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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Масленица — древнейший истинно народный 
праздник проводов зимы и встречи весны,
который пришёл к нам из языческой культуры
и сохранился после принятия христианства.
Церковь включила Масленицу в число своих
праздников, назвав его Сырной седмицей,
так как она приходится на неделю,
предшествующую Великому посту. В это время 
по уставу запрещается употребление мяса,
но разрешаются молочные продукты
(в том числе масло) и яица.

Встречаем Масленицу

(Окончание на 2-й стр.)

Дорогие 
женщины!

Примите самые те-
плые, искренние и сер-
дечные поздравления с 
Международным жен-
ским днём!

Природа наделила вас, милые женщи-
ны, душевной щедростью, неиссякаемой 
энергией и беззаветной преданностью. 
Вы несете в мир радость, гармонию и кра-
соту, бережно храните традиции семьи, 
воспитываете детей, добиваетесь успе-
хов в профессиональной деятельности.

В этот прекрасный праздник желаю 
вам, дорогие женщины, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и прекрасно-
го весеннего настроения! Пусть в Вашей 
жизни будет больше ярких и радостных 
дней! Всего самого доброго Вам и Вашим 
близким!

Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН

Масленица относится к числу праздников, составляющих под-
вижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты глав-
ного христианского праздника — Пасхи. По православным пасхали-
ям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, что 
соответствует второй половине февраля — началу марта.

К Масленице начинали готовиться еще с середины предыдущей 
недели. В это время хозяйки наводили чистоту во всех уголках дома 
- от чердака до погреба: подновляли побелку печей, скоблили сто-
лы, лавки и полы, готовили к использованию праздничную посуду, 
выметали мусор со двора и перед воротами. Закупали для праздни-
ка большое количество продуктов: муку разных сортов для блинов, 
пряженцов и пирогов, соленую рыбу, пряники, конфеты и орехи для 
детей, собирали молоко, сливки, сметану и коровье масло.

Суббота накануне масленой недели называлась «маленькой 
масленицей». В этот день принято было поминать умерших родите-
лей. Для них пекли специальное угощение  блины - и клали его на 
божницу, слуховое окно или крышу, оставляли на могилах на клад-
бище, раздавали в церквях нищим и монашкам. В воскресенье на 
заговенье перед Великим постом последний раз ели мясо.

Для всего русского населения семь масленичных дней были са-
мым веселым и любимым временем в году. Народ ласково назы-
вал этот праздник «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», 
«честная масленица», «веселая», «пеpепелочка», «объедуха».

Масленица на протяжении многих веков сохранила характер 
народного гулянья. Все её традиции направлены на то, чтобы про-
гнать зиму и разбудить природу ото сна. Масленицу встречали с ве-
личальными песнями на снежных горках. Символом было чучело 
из соломы, обряженное в женские одежды, с которым вместе весе-
лились, а затем хоронили или сжигали на костре вместе с блином, 
которое чучело держало в руке.

Неотъемлемой частью праздника были катания на лошадях, об-
ряженных в лучшую сбрую. Парни, которые собирались жениться, 
специально к этому катанию покупали сани. В катанье непременно 
участвовали все молодые парочки. Также широко, как и празднич-
ная езда на лошадях, распространено было катание молодежи с ле-
дяных гор. Среди обычаев селян на Масленицу были также прыжки 
через костер и взятие снежного городка.
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Праздник Сергея КОМЯКОВ, первый заместитель губернатора:

«Люди, обратившиеся за амбулаторной помощью в результате падения ме-
теорита получат по 5 тысяч рублей, по 10 тысяч рублей будет выплачено за 
причинение легкого вреда здоровью, по 30 тысяч рублей — за ущерб средней 
тяжести, и по 50 тысяч рублей — за причинение тяжелого вреда здоровью».
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НОВОСТИ

Юревич — главам:
«Мобилизуйте

коммунальные службы!»
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич пору-

чил главам городов и районов активизироваться в борьбе с 
наледью на крышах и тротуарах. 

«Март начался с новых обильных снегопадов. Главам 
городов и районов следует мобилизовать коммунальные 
службы, чтобы не допустить аварийных ситуаций и при 
необходимости их оперативно устранить. Особое вни-
мание уделить наледи на тротуарах и крышах», — на-
писал глава региона в своём блоге.

Оздоровление детей
В регионе стартовала кампания
по круглогодичному оздоровлению детей. 
Первую тысячу ребят уже приняли шесть 
санаторно-курортных и загородных
оздоровительных учреждений.
Всего же в этом году министерство
социальных отношений Челябинской
области направит на оздоровление
около 19 тысяч детей в возрасте
от 6,5 до 18 лет.

Как пояснила руководитель министерства Ольга Куче-
рина, ведомство занимается организацией отдыха и оз-
доровления несовершеннолетних в санаторно-курортных 
организациях и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации — в загородных стационарных оздоровитель-
ных лагерях.

«На эти цели в 2013 году выделено 250,5 миллиона ру-
блей, в том числе 155,7 миллиона из областного бюдже-
та», — уточнила министр.

Одними из первых посетителей уральских здравниц ста-
ли юные жители Карталинского района. Пятьдесят детей из 
сельских населенных пунктов отдыхают и лечатся в детских 
оздоровительных комплексах. Заметим, в прошлом году 
министерство решило вопрос доставки и сопровождения 
детей к месту отдыха и обратно. Теперь он перестал быть 
заботой родителей: согласно госконтракту, эти функции 
осуществляют сами оздоровительные учреждения.

Как отметила Ольга Кучерина, по вопросам отдыха и 
оздоровления детей необходимо обращаться в управле-
ния социальной защиты населения по месту жительства. 
С перечнем необходимых документов можно ознакомить-
ся на сайте минсоцотношений www.minsoc74.ru в разделе 
«Выплаты и оздоровление».

Встречаем Масленицу
В XVIII и XIX веках центральное место в празднестве за-

нимала крестьянская масленичная комедия, в которой при-
нимали участие персонажи из ряженых — «Масленица», 
«Воевода» и другие. Сюжетом для них служила сама Масле-
ница, часто в представление включались какие-то реальные 
местные события.

Основным угощением и символом этого праздника яв-
ляются блины. Их пекут каждый день с понедельника, но 
особенно много — с четверга по воскресенье. Традиция 
печь блины была на Руси еще со времен поклонения язы-
ческим богам. Ведь именно бога солнца Ярило призывали 
прогнать зиму, а круглый румяный блин очень похож на 
летнее солнце.

Каждая хозяйка по традиции имела свой особенный ре-
цепт приготовления блинов, который передавался из по-
коления в поколение по женской линии. Пекли блины в ос-
новном из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной муки, 
добавляя в них пшенную или манную кашу, картофель, тык-
ву, яблоки, сливки. Ели блины со сметаной, яйцами, икрой и 
другими вкусными приправами с утра до вечера, чередуя с 
другими блюдами.

Вся неделя на масленицу именовалась не иначе как 
«честная, широкая, веселая, боярыня-масленица, госпожа 
масленица». Каждый день недели имеет свое название, ко-
торое говорит о том, что в этот день нужно делать.

Понедельник — «встреча» праздника. В этот день устра-
ивали и раскатывали ледяные горки. Дети делали утром 
соломенное чучело Масленицы, наряжали его и все вме-
сте возили по улицам, устанавливались качели, столы со 
сладостями.

Вторник — «заигрыш». В этот день начинались веселые 
игры. С утра девицы и молодцы катались на ледяных горах, 
ели блины. Парни искали невест, а девушки — женихов (при-
чем свадьбы игрались только после Пасхи).

Среда — «лакомка». На первом месте в ряду угощений, 
конечно же, блины.

Четверг — «разгуляй». В этот день, чтобы помочь солнцу 
прогнать зиму, люди устраивают по традиции катание на ло-
шадях «по солнышку» — то есть по часовой стрелке вокруг 

деревни. Главное для мужской половины в четверг — обо-
рона или взятие снежного городка.

Пятница — «тёщины вечера», когда зять едет «к теще на 
блины».

Суббота — «золовкины посиделки». В этот день ходят в 
гости ко всем родственникам и угощаются блинами.

Воскресенье — это заключительный «прощеный день». 
Называли его также и целовальником. В этот день все право-
славные просят друг у друга прощения, чтобы приступить к 
посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни, 
с чистым сердцем встретить Пасху — день Воскресения Хри-
стова. В храмах на вечернем богослужении совершается чин 
прощения. В преддверии поста принято молитвенно вспом-
нить и об умерших: перед началом масленицы установлен 
особый день общецерковного поминовения усопших — Все-
ленская мясопустная родительская суббота, в этом году она 
выпадает на 9 марта.

Также в этот день на огромном костре сжигают соломен-
ное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Его устанавли-
вают в центре костровой площадки и прощаются с ним шут-
ками, песнями, танцами. Ругают зиму за морозы и зимний 
голод и благодарят за веселые зимние забавы. После этого 
чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Когда же 
зима сгорит, завершает праздник финальная забава: моло-
дежь прыгает через костер. Этим состязанием в ловкости и 
завершается праздник в первый день Великого поста — Чи-
стый понедельник, который считали днем очищения от греха 
и скоромной пищи.

В этот день обязательно мылись в бане, а женщины мыли 
посуду и «парили» молочную утварь, очищая её от жира и 
остатков скоромного.

С днями Масленицы связано много шуток, прибауток, 
песен, пословиц и поговорок: «Без блина не масляна», «На 
горах покататься, в блинах поваляться», «Не житье, а мас-
леница», «Масленица объедуха, деньги приберуха», «Хоть 
с себя все заложить, а масленицу проводить», «Не все коту 
масленица, а будет и Великий Пост», «Боится Масленица 
горькой редьки да пареной репы» (т.е. поста).

По материалам РИА Новости

Минфин увеличит
поступление доходов 
местных бюджетов

Министерство финансов Челябинской 
области заключит соглашение, которое 
повысит эффективность использования 
средств и увеличит поступление
налоговых и неналоговых доходов
местных бюджетов.

Обязательства реализовать соответствующие меры 
на сегодняшний день из 313 муниципальных образова-
ний области должны взять на себя 118, у которых доля 
областных трансфертов в доходах бюджета превышает 
70%. Это два города Карабаш и Локомотивный, 23 райо-
на и 93 поселения.

Соглашение устанавливает, что территория — получа-
тель финансовой помощи из регионального бюджета — 
будет соблюдать требования федерального и областного 
налогово-бюджетного законодательства. В частности, 
не будет брать на себя дополнительные обязательства, 
не отнесенные к их полномочиям, не превысит установ-
ленные правительством региона нормативы расходов на 
содержание аппарата органов власти, учтет предельный 
объем дефицита бюджета и требования управления му-
ниципальным долгом.

Также органы местного самоуправления берут на себя 
обязательства принять меры по повышению эффективно-
сти расходов и увеличению собственных доходов местных 
бюджетов.

Свой картофель вкуснее
Челябинская область через несколько 
лет сможет полностью обеспечить себя 
качественными семенами картофеля. 
Залогом является начавшееся восстановле-
ние системы семеноводства картофеля 
в регионе. На этом фоне новость о том, 
что введение запрета на ввоз в Россию 
семенного, а также пищевого картофеля 
из стран Евросоюза переносится 
с 1 апреля на 1 июня текущего года, 
не взволновала южноуральских 
картофелеводов. 

Хозяйства, выращивающие картофель в Челябинской об-
ласти, используют семена, произведённые в основном в се-
меноводческих хозяйствах региона: агрофирме «Ильинка», 
СХП «Красноармейское», ИП «Тонкушин» и Южноуральский 
НИИ плодоовощеводства и картофелеводства (ЮУНИИ-
ПОК). Сегодня на рынке есть широкий выбор семян картофе-
ля, однако южноуральские картофелеводческие хозяйства 
предпочитают приобретать элитный картофель для посадки 
у своих земляков. Причина проста — семена южноуральских 
производителей отличаются стабильной урожайностью и 
здоровьем. Специалисты семеноводческих хозяйств строго 
следят за тем, чтобы их продукция была свободна от болез-
ней, характерных для картофеля, поскольку это напрямую 
влияет на объём выращиваемой продукции.

— Оздоровлением сортов картофеля занимаются в ЮУ-
НИИПОК, для этого в институте работает меристемная лабо-
ратория. Принцип отбора заключается в том, что из клубней 
берут генетический материал и выращивают чистые рас-
тения вначале в пробирках, потом в специальных рулонах, 
затем в теплицах. На всех этапах, от пробирки до размноже-
ния клубней класса суперэлита, постоянно проверяется от-
сутствие вирусов в картофеле, — рассказывает заведующая 
отделом биотехнологии картофеля Гулнехра Мирсаидова. — 
Самая ответственная операция — высаживание меристемы 
(активных клеток растения) в питательную среду. 

На выведение одного сорта картофеля нужно не менее 
15 лет, в течение которых учёные постоянно наблюдают, как 
растёт картофель, как он противостоит неблагоприятным 

факторам, например, засухе, вредителям, болезням, доби-
ваются стабильности результатов. Сегодня в Челябинской 
области выращивают свыше 30 сортов картофеля, но наи-
более массовое использование приходится на четыре-пять. 
Картофелеводы предпочитают районированные сорта, то 
есть те, которые адаптированы к условиям Южного Урала 
и прошли государственные сортоиспытания. Крупные хозяй-
ства выращивают сорт Невский, Розара, Спиридон, Тарасов. 
Последние два выведены в ЮУНИИПОК.

Учёные института не только производят селекцию и оз-
доровление сортов, но выращивают семенной картофель 
класса элита для реализации и готовят по заказу семеновод-
ческих хозяйств «пробирочные» растения. 

— Сегодня институт совместно с областным министер-
ством сельского хозяйства реализует обновлённую про-
грамму по развитию элитного семеноводства, — отмечает 
заместитель директора ЮУНИИПОК по науке Олег Гордеев. 
— В соответствии с ней в перспективе семеноводческие хо-
зяйства должны будут производить ежегодно не менее двух 
тысяч тонн элитных семян для южноуральских картофеле-
водческих хозяйств. Этого уже будет достаточно для обе-
спечения стабильно высокой урожайности на тех 8 тысячах 
гектаров, которые засевают аграрии Челябинской области.

Важность проводимой учёными и аграриями-практиками 
Южного Урала работы по развитию собственной семенной 
базы картофеля трудно переоценить. За несколько послед-
них лет в Россию были завезены импортные сорта, отдель-
ные партии которого были заражены золотистой нематодой 
и картофельной молью. Об этом в Москве говорил руководи-
тель Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с пред-
ставителем Еврокомиссии по правам потребителей Ладис-
лавом Мико. 

— При отсутствии действенных гарантий Евросоюза и 
эффективной системы обеспечения безопасности подкаран-
тинной продукции, — отметил Сергей Данкверт, — с 1 июня 
текущего года будут введены временные ограничения на 
ввоз в Россию и другие страны Таможенного союза семен-
ного и пищевого картофеля, посадочного материала и гор-
шечных растений.

Пресс-центр Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
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ТЕМА НОМЕРА

Приём
ЦИФРА НЕДЕЛИ
Молочная отрасль Южного Урала получит 228 млн рублей поддержки в 
2013 году — 160 млн направит региональный бюджет, 68 млн — впер-
вые — поступит из федеральной казны. Минимальная субсидия произво-
дителям составит 1,5 рубля на литр реализованного молока, при условии 
сохранения численности поголовья и наращивания молочной продуктив-
ности — до четырех рублей.

228
На защите Отечества НОВОСТИ

Наталья МОЧАЛКИНА

Всероссийская спартакиада — наши лучшие
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В канун празднова-
ния Дня защитника 
Отечества в район-
ном Доме культуры 
состоялся торже-
ственный приём 
главой района 
Сергея Маклакова 
воинов-интернацио-
налистов, 
участников боевых 
действий. 

На праздничном меропри-
ятии также присутствовали 
заместитель председателя 
областного Совета ветера-
нов О. А. Стародубцев, пред-
ставитель производственных 
организаций Л. Ф. Бикбусу-
нова, председатель Совета 
челябинской областной об-
щественной организации во-
енно-патриотических клубов, 
ветеранов боевых действий, 
военнослужащих запаса 
«Гвардия» О. Т. Бикбусунов, 
председатель районного от-
деления ветеранов боевых 
действий О. Г. Рыжов, на-
чальник Управления соци-
альной защиты населения 
Л. Ю. Яруш, председатель 
районного Совета ветеранов 
Г. Н. Каширина. 

День защитника Отече-
ства — это дань уважения 
всем поколениям российских 
воинов, мужественно защи-
щавших родную землю, ин-
тересы страны. Конечно, в 
этот день слова благодарно-
сти прозвучали в адрес вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, ведь именно они 
стояли на защите рубежей 
нашей родины в годы войны. 

Казалось бы, война за-
кончилась, наступил мир, но 

защитники Отечества посто-
янно начеку. Периодически 
возникают конфликты, на 
урегулирование которых от-
правляют военных. Солдаты 
и офицеры встают не только 
на защиту своей родины, но 
и помогают другим народам. 

15 февраля исполнилось 
24 года со дня вывода Со-
ветских войск из Афгани-
стана. Именно в этот день 
закончилась война. Возму-
жали, повзрослели, стали 
мудрее солдаты и офицеры, 
но до сих пор не утихла боль 
от потерь близких друзей. 

А горячие точки вновь и 
вновь вспыхивают на карте 
страны. Среди них — Чечня. 
Настоящим мерилом геро-
изма, беспримерного муже-
ства стала она для наших 
воинов, наследников воин-
ской славы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

Как много мальчиков-сол-
дат в безмолвной вечности 
лежат отныне,

И с фотографий малень-
ких глядят глазами удиви-
тельно живым.

О, сколько же в России 
матерей облились горьки-
ми слезами,

Их боли не пройти, не 
отогреть под траурными 
черными платками…

Минутой молчания почтили 
собравшиеся память солдат и 
офицеров, не вернувшихся 
из «горячих точек». Вечная 
память погибшим, а живым — 
уважение и почитание. 

Воинское братство — это 
как раз то, что отличает на-
стоящую мужскую дружбу, 
именно оно на долгие годы 
связывает военнослужащих 
разных поколений. В Вар-
ненском районе отделение 
ветеранов боевых действий 

и военнослужащих запаса 
возглавляет Олег Рыжов. 
Организация «Гвардия», 
как клуб, была создана 23 
года назад в поселке Локо-
мотивном. За эти годы она 
разрослась до областной 
общественной организации 
военно-патриотических клу-
бов, объединив под своим 
крылом ветеранов боевых 
действий и военнослужащих 
запаса. Ее цель — оказание 
помощи в организации воен-
но-патриотического воспи-
тания детей, социальной и 
медицинской реабилитации, 
трудоустройстве ветеранов 
военной службы и многое 
другое. Объединиться для 
совместной полезной рабо-
ты приглашает председа-
тель Совета Варненского 
отделения Олег Рыжов. Кон-
тактные телефоны: 8 912 
802-43-00, 8 908 051-26-78.

Традиционные соревнования сельских 
спортсменов состоялись в Красноярске 
с 1 по 3 марта. Спортсмены из 52 субъектов 
Российской Федерации боролись за звание 
региона страны с самыми спортивными 
сельскими жителями. Более 900 участников 
состязались в девяти видах программы: 
гиревом спорте, полиатлоне, лыжных 
гонках, спортивном ориентировании, 
шахматах, шашках, соревнованиях дояров 
и механизаторов, состязаниях среди 
спортивных семей.

По условиям спартакиады регионы должны были обеспе-
чить участие спортсменов не менее, чем в шести из девяти 
программных видов соревнований. Южноуральцы приня-
ли участие в семи видах: гиревом спорте, лыжных гонках, 
спортивном ориентировании, полиатлоне, состязаниях спор-
тивных семей, по шашкам и шахматам — и в большинстве 
из них заняли призовые места. Спортсмены Челябинской 
области завоевали первое общекомандное место, набрав в 
сумме 3397 очков. Стоит отметить, что на предыдущих со-
ревнованиях, прошедших в Омске в 2011 году, наша команда 
заняла второе место. 

Нынешняя победа ещё раз подтвердила, что физкуль-
турно-спортивное движение на селе, благодаря поддержке 
регионального правительства и деятельности общественной 
организации ФСК «Урожай», находится на высоком уровне. 

«Мы гордимся нашими спортсменами и будем продолжать 
поддерживать сельский спорт», — отметил губернатор Ми-
хаил Юревич.

Экономические переговоры
Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич посетил промышленные 
предприятия и торгово-промышленную 
палату города Карлсруэ в Германии.

В первый день визита Юревич побывал на заводе ре-
дукторов и электроприводов SEW Eurodrive. Это ведущая 
компания на мировом рынке электроприводной техники, в 
которой работают около 11 тысяч сотрудников.

Во вторник губернатор начал рабочий день с посеще-
ния Технологического института Карлсруэ, старейшего 
технического учебного заведения Германии. После этого 
в торгово-промышленной палате Карлсруэ прошёл День 
Челябинской области. Здесь губернатор презентовал ин-
вестиционный и экономический потенциал Южного Урала, 
состоялось ряд деловых встреч с руководством предпри-
ятий ФРГ.

Напомним, это уже третий визит делегации Челябинской 
области во главе с Михаилом Юревичем в Германию. По 
результатам двух первых поездок были достигнуты прин-
ципиальные договорённости с немецкими бизнесменами, 
подписаны соглашения о сотрудничестве. 

Добавим, что подобные визиты губернатора за границу 
работают на привлечение инвестиций в регион, создание 
новых высокотехнологичных рабочих мест, привлечение 
передовых научных и промышленных технологий. Это яв-
ляется продолжением курса развития новой экономики Че-
лябинской области.

Лекарственное обеспечение
В 2012 году на приобретение медикаментов 
в Челябинской области потрачено почти
6 миллиардов рублей. Из областного
бюджета на лекарственное обеспечение
региональных льготников было
израсходовано 304,4 миллиона рублей,
что на 27% выше, чем в 2011 году.

В 2012 году наблюдалось незначительное снижение рас-
ходов по сравнению с 2011 годом (с 6,07 млрд до 5,98 млрд). 
Это произошло, в основном, за счет уменьшения доли мест-
ных бюджетов с 262 миллионов до 117 миллионов рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов на 
лекарственное обеспечение в прошлом году составля-
ют средства ФОМС — 39,5%, федерального бюджета — 
35,7%, областного — 22,8%.

За счет госказны лекарства получали федеральные 
льготники, женщины по родовым сертификатам и пациен-
ты, попадающие в программу «Семь нозологий». Кроме 
того, по федеральным программам в область поступи-
ли вакцины, антиретровирусные препараты (для лечения 
ВИЧ-инфекций) и медикаменты для лечения сахарного 
диабета и туберкулеза.

По программе обеспечения необходимыми лекарствен-
ными средствами расходы в 2012 году снизились на 11% 
по сравнению с 2011 годом. Это связано с уменьшением 
федеральных льготников, имеющих право на получение 
набора социальных услуг, на 10,5% (с 78 122 до 69 890 
человек). Количество рецептов, находящихся на отсрочен-
ном обеспечении, снизилось в 11 раз — со 144 до 13, что 
составляет 0,0001% от числа выписанных рецептов. Это 
ниже показателя по России и УрФО.

Расходы областного бюджета на закупку медикаментов в 
прошлом году выросли на 16% и составили 1,33 млрд руб., 
в том числе на лекарственное обеспечение региональных 
льготников было израсходовано 304,4 млн рублей, что на 
27% выше, чем в 2011 году.

Продолжается работа по приближению лекарственной 
помощи сельскому населению. Так, в прошлом году 38 
медицинских организаций (в 2011 году — 26 организаций) 
получили лицензии на фармацевтическую деятельность в 
491 фельдшерско-акушерском пункте, расположенном в 
селах, где отсутствуют аптеки.
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Вниманию
некоммерческих организаций 
Во исполнение Постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 г. № 633 «Об организации офи-
циального статистического учета социально ориентированных 
некоммерческих организаций» во II квартале 2013 года Челя-
бинскстат осуществляет годовое федеральное статистическое 
наблюдение по форме № 1-СОНКО «Сведения о деятельности 
социально ориентированной некоммерческой организации», ут-
вержденной приказом Росстата от 12.10.2012 № 531.

Сведения по форме № 1-СОНКО представляют юридические 
лица, являющиеся социально ориентированными некоммерче-
скими организациями, осуществляющие деятельность, направ-
ленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений.

Статистическую информацию по форме № 1-СОНКО органи-
зации обязаны представить в органы государственной статисти-
ки по месту нахождения организации до 1 апреля 2013 года.

Программа обследования включает пять блоков показате-
лей: виды уставной деятельности организации; источники и 
объемы формирования денежных средств и иного имущества; 
результаты работы организации; размер помещения, занимае-
мого организацией; численность занятых и членов организации.

Источниками сведений, представляемых социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями, являются данные 
первичных учетных документов, внутренней финансовой отчет-
ности, сметы доходов и расходов, документов бухгалтерского и 
налогового учета этих организаций.

Целью статистического наблюдения за деятельностью соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций является 
получение официальной статистической информации о финан-
совых, экономических, социальных и иных показателях деятель-
ности указанных некоммерческих организаций, осуществление 
оценки эффективности мер, направленных на их развитие, а 
также прогнозирование перспектив дальнейшего развития не-
коммерческих организаций.

ОГС в г. Магнитогорске (с. Варна)

ПРЕСС—РЕЛИЗ

Варненский КХП — 
каждому дню Масленицы

Масленица — недель-
ное народное славянское 
празднество, посвященное 
приходу весны и проводам 
зимы. По многовековой тра-
диции ассоциируется она 
с блинами, выпечкой и на-
родными гуляньями. Одна 
из примет, связанных с про-
ведением масленичной не-
дели, породила поговорку 
— хоть с себя всё заложи, а 
Масляну проводи. Имелось 
в виду, что если человек 
провел Масленицу скучно и 
бедно, даже блинов не на-

пёк, то и весь год будет для него неудачлив и проживет он 
его в бедности. Так что не надо привлекать в свою жизнь 
неудачи и безденежье, а с помощью советов ОАО «Варнен-
ский комбинат хлебопродуктов» вовремя спланировать про-
ведение масленичной недели. Эта неделя помогает ещё и 
родство укреплять, и дружеские связи. Заставляет прощать 
и жить со всеми в мире. Вот какие благие народные основы 
праздника поддерживает Варненский КХП, предлагая вам, 
уважаемые читатели, познавательно-кулинарный матери-
ал о Масленице. Начинается же Масленица в этом году 11 
марта и продлится до конца недели — до 17 марта. Так что 
празднование Международного женского дня плавно пере-
растёт в новый праздник. 

В первый день Масленицы, именуемый «встречей», т. е. 
в понедельник, матери полагается отправиться в дом замуж-
ней дочери и научить её печь блины. А отец доставляет туда 
масло и муку. Первой партией блинов обычно семья помина-
ет усопших или блины раздаются на их поминовение.

Предлагаем рецепт заварных блинчиков для тех, кого не-
кому учить. До кипения доводится 1 ст. воды с 2 ст. л. сли-
вочного масла и ¼ ч. л. соли. Затем в воду, снятую с огня, 
всыпается полтора стакана муки ТМ «Царь». Всё хорошо 
размешивается, смесь немного охлаждается, и в неё посте-
пенно вводится, при постоянном помешивании, 3 яйца, по-
том 100 гр. вишнёвой наливки. Только после этого медленно 
вливается 1,5 ст. тёплого молока. Пекутся блины на среднем 
огне, сковорода смазывается растительным маслом «Элва». 
Теста нужно наливать больше, чтобы блинчики получились 
пышнее. Готовые, их можно посыпать ванильным сахаром, 
подать — на любителя: с вареньем, повидлом, мёдом, рас-
топленной с сахаром сметаной.

Второй день — «заигрыш». Со вторника начинают катать-

ся на лошадях, санках. В гости ходят по старшинству, т. е. 
молодые к старшим. Помимо блинов, для угощения можно 
приготовить лапшу домашнюю производства Варненского 
КХП, сварив бульон из курочки ЗАО «Чебаркульская птица».

В среду теща обязательно должна позвать на блины зятя 
и других родственников. День этот называется «лакомкой», 
поэтому рекомендуем тёщам лакомый рецепт курника из 
блинов. Нужно замесить из 1 л. тёплого молока, 50 гр. сухих 
дрожжей, 2 яиц, пачки маргарина, 100 гр. сметаны, 1,5 ст. 
муки ТМ «Царь» дрожжевое тесто. Для начинки — отварить 
курицу ЗАО «Чебаркульская птица», разобрать мясо на не-
большие волокна. Приготовить белый соус: в 1 ст. молока 
развести 1 ст. л. муки ТМ «Царь», вскипятить, добавить 1 ст. 
л. сливочного масла. Полученным соусом залить разобран-
ное мясо. В сливочном масле прожарить 1 кг. шампиньонов 
или белых грибов с 1 головкой лука. Отварить 1 ст. риса, сва-
рить вкрутую 5 шт. яиц. Приготовить тесто для дрожжевых 
блинов из 0,5 пакетика сухих дрожжей, 0,5 л. молока, 1 яйца, 
¼ ч. л. соли. Дать тесту подойти минут 30—40, перед вы-
пеканием добавить 2 ст. л. растительного масла «Элва». Ис-
печь блинчики. Теперь осталось собрать курник. Разделить 
тесто на две неравные части, раскатать их. Пласт поменьше 
положить на смазанный маслом противень. Всю начинку, 
кроме грибной, разделить на две части. На нижний пласт по-
ложить перемешанные с рисом и чуточкой сливочного масла 
нарезанные вареные яйца, посолить их, поперчить, накрыть 
слоем блинов. На блины поместить слой куриного мяса с бе-
лым соусом, снова покрыть блинами, потом — слой грибов 
и его покрыть блинами. Из оставшейся начинки приготовить 
остальные слои. Курник накрыть большим слоем теста и 
смазать взбитым яйцом, поместить в разогретую духовку и 
выпекать до готовности.

В четверг — «разгуляй» катаются на горках, лошадях, 
устраивают карнавалы и шумные пиры. На этот день пред-
лагается рецепт картофельных блинчиков. Смешивается 3 
ст. молока, 2 яйца, 1,5 ст. муки ТМ «Царь», добавляется 100 
гр. сахара, соль, немного перца. Тщательно вымешенное те-
сто стоит, пока готовятся другие ингредиенты. Чистится и на-
тирается на тёрке 400 гр. картофеля и 1 головка лука. Затем 
они добавляются в тесто. Блинчики пекутся небольшими, как 
оладьи, но на сливочном масле и на медленном огне. Хоро-
ши со сметаной.

Пятница называется тёщиными вечерками. Зятья в этот 
день зовут тёщ и угощают их блинами. Заодно приглашаются 
и родственники. Удивить гостей можно блинами с макарона-
ми и кукурузой, которые готовятся так. С 1 банки кукурузы 
сливается жидкость, кукуруза рассыпается на бумажное по-
лотенце, чтобы дать ей обсохнуть. В сковороде топится 2 ст. 

л. сливочного масла, обжаривается в нём 4 мин. на малень-
ком огне один порезанный болгарский перец, который тоже 
сушится на полотенце. Отваривается в слегка подсолённой 
воде до полуготовности 300 гр. макарон. Вода сливается, 
макароны обсушиваются. Взбивается вместе 150 гр. сливок, 
1 ст. л. муки ТМ «Царь», щепотка соли и 4 желтка. В тесто 
добавляются обсушенные кукуруза, перец, макароны. В ско-
вороде разогревается 2 ст. л. растительного масла «Элва», 
кладётся тесто, прижимается сверху чем-то тяжёлым для 
получения формы блина. Обжаривается с обеих сторон до 
золотистого цвета. Подаётся макаронный блин горячим с жа-
реными грибами и луком.

В субботу — золовкины посиделки. Невестки приглашают 
в гости родных мужа, прежде всего, своих золовок (замуж-
них сестёр мужа). Новобрачная невестка дарит золовкам на 
память подарки. Если золовки не замужем, в гости пригла-
шаются и незамужние подруги. Гостям можно приготовить 
самый дорогой из предложенных рецептов — торт с сёмгой 
и красной икрой. Испечь по любому известному или пред-
ложенному здесь рецепту шесть блинов. Смешать до одно-
родности 150 гр. сливочного сыра и 100 гр. сметаны. Мелко 
порезать зелень, сёмгу — тонкими ломтиками. На блюдо по-
местить первый блин, смазав его сыром со сметаной, сверху 
разложить сёмгу, посыпать зеленью. Снова блин — на него 
красную икру. И так по очереди. Сверху торт украсить икрой.

Последний день масленичной недели — прощёное вос-
кресенье. В этот день все должны просить друг у друга про-
щенье, даже если считают, что ни в чём не виноваты.

Блины в воскресенье уже не пекутся и веселия не устраи-
ваются. Поэтому порекомендуем рецепт оладий из манки ТМ 
«Царь». Хорошо взобьём 0,5 л. кефира с 2 яйцами, добавим 
10 ст. л. манки, оставим смесь на 30 минут для набухания 
манки. Затем всыплем 4 ст.л. муки ТМ «Царь», 1 ч. л. раз-
рыхлителя теста, добавим по вкусу сахара и соли. Жарим 
оладьи на разогретом растительном масле «Элва».

Всем весёлой и дружной Масленицы, удачливого года, 
благополучия! Для того и старались угодить с рецептами, в 
основе которых продукция ОАО «Варненский комбинат хле-
бопродуктов».

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП

(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

В НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Уникальный сервиз передан в музей
Глава региона передал в краеведческий музей 
сервиз, изготовленный в Москве в «русском 
стиле» на фабрике И. П. Хлебникова с ис-
пользованием серебра и золота в 1879 году, 
имеет авторское клеймо, подтверждающее 
его категорию — особо ценных предметов. 

Сервиз был куплен прежней областной властью и чис-
лился на балансе правительства. Поскольку этот старинный 
чайный комплект представляет большую музейную цен-
ность, Михаил Юревич принял решение передать его челя-
бинскому краеведческому музею.

«В этом году Россия отмечает четыре века Дома Романо-
вых. К юбилею в дар областному музею передаем уникаль-
ный сервиз. На антикварном рынке его стоимость может со-
ставлять десятки миллионов рублей. Надеюсь, что в музее 
сервиз станет центром экспозиции «Романовского зала», 
— отметил Михаил Юревич. — Благодарю коллектив музея, 
историков и краеведов области за работу над новой экспо-
зицией. Уверен, что она привлечет внимание многих южноу-
ральцев и гостей региона». 

В рамках выставки, посвященной 400-летию Дома Романо-
вых, для учащихся школ и ВУЗов будут проводиться обзорные 
занятия, где специалисты музея расскажут о роли российских 
императоров и императриц в истории Челябинска.

«Романовы оставили свой след в истории Южного Ура-
ла. Три русских монарха в разное время посетили наш край. 
Каждый из них увидел свой Урал. В 1824 году под Миассом 
Александр I нашел золотой самородок. В 1837 году будущий 
император Александр II взобрался на сопку, которая с тех 
пор называется Александровской. В 1904 году Златоуст по-
сетил Николай II. Государь участвовал в проводах наших 
полков на Русско-японскую войну», — уточнили  в музее.

Но это не единственное, что связывает Челябинск с рос-
сийскими императорами и императрицами. Так, Челябинская 
крепость была основана в царствование Анны Иоанновны, 
Екатерина II даровала ей статус города и герб, который и 
сегодня является символом южноуральской столицы. Алек-
сандр III превратил город в «ворота в Сибирь»: через Челя-
бинск прошла железная дорога.

Для справки:
Иван Петрович Хлебников (1819 — 1881 гг.) в 1850-е гг. 

имел в Москве ювелирную мастерскую, которая к 1870-м г. 
расширилась до целой фабрики бриллиантовых, золотых и 
серебряных изделий. К их созданию привлекались извест-
ные художники и скульпторы И.П. Ропет, Е.А. Лансере, Н.И. 
Либерних. Изделия фирмы отличали разнообразие при-
емов декорирования и высокое качество отделки.

С 1879 г. фирма — поставщик Высочайшего император-
ского двора и ряда королевских дворов Европы, призер 
многих международных выставок. В год фирма перераба-
тывала на изделия до 8 тонн золота, а также бриллианты и 
иные драгоценные камни на 600 тыс. рублей в ценах того 
времени её изделиями украшены в том числе Благовещен-
ский и Успенский соборы Кремля, храм Христа Спасителя, 
Гатчинский и Аничков дворцы.

В коллекциях Челябинского областного краеведческого 
музея ранее изделий фирмы Ивана Хлебникова не имелось.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Увеличение страховых взносов 
— процесс неизбежный

В связи с тем, что страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование для индивидуальных предприни-
мателей с 1 января 2013 года выросли практически в 2 раза, 
мы обратились за разъяснениями к начальнику управления 
Пенсионного фонда в Варненском районе Ивану Ивановичу 
Маслихову: 

— Иван Иванович, повышение размера страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование вы-
звало у «ипэшников» неоднозначную реакцию. Среди 
комментариев превалируют сетования типа — «об-
ложили», «душат малый бизнес», «вместо поддержки 
губят на корню» и т.д.

— Не только индивидуальные предприниматели, всё са-
мозанятое население: адвокаты и нотариусы, которые зани-
маются частной практикой, главы крестьянско-фермерских 
хозяйств — отныне обязаны платить в ПФР годовой взнос, 
при расчёте которого за основу берётся не один минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ), как было раньше, а два. 
Естественно, не всем это понравилось. Но давайте сравним, 
сколько в среднем за каждого наёмного работника перечис-
ляют ежегодно работодатели и сколько уплачивают за себя 
предприниматели. Возьмём за отправную точку 2010 год, ког-
да ПФР начал администрировать, проще говоря, собирать — 
взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхова-
ние. Средняя зарплата по области была 17 000 рублей, сумма 
взносов за среднестатистического работника за год составила 
41 500 рублей. А размер страхового взноса от предпринима-
телей всего 12 000 рублей. В 2011-м за среднестатистическо-
го работника работодатель платил 62 500 рублей, а ИП — 16 
160. В 2012-м произошло снижение тарифной ставки, поэтому 
за год работодатели уплатили в среднем за каждого наёмного 
работника 58 000 рублей, а ИП — 17 000. 

— То есть, предприниматели платили в разы мень-
ше, чем работодатель за среднестатистического ра-
ботника?

— Да, и если говорить о прогнозах на 2013 год, Минэко-
номразвития даёт нам такие цифры: сумма выплат от рабо-
тодателя составит 65 900 рублей. А индивидуальные пред-
приниматели в качестве фиксированного размера страховых 
взносов на обязательное страхование — пенсионное и ме-
дицинское, заплатят 35 665 рублей. Значит, они всё равно 
будут платить меньше, но уже не в три раза, как раньше, а, 
примерно, в два.

К тому же если 35 665 рублей разделить на 12 месяцев, 
получится около трёх тысяч. Это не на столько большая сум-
ма для тех, у кого бизнес нормально развивается.

— А каким образом 35 665 рублей надо уплачивать: 
частями или всю сумму разом?

— Предприниматели вправе выбирать. Можно платить 
помесячно, поквартально или раз в год.

— До какого числа они должны внести всю сумму?
— До 31 декабря текущего года. 
— Скажите, а куда поступают взносы, которые 

предприниматель платит Пенсионному фонду? 
— Они в полном объёме зачисляются на индивидуальные 

лицевые счета. У предпринимателей 1967 года рождения и 
моложе 20 процентов идёт на страховую часть будущей пен-
сии и шесть — на накопительную. Но в любом случае всё 
это отражается на их лицевых счетах, как и у наёмных ра-
ботников. 

Следовательно, чем больше ипэшник уплатит в ПФР, тем 
выше будет его пенсия. Пока человек молод, он не думает 
о том, как и на что жить в старости. Поэтому многим 

размер страхового взноса кажется очень высоким. Они назы-
вают это налоговым бременем. Но, по идее, фиксированный 
размер страховых взносов не налог, а деньги, которые чело-
век откладывает себе на старость — на возмездной основе: 
сколько вложил, столько и получил.

— Многие уверены, что таким образом на старость 
не накопить: пока выйдешь на пенсию, деньги обесце-
нятся. Насколько правомерны разговоры о том, что 
инфляция съест все накопления?

— Пенсионный капитал — страховая часть, ежегодно ин-
дексируется государством в соответствии с уровнем инфля-
ции. А что касается накопительной части, то её увеличение 
зависит от доходности негосударственного пенсионного 
фонда или управляющей компании, которые человек вы-
бирает самостоятельно. Деньги не лежат мертвым грузом, 
они работают.

— Но раз предприниматели платят в разы меньше, 
чем работодатели за наёмных работников, то и пен-
сия у них, по идее, должна быть в два-три раза меньше. 

— Да, когда люди приходят за пенсией, все они находят-
ся в равном положении: их пенсионный капитал делится на 
период дожития — 228 месяцев. Так что предприниматели в 
принципе не могут рассчитывать на большую пенсию, ведь 
они платили меньше страховых взносов, чем работодатель 
за наёмных работников. При этом к старости ипэшники уже 
не в силах что-то исправить. Даже, если захотят, не смогут 
заплатить больше того взноса, который положен по закону. 
Чтобы увеличить пенсию, им надо идти в добровольную си-
стему — в НПФ. Поэтому грамотные предприниматели пони-
мают, что решение об увеличении тарифа взносов принято 
в их пользу. 

— Они часто спрашивают, почему у них такая ма-
ленькая пенсия?

— Постоянно. Вот они ругают государство. Но если пен-
сию им насчитают мизерную, допустим, 4 000 рублей, госу-
дарство доплатит до 5 434 рублей, то есть, до прожиточного 
минимума пенсионера. А тем, кто работал всю жизнь и жил 
на белую зарплату, не добавят ничего. Получается, что на-
ёмные работники содержат предпринимателей за счёт сво-
их взносов. 

— А когда можно не платить? Ведь одновременно 
с увеличением размера платежей у предпринимателей 
исключили ряд страховых периодов.

— Да, установлены льготы для облегчения финансово-
го бремени тем, кто не может осуществлять предпринима-
тельскую деятельность. Это матери, которые имеют статус 
ИП и осуществляют уход за ребёнком. Они освобождаются 
от уплаты взносов после рождения малыша и до достиже-
ния им полутора лет. Военнослужащие по призыву, зареги-
стрировавшие ИП до ухода в армию, не будут уплачивать 
страховые взносы с момента призыва и до демобилизации. 
Далее — граждане, ухаживающие за инвалидами первой 
группы или за престарелыми людьми 80 лет и старше. Взно-
сы они могут не платить, пока осуществляют уход. Есть ещё 
две категории: супруги военнослужащих по контракту, если 
они проживают с мужьями, имеют статус ИП, но не могут ве-
сти предпринимательскую деятельность по месту службы, а 
также супруги дипломатических представителей или работ-
ников консульских учреждений за границей РФ. Вот полный 
перечень тех, кто освобождён от уплаты взносов. Остальные 
должны платить. В противном случае на задолженность Пен-
сионный фонд наложит взыскания. Судебные приставы мо-
гут арестовать имущество либо денежные средства.

Наша Таня
Хотим рассказать о хорошем человеке — почтальоне, рабо-

тающем в Варне, Татьяне Ерыгиной. Участок наш большой, но 
наша Таня всюду вовремя успевает, без задержек мы получаем 
наши газеты, журналы, пенсии.

Работает она не так давно, года два, но с самых первых 
дней с такой ответственностью выполняла свою работу, что мы 
сразу поняли: этому человеку можно доверять. Скромная, по-
рядочная, вежливая, пунктуальная  — это все про нее. Знаем, 
что на других участках проблем с почтальонами много, поэтому 
мы дорожим нашей Татьяной. 

Приближается праздник 8 Марта, и мы, жители дома №11 
по улице Спартака, улице Парковой (а может, и другие бы при-
соединились к нам) поздравляем Татьяну Ерыгину с первым 
весенним праздником. Танюша, пусть в семье твоей царит мир 
и спокойствие, пусть радуют дети, пусть на работе ценят и ува-
жают коллеги. Пусть каждый день твой будет наполнен радо-
стью и счастьем. С праздником!

Благодарные жители
участка №7

Всегда придёт на помощь
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Советское 

село». Мы, жители пос. Новые Кулевчи, хотим рассказать о на-
шем социальном работнике Галине Михайловне Бова. Уже 16 
лет трудится она на этой должности, восемь человек находится 
на обслуживании. Все пенсионеры очень довольны ее работой.

Галю мы знаем с детства, на наших глазах выросла, а вот 
теперь наш незаменимый помощник во всех делах. Выражаем 
благодарность Галине Михайловне за добросовестное отно-
шение к работе, за понимание и уважение к нам, пенсионерам. 
У нее добрая душа, она всегда легка и весела. Несмотря на 
выходные или плохую погоду, она идет туда, где нужна ее по-
мощь. Большое тебе, Галя, спасибо за помощь. От души по-
здравляем с праздником 8 Марта. Мы хотим, чтобы жизнь твоя 
была чиста, светла, избавлена от зла и чтобы отличали среди 
всех тебя удача, счастье и успех.

В. И. Гальчнеко, М. З. Маденбаева,
Л. Е. Миронова, В. В. И П. А. Маркины,

Т. П. Теницкая, Г. П. Кашуркина, Р. Я. Бова
пос. Новые Кулевчи

МЧС. Детский травматизм: как уберечь ребёнка?
Санки, лыжи, коньки — самые любимые развлечения детей зи-

мой. К сожалению, именно они становятся причиной многих травм. 
Здесь возрастает роль взрослых, которые должны научить ребенка 
правилам поведения, позволяющим избежать травм, и усилить кон-
троль за их соблюдением. Необходимо проверить санки, не повреж-
дены ли они, крепление на лыжах, надежно ли и правильно при-
креплено оно к ногам ребенка, а коньки — на соответствие размера.

Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, 
обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и 
корней деревьев. Каждый ребенок должен понимать, что катаясь с 
закрытыми глазами, можно столкнуться с соседом или деревом, а 
спуск спиной снижает возможность управлять санками или лыжами, 
своевременно и адекватно реагировать на опасность. Нельзя це-
пляться к транспортным средствам, привязывать санки друг к другу: 
перевернувшись, одни санки потянут за собой другие.

Игра в снежки — ещё одна зимняя забава, которая может приве-
сти к повреждениям глаз. Поэтому задача взрослых — убедить ре-
бёнка не бросать в лицо снежки с ледяной корочкой, обледенелые 
кусочки снега, особенно в голову.

Гололёд тоже является причиной множества травм и переломов. 
Во-первых, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение луч-
ше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой 
резины или термоэластопластов, без каблуков. Во-вторых, научите 
ребенка перемещаться по скользкой улице: нужно не спешить, из-
бегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Ноги 
должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при 
этом чуть наклонен вперед. Держать руки в карманах в это время 
опасно, при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за 
что-нибудь. Огромную опасность в гололед представляют ступень-
ки, по возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при 
спуске по лестнице ставьте вдоль ступеньки, в случае потери равно-
весия такая позиция смягчит падение.

Объясните ребёнку, что внимание и осторожность — это главные 
принципы поведения, которых следует придерживаться в гололед.

Ещё одна распространенная зимняя травма — обморожение. 
Повреждение тканей под действием холода может наступить не 
только при низких температурах воздуха, но и при температуре 
выше нуля, особенно во время обильного снегопада, при сырой по-
годе, влажной одежде, тесной обуви. Обморожению подвергаются 
чаще всего пальцы рук и ног, щёки, нос, уши. Наступает оно неза-
метно, без боли, поэтому необходимо обращать внимание на цвет 
румянца у ребёнка (нормальный румянец — нежно-розового цвета, 
если он стал неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами 
— это обморожение), проверять чувствительность кожи лица, по-
стоянно шевелить пальцами рук и ног.

Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайте 
ребёнка для прогулок: необходимы варежки-непромокашки, шарф, 
шапка из водоотталкивающего материала на тёплой подкладке, об-
увь, не сдавливающая нижние конечности и не пропускающая воду. 
Кожу лица нужно защищать специальным детским кремом.

Зимой возрастает число дорожно-транспортных травм. Часто 
ребёнок видит, что машина приближается, надеется проскочить, 
но на скользкой дороге водитель может не успеть затормозить, 
поскольку увеличивается тормозной путь автомобиля. Пересе-
кать проезжую часть дороги необходимо исключительно по пеше-
ходному переходу, ни в коем случае не перебегать, следует быть 
предельно внимательными, обязательно соблюдать правила до-
рожного движения.

Если ваш ребёнок увлекается зимними видами спорта, позаботь-
тесь о его спортивной экипировке: наколенниках, налокотниках, за-
щите для позвоночника. Они помогают в значительной мере умень-
шить вероятность получения травм.

Зимой к списку травм добавляется ещё и риск «приклеиться». 
Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что в мороз нельзя 
лизать языком и притрагиваться мокрыми руками к железным кон-
струкциям. Напомните, что не стоит проводить эксперименты. Бере-
гите себя и своих близких.

Сергей АБДУЛИН
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ВМЕСТЕ ЧЕРЕЗ БЕДУ

Жизнь,
как 
уравнение
Наталья СВЕТЛОВА, фото автора

Вот уже 50 лет идут по жизни, 
держась вместе в печали и радости,
супруги Фаизовы. О том, 
как они встретились и живут, наш рассказ.

Галия Мухаметовна и Нигмат Абдулович родились неза-
долго до войны, а значит, детство их было недетским. Рано 
познали они тяготы жизни. Нигмат Абдулович в 13 лет начал 
работать. Ещё совсем мальчишкой управлял быками, под-
возил дрова. Помогал родителям, работал везде, где не хва-
тало рук. После школы окончил Пластовское училище ме-
ханизации сельского хозяйства, получил престижную по тем 
временам профессию — механизатор широкого профиля. 
Благодаря этому, попал служить в танковые войска. Службу 
проходил в Белоруссии.

Галия Мухаметовна родилась в большой дружной семье 
Кинжабулатовых. Папа — участник войны, мама в годы во-
йны трудилась, а потом дома занималась детьми и хозяй-
ством. Работы у неё было много: шестеро детей, свекровь, 
которая жила с ними и дожила до ста лет, да ещё несметное 
количество родственников и гостей.  

Их дом по переулку Интернациональному, недалеко от 
базара, знали все жители района. Назывался он тогда за-
езжий двор (сегодня бы его назвали гостиницей). У них оста-
навливались все, кто не успел закончить дела в течение дня, 
кто ожидал или сошёл с поезда. Словом, всем, кому надо 
было заночевать, останавливались здесь. 

Галия Мухаметовна была стар-
шей из детей, а значит, часть за-
боты о младших сестрах и братьях 
лежали на ней. Легко со всеми 
справлялась Галия, находила для 
них занятия, придумывала разные 
игры. Огромное желание учить-
ся, получить хорошую профессию 
всегда двигало её вперед, поэто-
му после школы Галия поступила 
в Троицкий сельскохозяйственный 
техникум, получила профессию 
бухгалтера-экономиста. 

Так было, видно, предначертано 
судьбой, что не сразу она стала работать по специальности. 
Устроилась сначала в районный военкомат служащей Со-
ветской Армии. Однажды в военкомат зашёл молодой краси-
вый парень, прибывший в отпуск. Нигмат сразу заприметил 
девушку и уже тогда сказал: «Она будет моей женой!» Вот 
только девушка об этом ничего не ведала.

Нигмат Абдулович отслужил 
положенное время, а уж после 
увольнения нашёл повод познако-
миться с понравившейся девушкой. 
Костюм, свежая рубашка, галстук 
селёдочкой, чёрные туфли, белые 
носочки — настоящий франт — он 
смог бы покорить сердце любой 
красавицы. Но при этом за таким 
внешним блеском скрывалась ещё 
добрейшая душа, которую сразу по-
чувствовала Галия.

До сих пор Галия Мухаметовна 
помнит, как пригласил он её в кино 

на шесть вечера, в кинотеатре шел фильм «Годы молодые». 
(От автора: знаете, прошло 50 лет, а голос дрожит у них, буд-
то было всё только вчера — вот это чувства!) Потом пригла-
сил ещё разок в клуб на танцы, а потом — пропал. 

Нигмат Абдулович жил в селе Покровка. На работу 
устроился, немного с друзьями погулял, но про девушку 
не забывал и приехал к ней 1 января. Галия с подругами в 
это время собиралась в клуб, а тут на пороге нежданные 
гости. Приехал Нигмат не один и не для того, чтобы с де-
вушками погулять. Обратился сразу к родителям с прось-
бой руки их дочери. Всем, особенно бабушке, зять очень 
понравился — препятствовать молодым не стали. Дочка 
от скромности взгляд потупила, а сердце, как ей казалось, 
как колокол стучало. Как положено, засватали, с родителя-
ми познакомились, на семейном совете порешили: свадь-
бу сыграть 8-го марта. 

Когда о предстоящем событии узнал военком Мирзанур 
Сафиулинович Сафиуллин, он поставил вопрос ребром: слу-
жащие Советской Армии должны выходить замуж 23 февра-
ля и точка. Вот такой патриот. Молодые не стали противо-
речить начальству и расписались 23 февраля 1963 года, а 

гости веселились, плясали, поднимали тосты за молодых 
8 марта. Именно эту дату супруги Фаизовы и считают днём 
своей свадьбы, потому что с этого дня и пошли они по жизни 
вместе. Дали они тогда друг другу слово, что в горести и ра-
дости будут всегда вместе. 

Летом молодожены купили землянку. Почти с первых же 
дней с ними стали жить свёкор со свекровью. Невестка не 
препятствовала, а как же — это родители, и их надо уважать. 
Свёкор жил недолго, а вот со свекровью Галия Мухаметовна 
прожила почти 30 лет. У каждой из женщин свой характер, 
свои привычки, но, как бы ни было, молодая невестка про-
явила завидную мудрость, чтобы не ввязываться в беско-
нечные ссоры и споры, выяснения отношений. В результате 
продемонстрировала всем: мужу, детям и родственникам 
пример настоящей хранительницы семейного очага.

Галия Мухаметовна нашла новую работу по своей про-
фессии. Стала работать в Госбанке и проработала там 30 
лет экономистом кредитного отдела. В феврале 1964 в се-
мье Фаизовых родился первенец — сын Эдуард. Тесновато 
стало в маленькой землянке. Решили Галия с Нигматом, что 
надо строить дом. 

Денег на строительство не было, кредит взяли, чтобы ма-
териал закупить, а уж всю работу сами делали. Фундамент 
под будущий дом вдвоём заливали, а уж потом стены возво-
дить, мазать, крышу крыть — «помощь собирали». (От авто-
ра: так раньше называли участие родных, друзей, знакомых 
и даже незнакомых пришедших помоч. Сейчас редко такое 
увидишь, всё больше за деньги рабочих нанимают, а тогда 
вот так всем миром с трудностями и справлялись). 

За год дом подняли — большой, светлый, места всем хва-
тает. Галия Мухаметовна и Нигмат Абдулович радовались, 
как дети, хотя при этом с копейки на копейку перебивались. 
За кредиты, долги рассчитываться нужно, а зарплаты-то не-
велики. Но вместе им всё по плечу было, и они не отчаи-
вались, верили, что всё у них будет хорошо. В 1970-м году 
родилась и дочка-красавица Эльвира…

История знакомства у каждой семьи своя. Обычно это 
красивая история, которая заканчивается свадьбой. А вот 
уж настоящие испытания начинаются после, и здесь каждая 
пара справляется с ними самостоятельно. Хватит мудрости, 
терпения — выйдут с честью из всех бед, а не хватит — не 
будет счастья. А может и семьи не будет. Именно мудрости и 
терпения, а не любви. 

Галия Мухаметовна раскрыла маленький секрет своего 
семейного счастья. Жизнь, говорит она, как уравнение, со-
стоит из нескольких составляющих. 50% — это любовь, 50% 
— уважение, а в результате получается 100% счастливой 
жизни. Любовь, по словам нашей героини, помогает встре-
титься двум любящим сердцам, а выдержать все испытания 
помогает уважение друг к другу, надежность и верность. 

Много воды утекло с тех пор, много разных событий про-
изошло в жизни супругов Фаизовых. Большим испытанием 
стал для семьи развод сына, после которого Эдуард остался 
с сыном-дошкольником на руках, а дочка уехала с мамой. 
Конечно, родители оказали ему большую поддержку, отчего 
их отношения стали только крепче. 

Было очень нелегко, было много слёз пролито, но сегод-
ня о неприятных моментах в жизни вспоминать не хочется. 
А приятные? На данный момент для Галии Мухаметовны и 
Нигмата Абдуловича счастье семьи заключается в успехе 
детей. Родители старались, чтобы они выросли, получили 
образование, стали хорошими людьми, и дети оправдали 
их надежды. 

Эдуард окончил Троицкий ветеринарный институт, рабо-
тал много лет ветврачом, сейчас он заместитель главного 
врача Варненской ветстанции. Эльвира с детских лет мечта-
ла быть врачом, играла в «доктора», делала уколы куклам и 
подушкам, и мечта осуществилась. Она окончила Челябин-
ский медицинский институт, работала фтизиатром в тубболь-
нице. После специализации Эльвира Нигматовна получила 
категорию врача-терапевта и кардиолога, сейчас заведую-
щая терапевтическим отделением. 

Дети состоялись, у них семьи, хорошая работа и крепкие 
дома, стали взрослыми внуки, и уже появились правнуки. У 
Галии Махмутовны и Нигмата Абдуловича большая семья: 
сын, дочь, сноха, зять, внуки: Артур, Регина, Мурат, Азат, 
Галя, Руслан, правнуки: Виолетта и Димон, а ещё братья, 
сёстры, их семьи. Словом, если собраться, нужен большой 
зал, чтобы всем хватило места. 

Казалось бы, жить теперь да радоваться. Ан нет, судьба 
снова сыграла с ними злую шутку. Нигмат Абдулович забо-
лел. Сахарный диабет сегодня нередкость, излечиться не-
возможно, но жить с этим можно. Нигмат Абдулович по жизни 
оптимист, не охал, не стонал, жил и радовался жизни. Про-
блемы начались года три назад. В результате осложнений 
Нигмату Абдуловичу ампутировали сначала одну, а потом 
и другую ногу. Кто знает, тот поймет, какой психологический 
стресс пришлось всем пережить. И снова терпение, чувство 
ответственности, сострадания, любовь выручили их в этой 
ситуации. А еще огромная поддержка со стороны родных и 
знакомых.

Дети помогли переоборудовать дом, чтобы он стал удоб-
ным для проезда коляски, сделали пандус, чтобы летом Ниг-
мат Абдулович мог без проблем выезжать на улицу. Отец и 
дед всегда в центре внимания, он не чувствует себя броше-
ным, ненужным, никчёмным, и это дает ему силы противо-
стоять коварной болезни. 

А Галия Мухаметовна? Она теперь бегает за двоих и 
никогда не пожалуется, как ей тяжело. На плечи этой ма-
ленькой, хрупкой женщины выпала непосильная ноша, но 
она всё выдержит и сможет, лишь бы только он был жив, 
видел рассвет, радовался каждому дню. Чтобы они подоль-
ше были вместе…

Не разменялись по мелочам, не очерствели душой, не 
замкнулись в своей беде, у них всегда много людей, они на-
ходят добрые слова близким и чужим людям, и при этом они 
не разучились ценить и уважать друг друга — это всё про 
наших героев. Галия Махмутовна и Нигмат Абдулович 50 лет 
прошли по жизни вместе. Честь им и хвала — на двоих они 
делили радость и беду тоже делили пополам. Для многих су-
пруги Фаизовы могут стать примером, пусть в нашей жизни 
таких примеров будет больше…

От автора: когда я работала над подготов-
кой материала к печати, мне пришла мысль: 
сколько ещё среди нас живёт людей, чья жизнь 
достойна уважения. Мне бы хотелось от-
крыть в газете рубрику «Вместе через беду» 
и рассказать вот о таких семьях, которые во 
главу угла ставят не материальные ценно-
сти, а человеческие. Которые протягивают 
друг другу руку помощи и помогают справить-
ся с бедой. Надеюсь, дорогой читатель, вы 
подскажите мне имена наших будущих героев.

Супруги Фаизовы — пол века вместе делят на двоих и радость и беду
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ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ...

фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Хочу в армии служить
В нашей постоянной рубрике «Пусть мама услышит» мы 

знакомим вас, дорогие читатели, с воспитанниками детского 
дома. И сегодня это Вова Гученко. 

Вова родился 12 февраля 2003 года. Ему исполнилось 10 
лет, учится он в 3 классе. Вова характеризуется как мальчик 
серьёзный, ответственный, положительный. При заинтересо-
ванности и контроле может учиться только на «4» и «5». Осо-
бых увлечений не имеет, свободное время проводит за книгой.

— Вова, расскажи, чем ты любишь заниматься в 
свободное время?

— Люблю из пластилина лепить башни, базы военные. 
Иногда в компьютер играю. Ещё книги читаю. Интересно про 
животных читать. 

— А кого бы тебе хотелось иметь из животных?
— Мне собаки нравятся, они хорошие, верные.
— Володя, а у тебя много друзей?
— Ну да, Виталик, Дима, Максим — мы играем вместе, 

разговариваем.
— Как думаешь, что такое Родина?
— В ней я родился, её надо любить и защищать.
— Ты хочешь в армии служить?
— Да, я в армии хочу танкистом быть. 
— А ты уже думал, кем станешь, когда вырастешь?
— Я танкистом стану.
— Чтобы военным стать, надо в военное училище 

поступить, а для этого надо хорошо учиться. Будешь 
стараться?

— Да.
— Вова, есть ли у тебя самая заветная мечта?
— Я хочу домой. Навсегда.
— А если у тебя появятся другие родители, какими 

они должны быть? Наверное, хотелось бы, чтобы по-
купали тебе всё, что захочешь?

— Нет, не обязательно. Чтобы любили меня…

— Вова, вот ты вырастешь, у тебя появится се-
мья, каким ты хочешь быть отцом?

— Добрым, счастливым. Вырасту, построю большой 
дом. Всё сделаю, чтобы мои дети не попали в детский 
дом.

Мы желаем тебе удачи, малыш. И пусть всё, о чём ты 
мечтаешь сегодня, обязательно сбудется именно так, 
а не иначе…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация Катенинского сельского поселения

и Совет ветеранов сердечно поздравляет вас,
милые женщины, с Международным

женским днём — 8 Марта!
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

счастья, любви, весеннего настроения.

Поздравляем коллектив д/с «Алёнушка»
с Международным женским днём — 8 Марта!
Прекрасным людям — прекрасный праздник!

От всего сердца пожелания счастья и радости,
Тепла и нежности, солнечного настроения!

Пусть каждый день станет светлым от улыбок,
Каждая минута будет согрета любовью близких,

А самые заветные желания обязательно сбываются.

С уважением Р. Н. Скоробогатова,
Т. А. Жданова, С. Н. Охлупина

Районный Совет ветеранов сердечно поздравляет
с днем рождения в марте всех пенсионеров,

в том числе участников ВОВ:
ШЕИНА Василия Семёновича

ЦВЕТКОВА Александра Ивановича
БОРЗЕНКОВА Александра Иосифовича

МИЛЫХ Ивана Григорьевича
БОГОДУХОВА Ивана Григорьевича.

Председателей первичных организаций:
СУЛТАНОВУ Майбадар Джингалеевну

МАСЛИХОВУ Нину Васильевну.

Мы желаем с теплотой и любовью
В замечательный ваш день рождения
Радости, бодрости, сил и здоровья.

Долгих радостных дней,
Всех надежд исполнения.

Ведь душа молода и годам неподвластна.

Галина КАШИРИНА,
председатель районного Совета ветеранов 

Дорогую и любимую мамочку, бабушку
Клавдию Петровну ИЛЬИНУ от всей души

поздравляем с днём рождения!
13 марта ей исполняется 87 лет!

Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:

С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим.

Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души.

Дети, внуки, правнуки

Фермеры получат погектарную поддержку
Главной темой конференции фермеров, про-
шедшей 28 февраля в минсельхозе Челябин-
ской области, стала государственная под-
держка малых форм хозяйствования.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Сер-
гей Сушков рассказал фермерам о мерах господдержки в 
2013 году. Он подчеркнул, что в связи с интеграцией России 
в европейское торговое сообщество с этого года отменяются 
субсидии на приобретение удобрений, средств химической 
защиты растений и горюче-смазочных материалов. Вместо 
этого вводится несвязанная (погектарная) поддержка сель-
хозтоваропроизводителей, при которой субсидии выделяют-
ся с учетом площади посевов сельхозкультур. На два милли-
она гектаров южноуральской пашни в федеральном бюджете 
предусмотрено финансирование в размере 304 млн. рублей 
и в областном – 134 млн. рублей. Эти средства обеспечи-
вают в среднем субсидирование в размере 200 рублей на 
гектар посевов. Для предприятий, занимающихся животно-
водством, будет предусмотрен повышающий коэффициент, 
за счет чего ставка может вырасти до 300 рублей за гектар. 
Для тех, кто уменьшает посевные площади, предусмотрен 
понижающий коэффициент. Порядок субсидирования на 
областном уровне предстоит принять в ближайшее время. 
Возможно также, что государство увеличит федеральную со-
ставляющую, и погектарные выплаты станут больше.

По программе элитного семеноводства за счёт федераль-
ного бюджета будут субсидироваться только районирован-
ные сорта, то есть включённые в Госреестр по Уральскому 
региону: зерновые и зернобобовые, крупяные, колосовые 
культуры. Из областного бюджета будут компенсироваться 
расходы на приобретение семян кукурузы. Акцент, как и в 
прошлом году, область делает на развитие кормовой базы 
и субсидирование семян соответствующих культур: рапса, 
клевера, люцерны, льна, учитывая, что впервые планирует-
ся разместить промышленные посевы сои, приобретение се-
мян этой культуры будет субсидироваться в размере до 99% 
от стоимости элитных семян, других культур — до 50%. «Соя 
нормально растет в других странах с похожим на наш клима-

том, а нам она необходима для животноводства и мы можем 
её выращивать, ведь возить её сюда издалека — дорого, 
— отмечал ранее губернатор Михаил Юревич. — В регио-
не располагаются крупные предприятия пищевой индустрии. 
Это делает область одним из самых значимых центров пере-
работки в стране, в том числе и мяса».

Финансирование племенного животноводства из област-
ного бюджета составит 35 млн. рублей. Ещё 33 поступит из 
федерального бюджета. Все хозяйства независимо от ста-
туса получат субсидии на производство молока и мяса, из 
двух бюджетов на эти цели выделяется 343 млн. рублей. В 
молочном животноводстве при наличии поголовья до 500 го-
лов хозяйства получат субсидии в том случае, если средняя 
продуктивность за прошлый год была не ниже 3500 кг, для 
остальных хозяйств с численностью поголовья больше 500 
голов показатель удоя, учитывая прошедшую засуху, не учи-
тывается. В среднем предприятия и фермеры могут получить 
около 1,5 рублей субсидий на литр молока и до 10 тысяч ру-
блей на содержание каждой мясной коровы с телёнком.

Мероприятия по модернизации мелиоративных систем 
включены отдельной подпрограммой в областную програм-
му «Развитие сельского хозяйства Челябинской области на 
2013—2020 годы». Ежегодный объём субсидирования уве-
личился с 14 до 20 млн рублей. Господдержка покроет 50% 
затрат на мелиорацию и орошение.

Челябинская область, как и в прошлом году, планирует 
своё участие в федеральной программе технического пере-
вооружения на условиях софинансирования. Федеральный 
порядок по технике будет известен позднее.

Область продолжит субсидировать привлечённые креди-
ты. На эти цели выделяется 188 млн. рублей и 1 млрд. 188 
млн. рублей — из федерального бюджета. В перечне кратко-
срочных и долгосрочных субсидируемых кредитов появляют-
ся заёмные средства, привлекаемые на закладку многолет-
них насаждений, развитие садоводства и виноградарства.

Помимо минсельхоза, поддержка фермерам оказывается 
по линии минэкономразвития области. Им предоставляются 
субсидии на погашение двух третей авансового платежа при 
заключении договора, а также процентов по лизингу техники. 
Общая сумма субсидии ограничена одним миллионом ру-
блей в год. Также минэкономразвития предоставляет гранты 
на развитие субъектам женского и семейного предпринима-
тельства (компенсация расходов на капитальные вложения 
в размере от 50 до 350 тысяч рублей в год), молодежного 
предпринимательства (до 200 тыс. руб.), на развитие народ-
ных промыслов и ремёсел и осуществление туристических 
проектов (до 250 тыс. рублей). Главными условиями под-
держки являются отсутствие задолженности по налогам в 
бюджет, создание рабочих мест и уровень заработной платы 
работников не ниже средней (6 600 рублей).

Подписание соглашений по софинансированию направ-
лений субсидирования с органами власти регионов мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации начнёт 
после 20 марта.

НОВОСТИ ПФР

Универсальная электронная 
карта

С 1 января 2013 года в Челябинской области началась 
выдача универсальных электронных карт (УЭК). Планиру-
ется, что с 2014 года карта будет на руках у каждого рос-
сиянина.

Мобильная пластиковая карточка изготовлена по едино-
му федеральному стандарту и в перспективе должна объ-
единить функции многих документов. В дальнейшем это 
позволит людям оперативно получать государственные, 
муниципальные и банковские услуги.

Основной идентификатор универсальной электронной 
карты – это страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС). Это еще одна причина, по которой жителям 
Челябинской области необходимо оформить так называе-
мую «зеленую карточку».

В настоящее время СНИЛС есть у каждого работающего 
южноуральца и у всех неработающих пенсионеров. Кроме 
того, в системе обязательного пенсионного страхования за-
регистрированы и самые маленькие жители Челябинской 
области. К примеру, только в Варненском районе зареги-
стрировано 4,5 тыс. детей.

Страховой номер индивидуального лицевого счета в 
общероссийской системе персонифицированного учета 
является уникальным. Прежде всего, СНИЛС необходим 
гражданам для учета их пенсионных прав, для получения 
мер государственной поддержки (материнского капитала, 
социальных услуг и льгот), а также при обращении за ме-
дицинской помощью. СНИЛС также используется для реги-
страции на Едином портале государственных услуг.

Всем, кто уже получил СНИЛС, в Пенсионный фонд об-
ращаться не нужно. А тем южноуральцам, которые этого 
документа еще не оформляли, необходимо обратиться к 
своему работодателю или в управление Пенсионного фон-
да по месту жительства.
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Трагедии на пожарах
МЧС ИНФОРМИРУЕТ

3 февраля в 18:22 произошёл пожар в деревянном жи-
лом доме в Брединском районе посёлке Восточный. При 
проведении разведки и тушения пожара были обнаружены 
трупы троих детей, расположенные рядом друг с другом на 
кровати в помещении спальни.

3 марта в 01:56 загорелся в одноэтажный жилой дом в 
Карталинском районе, посёлке Геологов. На месте пожа-
ра обнаружены тела пяти погибших: мужчины, женщины, 
а также троих детей — девочек 2005, 2006 и 2012 годов 
рождения. 

Уважаемые жители Варненского района! С целью преду-
преждения пожаров и гибели людей сотрудники пожарного 
надзора призывают вас соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности:

— не оставляйте детей без присмотра;
— не разрешайте пользоваться детям спичками;
— не доверяйте детям присмотр за электронагреватель-

ными приборами и топящимися печами;
— не курите в постели;
Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту! 

Пожар легче предупредить, чем потушить!

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН Материалы предоставлены МЧС, отделом Вневедомственной охраны,
судом Варненского района

Размеры государственной пошлины
Статья 333.19 Налогового кодекса Российской Федера-

ции регулирует вопросы, касающиеся размеров государ-
ственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями, а именно:

1. По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями, государственная пошлина уплачи-
вается в следующих размерах:

1) при подаче искового заявления имущественного ха-
рактера, подлежащего оценке, при цене иска:

до 20 000 рублей — 4 процента цены иска, но не менее 
400 рублей;

от 20 001 до 100 000 рублей — 800 рублей плюс 3 про-
цента суммы, превышающей 20 000 рублей;

от 100 001 до 200 000 рублей — 3 200 рублей плюс 2 про-
цента суммы, превышающей 100 000 рублей;

от 200 001 до 1 000 000 рублей — 5 200 рублей плюс 1 
процент суммы, превышающей 200 000 рублей;

свыше 1 000 000 — 13 200 рублей плюс 0,5 процента сум-
мы, превышающей 1 000 000, но не более 60 000 рублей;

2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа 
- 50 процентов размера государственной пошлины, взимае-
мой при подаче искового заявления имущественного харак-
тера;

3) при подаче искового заявления имущественного ха-
рактера, не подлежащего оценке, а также искового заявле-
ния неимущественного характера:

для физических лиц — 200 рублей;
для организаций - 4 000 рублей;
4) при подаче надзорной жалобы — в размере государ-

ственной пошлины, уплачиваемой при подаче искового за-
явления неимущественного характера;

5) при подаче искового заявления о расторжении брака 
— 400 рублей;

6) при подаче заявления об оспаривании (полностью или 
частично) нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления или 
должностных лиц:

для физических лиц — 200 рублей;
для организаций — 3 000 рублей;
7) при подаче заявления об оспаривании решения или 

действия (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, госу-
дарственных или муниципальных служащих, нарушивших 
права и свободы граждан или организаций, - 200 рублей;

8) при подаче заявления по делам особого производства 
— 200 рублей;

9) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассацион-
ной жалобы — 50 процентов размера государственной по-
шлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления 
неимущественного характера;

10) не применяется с 1 января 2013 г.
Положения подпункта 10 пункта 1 статьи 333.19 части 

второй настоящего Кодекса (в редакции Федерального зако-
на от 27 декабря 2009 г. N 374-ФЗ) применяются до 1 января 
2013 г.

11) при подаче заявления о выдаче исполнительных ли-
стов на принудительное исполнение решений третейского 
суда — 1 500 рублей;

12) при подаче заявления об обеспечении иска, рассма-
триваемого в третейском суде, — 200 рублей;

13) при подаче заявления об отмене решения третейско-
го суда — 1 500 рублей;

14) при подаче заявления по делам о взыскании алимен-
тов - 100 рублей. Если судом выносится решение о взыска-
нии алиментов как на содержание детей, так и на содержа-
ние истца, размер государственной пошлины увеличивается 
в два раза;

Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. N 69-ФЗ пункт 
1 статьи 333.19 дополнен подпунктом 15, вступающим в 
силу по истечении одного месяца со дня официального опу-
бликования названного Федерального закона

15) при подаче заявления о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок:

для физических лиц — 200 рублей;
для организаций — 4 000 рублей.
2. Положения настоящей статьи применяются с учетом 

положений статьи 333.20 настоящего Кодекса.
Статья 333.20 регулирует вопросы, касающиеся особен-

ности уплаты государственной пошлины при обращении в 
суды общей юрисдикции, к мировым судьям.

1. По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции мировыми судьями, государственная пошлина уплачи-
вается с учетом следующих особенностей:

1) при подаче исковых заявлений, содержащих требова-
ния как имущественного, так и неимущественного характе-
ра одновременно уплачиваются государственная пошлина, 
установленная для исковых заявлений имущественного ха-
рактера и государственная пошлина, установленная для ис-
ковых заявлений неимущественного характера;

2) цена иска, по которой исчисляется государственная 
пошлина, определяется истцом, а в случаях, установленных 
законодательством — судьей по правилам, установленным 

гражданским процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации;

3) при подаче исковых заявлений о разделе имущества, 
находящегося в общей собственности, а также при подаче 
исковых заявлений о выделе доли из указанного имуще-
ства, о признании права на долю в имуществе размер госу-
дарственной пошлины исчисляется в следующем порядке:

если спор о признании права собственности истца (ист-
цов) на это имущество ранее не решался судом - в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 настоящего 
Кодекса;

если ранее суд вынес решение о признании права соб-
ственности истца (истцов) на указанное имущество - в соот-
ветствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 настоящего 
Кодекса;

4) при предъявлении встречного иска, а также заявлений 
о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоя-
тельные требования относительно предмета спора, госу-
дарственная пошлина уплачивается в соответствии с поло-
жениями статьи 333.19 настоящего Кодекса;

5) при замене по определению суда выбывшей стороны 
ее правопреемником (в случае смерти физического лица, 
реорганизации организации, уступки требования, перевода 
долга и в других случаях перемены лиц в обязательствах) 
государственная пошлина уплачивается таким правопреем-
ником, если она не была уплачена замененной стороной;

6) в случае выделения судьей одного искового требова-
ния или нескольких из соединенных исковых требований в 
отдельное производство государственная пошлина, упла-
ченная при предъявлении иска, не пересчитывается и не 
возвращается. По делам, выделенным в отдельное произ-
водство, государственная пошлина повторно не уплачива-
ется;

7) при подаче кассационной жалобы соучастниками и 
третьими лицами, выступающими в процессе на той же сто-
роне, что и лицо, подавшее кассационную жалобу, государ-
ственная пошлина не уплачивается;

8) в случае, если истец освобожден от уплаты государ-
ственной пошлины в соответствии с настоящей главой, го-
сударственная пошлина уплачивается ответчиком (если он 
не освобожден от уплаты государственной пошлины) про-
порционально размеру удовлетворенных судом исковых 
требований;

9) при затруднительности определения цены иска в мо-
мент его предъявления размер государственной пошлины 
предварительно устанавливается судьей с последующей 
доплатой недостающей суммы государственной пошлины 
на основании цены иска, определенной судом при разре-
шении дела, в срок, установленный подпунктом 2 пункта 1 
статьи 333.18 настоящего Кодекса;

10) при увеличении истцом размера исковых требова-
ний недостающая сумма государственной пошлины допла-
чивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, 
установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 насто-
ящего Кодекса. При уменьшении истцом размера исковых 
требований сумма излишне уплаченной государственной 
пошлины возвращается в порядке, предусмотренном ста-
тьей 333.40 настоящего Кодекса. В аналогичном порядке 
определяется размер государственной пошлины, если суд, 
в зависимости от обстоятельств дела, выйдет за пределы 
заявленных истцом требований;

11) при подаче исковых заявлений об истребовании на-
следниками принадлежащей им доли имущества государ-
ственная пошлина уплачивается в том порядке, который 
установлен при подаче исковых заявлений имущественного 
характера, не подлежащих оценке, если спор о признании 
права собственности на это имущество судом ранее был 
разрешен;

12) при подаче исковых заявлений о расторжении брака 
с одновременным разделом совместно нажитого имущества 
супругов государственная пошлина уплачивается в разме-
рах, установленных как для исковых заявлений о растор-
жении брака, так и для исковых заявлений имущественного 
характера;

13) при отказе в принятии к рассмотрению искового заяв-
ления или заявления о вынесении судебного приказа упла-
ченная государственная пошлина при предъявлении иска 
или заявления о вынесении судебного приказа засчитыва-
ется в счет подлежащей уплате государственной пошлины;

14) утратил силу.
2. Суды общей юрисдикции или мировые судьи, исходя 

из имущественного положения плательщика, вправе осво-
бодить его от уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым указанными судами или мировыми су-
дьями, либо уменьшить ее размер, а также отсрочить (рас-
срочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 
333.41 настоящего Кодекса.

3. Положения настоящей статьи применяются с учетом 
положений статей 333.35 и 333.36 настоящего Кодекса.

Елена КОКАРЕВА,
помощник председателя

Варненского районного суда

ОВО ИНФОРМИРУЕТ

Ваша безопасность
в ваших руках

С целью профилактики квартирных краж
и разъяснения населению элементарных 
мер по безопасности жилья на территории 
села Варны и Варненского района с 11
по 18 марта проводится профилактическая 
операции «Безопасный  дом, подъезд,
квартира».

Отделение вневедомственной охраны — филиал 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области 
для предупреждения и профилактики личной и имуще-
ственной безопасности от преступных посягательств 
убедительно просит граждан соблюдать основные 
меры безопасности. Необходимо помнить, что лучший 
способ уберечь квартиру — заранее подумать о ее за-
щите. Ваши затраты направленные на защиту своей 
квартиры обязательно оправдаются. Рекомендуем: 

• В квартире установить металлическую дверь, обо-
рудовать ее замками  различной конструкции, смотро-
вым глазком и цепочкой.

• На лестничной площадке установить дополнитель-
ную дверь (металлическую или усиленную деревян-
ную).

• Оборудовать квартиру средствами сигнализации.
• Для сохранности денег, ювелирных изделий, цен-

ных бумаг, оружия и других малогабаритных вещей 
в помещении целесообразно установить небольшой 
сейф, который следует закрепить к полу и стене.

• Учитывая, что жильцы подъезда заинтересованы 
в сохранности  имущества и своей безопасности, кол-
лективно следует решить вопрос приобретения и уста-
новки в подъезде аудидомофона или кодового замка. В 
этом случае ограничивается доступ посторонних лиц. 

• Необходимо уделять внимание защите окон, бал-
конов (лоджий), особенно квартир, расположенных 
на первых этажах, а также примыкающих к пожар-
ным лестницам, газовым, водосточным трубам, иным 
строительным конструкциям. Желательно установить 
на таких окнах и балконах решетки или использовать 
противопроломную пленку.

• Зашторивайте окна, чтобы посторонние не могли 
рассмотреть обстановку в квартире.

• Составьте список номеров ценных бумаг, дорого-
стоящих вещей, хранящихся дома. При отсутствии но-
меров можно самостоятельно поставить метку. В слу-
чае кражи это позволит быстрее вернуть похищенное 
и отыскать преступников.

• Эффективной формой защиты от проникновения 
посторонних является наличие собаки.

Напоминаем, что в отделении вневедомственной 
охраны по Варненскому району круглосуточно работа-
ет телефон доверия 2-20-63, по которому вы можете 
сообщить информацию о готовящихся или уже совер-
шенных правонарушениях или преступлениях. В соот-
ветствии с требованиями по организации работы по 
укреплению учетно-регистрационной дисциплины все 
ваши обращения будут рассмотрены качественно и 
точно в срок. Конфиденциальность гарантируется. 

Александр КОВАЛЁВ,
начальник ОВО по Варненскому району


