

В настоящее время готовится к публикации третий том 
книги памяти «Вспомним всех поименно», в который войдут 
материалы о 257 военнослужащих – участниках вооружен-
ных конфликтов, погибших в «горячих точках» на Северном 
Кавказе в период с 1997-го до 2012 года. Очерки повеству-
ют о людях, достойно выполнявших свой конституционный 
долг, принимая участие в разоружении и ликвидации неза-
конных вооруженных формирований, организованных пре-
ступных групп, в пресечении актов терроризма и массовых 
беспорядков, в обеспечении мира и покоя в стране. Тираж 
составит 1 500 экземпляров. Здесь будут опубликованы 
уникальные архивные сведения, фотографии, воспомина-
ния родных и близких.

Макет издания уже сверстан, книга будет сдана в печать 
1 сентября, а увидит в свет в декабре этого года.

НОВОСТИ
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Варненцы первыми увидели «большую воду»

Наводнение в Катенино

В пятницу, 9 августа в 
третьем часу дня в селе 
Кулевчи в дом к Людмиле 
N зашёл Владимир Влади-
мирович Мельников. «Идёт 
вода. Будьте осторожны», 
– сказал он. Глава обходил 
дома по улице Набережной 
и предупреждал людей, что-
бы те собирали документы 
и были начеку. Народ по-
жимал плечами. К таким ве-
щам как «подтопление» они 
привыкли. И раньше бывали 
разливы, что с того? Гово-
рят, правда, о наводнении 
в Нагайбакском районе, в 
Париже, в Варне… Да вот 
ещё Карталы… Но здесь, в 
Кулевчах ничего похожего 
не бывало испокон веков… 
В седьмом часу вечера Вла-
димир Мельников повторил 
свой обход улиц у реки: 

«Вода идёт серьёзная, — го-
ворил он на этот раз. — Со-
берите документы и будьте 
готовы…». На самом деле 
к тому, что произошло даль-
ше вряд ли можно быть го-
товым...

— Накануне сосед вы-
возил вещи. Мы говорили 
ему: «Валера! Зачем? Не 
будет воды!» А вот как ока-
залось… Шторы подняли, 
привязали, чтобы не замо-
чило. Сидели на лавочке и 
ждали. Думали, уйдём, ког-
да сирена завоет. Как только 
её включили, мы поднялись 
по улице выше… 

— Мы ждали  в переулке 
(сказали, что на ГОКе про-
рвало плотину), стояли и 
смотрели, насколько река 
поднялась. Минут за 30 вода 
начала уходить, уровень па-

дал прямо на глазах. Помню 
ещё, мы удивились... как же 
так? Нам сказали, что плоти-
ну прорвало, а вода уходит.

— Я лежала на кровати и 
смотрела телевизор. Вдруг 
стало не по себе. Испуга-
лась я. А чего, не пойму... 
Прибежал соседский маль-
чишка Виталий и говорит: 
«Документы забирайте, вы-
ходите! Наводнение!». Я 
кричу: «Дай, Виталик, руку. 
Я не вижу, слепая совсем». 
Побежали мы… Когда вы-
скочили на улицу, увидели: 
вода шла на нас стеной…

— Началось всё часов в 
десять вечера. Надо было 
слышать, какой был шум!  
Видимо, волна забрала 
перед собой всю воду, по-
тому что река сначала рез-
ко обмелела, а минут через 
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не ожидали...»
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На снимке запечатлён тот самый прорыв плотины Михеевского ГОКа. Через несколько минут
волна накроет дома в посёлках Катенино и Кулевчи

Последствия наводнения в селе Кулевчи
десять — пятнадцать… это 
было настоящее цунами! 
Волна была прямо по кры-
шу, метров пять... Наш дом, 
как и соседский, с коньком 
накрыло. Автобус перевер-
нуло, времянку утащило — 
12 кубов бруса... 

— Как хлынуло, мы ещё 
выше по улице поднялись. 
Всю ночь простояли под от-
крытым небом. И утро... 

— Я ведь только сделала 
ремонт, и тут дом затопи-
ло. Сижу и реву, а мне тут 
как раз звонят: «Ваши окна 
готовы. Будем ставить?…» 
Куда?!

— Видите эти железо-
бетонные столбы? Их сре-
зало. Шлакоблок из стены 
вымыло. Этот диван здесь у 
стенки стоял. Напротив него 
стоял сервант. Сервант ле-
жит под диваном, диван на 
серванте... 

— Я сначала подбадри-
вала людей... А потом и 
сама заплакала. А утром к 
нам на улицу приехала Ла-

риса: «Если некуда пойти, 
пойдёмте ко мне (она за-
ведение держит). Я вас на-
кормлю завтраком». Она по-
том ещё испекла пирожков 
и раздавала пострадавшим. 
Кому некуда было деваться, 
пошли к ней, я же отправи-
лась к снохе…

— Горячее питание было 
организовано только сегод-
ня, двенадцатого. Видимо, 
потому что сегодня поне-
дельник... До того ничего 
сделано не было. Надо 
было хотя бы собрать лю-
дей, успокоить... Мы – ра-
ботники дома культуры, 
поэтому живём в клубе, в 
кабинете директора. Лично 
нам ещё повезло... Предла-
гают комнаты в больнице. В 
стационаре...

— Никакого схода пока не 
было. Хоть бы народ собра-
ли, успокоили, разъяснили. 
Что делать-то?! Куда идти. 
Чего ждать. Помогут нам? 
Не помогут?

— Односельчане выру-

чают. Мне вчера и молоко 
принесли, и хлеб, и муку к 
знакомым, у которых живу. 
Да из Челябинска знакомые 
деньги прислали...

Это живые голоса с ули-
цы Набережной... Растерян-
ные и усталые люди охотно 
говорили с нами, делились 
своей бедой. Принять ни-
чтожную часть их боли и пе-
реживаний — самое малое, 
что можно было сделать... 
Сейчас ведётся много раз-
говоров. Так бывает всегда. 
Даются «мудрые» советы о 
том, что нужно было пред-
принять, как можно было 
миновать беду... Нам очень 
хотелось избежать пустых 
слов. Потому мы предоста-
вили возможность говорить 
о произошедшем тому, кто 
имеет на это право...

С жителями Кулевчей
беседовал

Сергей КОТОВ.
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО, 

Юлии АНОХИНОЙ
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ГИМС ИНФОРМИРУЕТ

Нарушителей — штрафуем!
Летом прибавилось работы у инспекторов Государствен-

ной инспекции по маломерным судам. В это время года 
сотрудники Троицкого инспекторского участка регулярно 
проводят рейды на водоемах Троицкого, Октябрьского, 
Чесменского, Варненского и Увельского районах.

В ходе патрулирования встречаются нарушители. Чаще 
всего у судовладельцев отсутствуют документы на транс-
порт, удостоверение на право управления им, а также спа-
сательные средства на борту. По этим нарушениям состав-
ляется административный протокол, который приводит, как 
правило, к административному штрафу. Его размер со-
ставляет от 500 до 1 500 рублей. Поэтому предупреждаем 
владельцев судов о своевременности оформления всех 
документов.

Под государственную регистрацию попадают суда весом 
200 килограммов и более или с установленным подвесным 
лодочным мотором мощностью свыше 10 л. с.

Удостоверение на право управления маломерным суд-
ном должно быть у судоводителя, если он управляет плав-
средством с лодочным мотором мощностью свыше 5 л. с.

Все правонарушения фиксируются на фото- и видеока-
меру.

Граждане, находясь на водоёмах, не забывайте соблю-
дать меры безопасности и правила поведения на воде. Ку-
пание должно осуществляться на специально отведенных 
для этого местах — пляжах.

Анатолий НЕКРАСОВ,
старший государственный инспектор

Троицкий инспекторский участок ГИМС

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Механизмы защиты интересов матери и ребёнка
Декларация прав ребёнка гласит, что «ребёнок  для пол-

ного и гармоничного развития его личности нуждается в 
любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти 
на попечении и под ответственностью своих родителей и, во 
всяком случае, в атмосфере любви и моральной обеспечен-
ности; малолетний ребёнок не должен, кроме тех случаев, 
когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлу-
чаем со своей матерью. На обществе и на органах публичной 
власти должна лежать обязанность осуществлять особую 
заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих 
достаточных средств к существованию».

Ребенок и мать — это уже семья. Защита их интересов 
осуществляется путём многих механизмов. Часто интересы 
матери и ребенка совпадают, и рассматривать их раздель-
но не всегда оправданно, т. к. в период беременности и в 
первые годы жизни основным «интересом» ребёнка явля-
ется мать, а для добросовестной матери интересы ребёнка 
первостепенны.

Законодатель предусмотрел определённые нормы, позво-
ляющие ещё до рождения беременной женщине защищать 
интересы свои и плода. Так, беременность и роды являются 
одним из оснований, когда брак может быть зарегистрирован 
до достижения невестой брачного возраста, также беремен-
ность и роды предоставляют брачующимся выбор даты бра-
косочетания (т. е. возможность сделать это досрочно, даже 
в самый день подачи заявления). Такие нормы закрепляют 
условия того, чтобы ребёнок родился и рос в юридически 
оформленной семье — естественной для него среде.

Государство в целях стимулирования рождаемости гаран-
тирует целый ряд пособий гражданам, имеющим детей: ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
устанавливает единую систему государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и вос-
питанием, которая обеспечивает гарантированную государ-
ством поддержку материнства, отцовства и детства.

Виды пособий:
— пособие по беременности и родам;
— единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт 

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
— единовременное пособие при рождении ребёнка;

— ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет;

— ежемесячное пособие на ребёнка.
Кроме федеральных, региональные акты также гаранти-

руют своим гражданам некое материальное довольствие.
По действующему семейному законодательству можно 

выделить пять основных личных прав ребёнка:
— права ребёнка жить и воспитываться в семье;
— права ребёнка в общении с родителями, дедушкой, ба-

бушкой, братьями, сестрами и другими родственниками;
— права ребёнка на защиту своих прав и законных инте-

ресов;
— права ребёнка выражать своё мнение;
— права ребёнка на имя, отчество и фамилию.
Большинство из них не только провозглашены в законе, 

но и снабжены санкциями. Гарантией их осуществления яв-
ляется то, что ребёнок правомочен на защиту этих прав лич-
ности или через своих представителей, исходя из интересов 
и потребностей. Семейное право призвано не допустить дис-
криминацию ребёнка в семейных отношениях.

В целях улучшения положения детей в России было при-
нято одноименное Постановление Правительства РФ, в ко-
тором утверждался целый ряд программ, направленных на 
поддержку семьи, материнства и детства: «Дети Севера», 
«Дети — сироты», «Дети Чернобыля», «Дети — инвалиды», 
«Планирования семьи», «Развития индустрии детского пи-
тания», «Дети семей беженцев и вынужденных переселен-
цев», «Безопасное материнство», «Развитие социального 
обслуживания семьи и детей», «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних». Подобные 
программы продолжают действовать и сейчас, но, надо 
признать, что усилия, осуществляемые государством, часто 
малоэффективны. Общество должно осознать, что именно 
семья является оплотом в воспитании патриотизма, любви 
и уважения к Родине и её истории. Оно ответственно за со-
циальную и нравственную безопасность семьи.

МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения»

(отделение «Помощи семье и детям»)

— С чего началась 
Ваша служба и в чём она 
заключается?

— По окончании ВУЗа 
мне предложили долж-
ность в прокуратуре Вар-
ненского района. С удо-
вольствием согласился. 
Очень хотелось помогать 
своим землякам в решении 
социальных и экономиче-
ски проблем, ведь я здесь 
родился и вырос.

Сотрудники прокурату-
ры, в первую очередь, над-
зирают за соблюдением 
законов гражданами, орга-
низациями, должностными 
лицами. Наш надзор за-
трагивает практически все 
сферы жизни человека и 
государства. В мои обязан-
ности входит контроль за 
соблюдением федераль-
ного законодательства на 
территории Варненского 
района, прав и свобод граж-
дан в социальной сфере и в 
сфере экономики, осущест-
вление надзора за испол-
нением законодательства о 
противодействии коррупции 
и законности нормативных 
правовых актов.

Основным источником 
информации о нарушениях 
являются письменные за-
явления. По каждому про-
водится проверка. Так, за 
первое полугодие текущего 
года в прокуратуру района 
поступили и разрешены по 
существу 92 письменных 
жалобы. 23 из них удов-
летворены. Помимо этого 
проводятся плановые и 
внеплановые проверки по 
инициативе прокуратуры, 
по результатам которых 
могут быть приняты так 
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называемые меры про-
курорского реагирования: 
представление прокурора 
об устранении выявленных 
нарушений, протест с тре-
бованием отменить, изме-
нить или привести в надле-

жащее состояние документ, 
нарушающий закон и права 
граждан. По постановлению 
прокурора юридические, 
должностные лица и граж-
дане могут быть привле-
чены к административной 
ответственности. Если пра-
вонарушение ещё не совер-
шено, но имеется инфор-
мация о подготовке к нему, 
прокурором объявляется 
предостережение о недо-
пустимости нарушения за-
кона. Кроме всего прочего, 
в полномочия прокуратуры 
входит решение вопросов 
о возбуждении уголовного 
дела.

— Какие наиболее гру-
бые нарушения законо-
дательства были выяв-
лены вами в результате 
проведения надзорных 
проверок?

— В настоящее время 
на территории Варненско-
го района имеются пред-
приятия-должники, не вы-
платившие в срок своим 
работникам заработную 
плату. Это банкроты ООО 
«Катенино» и ООО «Тол-
стинское», также ООО 
«Толсты». На этих предпри-
ятиях прокуратурой на по-
стоянной основе, начиная 
с 2011 года, проводились 
проверки соблюдения тру-
дового законодательства. 
Они неоднократно привле-
кались к административной 
ответственности. В суд в 
интересах обратившихся в 
прокуратуру района граж-
дан направлялись заявле-
ния о взыскании долга. Так, 
в 2011 году было 47 заявле-
ний от граждан, в 2012 уже 

142 на общую сумму свыше 
2 млн. рублей (все заявле-
ния были удовлетворены), 
в 2013 – 25 уже направлено 
в суд. Заявления  о наруше-
нии трудовых прав граждан 
поступают в прокуратуру 
района чаще всего, поэтому 
проверки предприятий про-
водятся регулярно. К про-
веркам привлекаются госу-
дарственные инспекторы 
по труду.

Одним из приоритетных 
направлений в нашей ра-
боте является выявление 
и пресечение нарушений 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Граж-
дане обращаются по разно-
му поводу: водоснабжение, 
электричество, газоснабже-
ние. При выявлении нару-
шений прокуратурой прини-
маются действенные меры 
воздействия: предъявля-
ются заявления в суд об 
обязанности восстановить 
водоснабжение на конкрет-
ных улицах в сёлах нашего 
района, как правило, суд 
удовлетворяет такие требо-
вания прокурора.

Вообще имеется множе-
ство интереснейших при-
меров работы прокурату-
ры в различных сферах: 
от нарушения земельного 
законодательства до про-
тиводействия терроризму 
и экстремизму. В планах 
районной прокуратуры ре-
гулярное освещение своей 
деятельности через сред-
ства массовой информации 
и развитие диалога с граж-
данами.

Беседовал
Сергей КОТОВ

Юрист второго клас-
са, Руслан Биксул-
танович Хамзин. 
Родился в Варне. В 
2005 году окончил 
среднюю школу № 
1. С 2005 по 2010 гг. 
учился по целевому 
направлению в Ин-
ституте прокуратуры 
Уральской государ-
ственной юридиче-
ской академии в г. 
Екатеринбург. 7 мая 
2010 года принят в 
органы прокуратуры 
на должность по-
мощника прокурора 
Варненского района. 
2 февраля 2012 на-
значен на должность 
старшего помощника

Приоритет в работе — законность и порядок
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