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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

По результатам поездки министра сельского
хозяйства Челябинской области Сергея Сушкова
в середине сентября в районы, пострадавшие
от наводнения, решается актуальная проблема
снабжения жителей картофелем и овощами.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Меж-

дународным Днём пожилых 
людей!

Старшему поколению 
Челябинская область обя-
зана всем, чего достигла в 
военные и послевоенные 
годы, в период индустриа-
лизации и экономического 
подъёма. Вашими уси-

лиями возводились новые города и пред-
приятия, совершались открытия в науке и 
технологические прорывы. Многие из вас и 
сегодня трудятся, передавая свой бесцен-
ный опыт молодёжи.

Мы всегда можем рассчитывать на вашу 
жизненную мудрость, спокойствие, надёж-
ность и благодарны за всё, что вами сделано 
и делается.

Искренне желаю вам здоровья, долголе-
тия, душевного спокойствия, внимания окру-
жающих и жизненного благополучия!

Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые жители
Варненского района!
Дорогие ветераны

и представители старшего
поколения!

1 октября — особый праздник. Мы по-
здравляем наших родных и дорогих сердцу 
людей — старшее, мудрое поколение. И это 
не напоминание о возрасте, а прекрасная 
возможность сказать тёплые слова благо-
дарности вам, ветеранам войны, труда, всем 
пожилым жителям нашего района. Вы — хра-
нители мудрости и истинных жизненных цен-
ностей, которые переходят из поколения в 
поколение. За вашими плечами славный тру-
довой путь, путь во имя будущего. Сегодня 
вы передаете своим детям бесценный жиз-
ненный опыт, выступаете в качестве настав-
ников молодёжи. Ваше добросовестное от-
ношение к любому делу, настоящие, крепкие 
и искренние чувства любви к родному краю, 
верность Отечеству — яркий пример благо-
родства души и неиссякаемого оптимизма, 
пример того, как нужно жить и работать.

Пусть жизнь будет наполнена только ра-
достными и приятными событиями, теплотой 
сердец родных и близких вам людей, заботой 
и пониманием!

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и всего самого 
доброго!

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского

муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов

Варненского муниципального района

У многих жителей южных территорий области августов-
ский паводок погубил урожай на садовых и приусадебных 
участках. Причем эта категория пострадавших не попадает 

под компенсацию ни областного, ни федерального бюджетов. К ре-
шению проблемы подключилось государственное унитарное пред-
приятие «Продовольственная корпорация Челябинской области».

Как отметила генеральный директор «Продкорпорации» Ирина 
Новикова, гуманитарная помощь будет оказана в денежном выра-
жении. Это позволит районным администрациям на местах опреде-
литься с наиболее рациональным использованием этих ресурсов, 
выбрать приемлемую продукцию и по качеству, и по цене. «Прод-
корпорация» выдвигает единственное условие — все овощи долж-
ны быть закуплены у местных сельхозтоваропроизводителей.

Каждый из наиболее пострадавших от стихии районов — Карта-
линский, Кизильский, Нагайбакский — получит по 200 тысяч рублей. 
Агаповскому, Верхнеуральскому, Варненскому районам будет выде-
лено по 160 тысяч рублей. На эти средства жители сумеют загото-
вить на зиму запас картофеля и других овощных культур.

Гуманитарная помощь
пострадавшим районам
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Общество
О переселении посёлка Розы
Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«Люди должны понять, что переселение идёт не по программе улучшения жилищных ус-
ловий. Здесь аварийная зона, которую немедленно надо расселить. Вот-вот может воз-
никнуть ситуация, что некому будет поддерживать борта этого карьера и он поползёт 
вниз. Есть те, кто не хочет уезжать именно из Розы, есть те, кто хочет за одну кварти-
ру получить три. Но мы не можем по закону этого сделать, придётся обращаться в суд».
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ЦИТАТА

О своей пенсии
позаботьтесь заранее

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю с Днём пожилого челове-
ка всех родных и дорогих нашему сердцу 
людей — наше старшее поколение. Всех 
тех, кто всегда поймёт, простит, поможет, 
поддержит. Пусть не рвется нить преем-
ственности между нами. Ведь именно вы 
не только подарили нам жизнь, но научи-
ли ценить её, научили как ценность вос-
принимать свою семью, любовь, детей, 
дружбу. Научили любить свой родной 

край, работать на его благо и процветание. Здоровья вам, 
долгой достойной жизни, вечной молодости души, уваже-
ния и поддержки близких.

Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор ОАО «Варненский КХП»

Уважаемые работники
дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

С детского сада начинается жизнь 
человека, здесь он учится общению со 
сверстниками и взрослыми, приобретает 
первые навыки и умения, развивается. 
То, каким он вырастет, во многом за-
висит от ваших знаний, опыта, любви и 
терпения. 

Отдавая ребёнка в дошкольное учреж-
дение, родители должны быть уверены, 
что ему там уютно и комфортно. Поэтому 
очень важно, чтобы малышей встречали 
люди, любящие детей, умеющие найти с 
ними общий язык, заинтересовать, раз-
вить таланты и способности. Именно так 
работают воспитатели в детских садах 
Варненского района — с душой, отдавая 
детям тепло и заботу. 

Выражаем вам огромную признатель-
ность за профессиональное мастерство, душевную ще-
дрость и верность избранному делу. 

Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие идеи 
обязательно воплощаются в жизнь! Крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях! 

Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского

муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов

Варненского муниципального района

Уважаемые жители села Варны
и Варненского района!

Поздравляю с Днём пожилого человека! Эти слова скры-
вают в себе глубочайшее уважение. Ведь пожилой — зна-
чит мудрый, знающий жизнь и многое умеющий. Я хочу 
поздравить вас с этим днём и пожелать самого главного — 
здоровья, радости от любимых занятий, бодрости, чтобы 
душа ваша оставалась молодой и задорной. Знайте, что 
рядом всегда будут люди, которым вы небезразличны.

С уважением,
Оксана ВАСИЧКИНА,

директор МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения»

Праздник «Международный день пожилых 
людей» отмечается ежегодно 1 октября во 
всем мире. Напомним, что учрежден он был 14 
декабря 1990 года, инициатором его создания 
стала Генеральная Ассамблея ООН.

Мнения по поводу того, кого считать пожилым, расходят-
ся. Одни считают, что всех, достигших пенсионного возрас-
та, можно смело причислять к пожилым. Другие уверены, 
что этот статус можно присваивать только после 70 лет. 
Словом, все зависит от конкретного человека. Некоторые 
и в 30 лет уже, как старички, а другие и в 90 полны сил и 
молодого задора.

Самое главное, этот праздник — ещё один повод пода-
рить чуть больше внимания и любви, чем в обычные дни, 
нашему старшему поколению: бабушкам, дедушкам и пожи-
лым родителям, а также поговорить с ними по душам.

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой да-
лекой и даже невозможной. Нам кажется, что мы будем всег-
да молоды, но…Жизнь быстротечна, годы проходят быстро, 
и в какой-то момент мы начинаем понимать, что пополняем 
ряды бабушек и дедушек. Размышляя на эту тему, я начала 
задумываться о том, а что нужно сделать для того, чтобы 
моя будущая пенсия была достойной? А так же мне стало 
интересно, о чем нужно побеспокоиться, дабы выход на пен-
сию был без переживаний. 

По данным исследований, проводимых Всероссийским 
центром изучения общественного мнения, подавляющее 
большинство россиян не знают о том, что им необходимо 
в 2013 году сделать выбор между накопительной или рас-
пределительной частью пенсии. Мы провели свое неболь-
шое исследование, которое показало, что из 20 опрошенных 
только 7 оппонентов решили, как поступят со своей пенсией. 

Сейчас действует такое правило: работодатель обязан 
заплатить за каждого работника в пенсионный фонд России 
(ПФР) 22% от фонда оплаты труда этого сотрудника. Для 
граждан моложе 1967 года рождения тариф в ПФР распре-
деляется так: 10% отражается на лицевом счете, 6% — идёт 
на обязательный накопительный элемент, ещё 6% идёт в со-
лидарную часть и не отражается на пенсионном счёте. 

В соответствии с новой пенсионной реформой в РФ, с 
2014 года отчисления в накопительную часть пенсии снижа-
ются с 6% до 0%. Перераспределение накопительного та-
рифа будет добровольным — те, кто захочет оставить 6% в 
накопительной части, должны в течение 2013 года написать 
соответствующее заявление и перевести свои пенсионные 
накопления в негосударственный пенсионный фонд или 
частную управляющую компанию. И тогда с апреля следую-
щего года накопления уже будут по-новому инвестироваться. 

Большим преимуществом накопительной части пенсии 
является то, что она может быть передана по наследству, в 
отличие от страховой. При отсутствии наследников средства 
передаются в ПФР.

Люди, которые откажутся от накопительной части пенсии 
и не напишут заявление, также сохранят свои накопления, 
но по другой системе. У них страховая часть будет больше, 
она индексируется на уровень инфляции, плюс доходы ПФР 
— это залог стабильности.

Переходя ко втором вопросу, я подумала о том, что зря 
некоторые граждане ругают наши законы, поскольку нормы 
современного пенсионного законодательства рассчитаны 
на активное участие каждого гражданина в формировании 
собственной пенсии. И это правильно. Ведь важно не пас-
сивно ждать наступления пенсионного возраста, а активно 
готовиться к выходу на пенсию, грамотно выстраивать взаи-
моотношения с работодателями и Пенсионным фондом РФ 
не только в преддверии пенсии, но и на протяжении всей тру-
довой деятельности.

Для того, чтобы сделать процесс оформления пенсии не 
только быстрым, своевременным и наименее «трудозатрат-
ным», необходимо следовать ниже изложенным советам:

Полезно ежегодно знакомиться с тем, в каком объеме 
передаются работодателем в ПФР сведения для пополнения 
индивидуального лицевого счета, номер которого указан в 
страховом свидетельстве. В Пенсионном фонде РФ не от-
кажут в получении выписки из индивидуального лицевого 
счета, который отражает денежный эквивалент трудовой де-
ятельности человека.

При выполнении работы, дающей право на досрочное на-
значение пенсии, желательно удостовериться, что этот пери-
од оформлен в соответствии с предъявляемыми требовани-
ями. А также необходимо запастись справкой, уточняющей 
характер такой работы.

Если работа осуществлялась по договору гражданско-
правового характера, следует удостовериться, что этот до-
говор оформлен юридически правильно. 

Стоит помнить, что на размер будущей пенсии влияют 
многие факторы:

• стаж работы;
• размер официальной заработной платы;
• чёткое ведение кадровой документации;
• качество представленных работодателем сведений ин-

дивидуального (персонифицированного) учета;
• объём страховых взносов, отраженных на лицевом сче-

те будущего пенсионера.

С чего начать?
В первую очередь будущему пенсионеру необходимо про-

верить правильность оформления трудовой книжки, т. к. её 
состояние имеет важное значение для формирования све-
дений обо всей трудовой деятельности в базе данных ПФР. 
Стоит обратить внимание на следующее:

• соответствуют ли сведения о фамилии, имени, отчестве, 
годе рождения, внесенные в трудовую книжку, паспортным 
данным;

• правильно ли оформлен вкладыш в трудовую книжку;
• имеются ли ссылки на приказы, с указанием даты и но-

мера, в каждой записи о работе;
• внесены ли записи об увольнении, отражены ли все 

перемещения внутри предприятия, верно ли указаны долж-
ности, наименования профессий, особенно наименования 
«льготных» профессий (те профессии, где год идёт за два 
— примечание автора);

• удостоверены ли надлежащим образом имеющиеся ис-
правления в записях, даже самые незначительные.

В том случае, если какие-то записи составлены или удо-
стоверены неверно, имеются нечеткие печати, подписи, 
подчистки текста, вставки листов в трудовую книжку, потре-
буются уточняющие документы, подтверждающие записи, 
вызывающие сомнение. Будущему пенсионеру необходимо 
заблаговременно направить соответствующие запросы на 
такие предприятия.

Когда обращаться?
Общеустановленный срок выхода на пенсию для женщин 

в Российской Федерации — 55 лет, для мужчин — 60 лет при 
наличии страхового стажа (период трудовой деятельности, 
в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР) 
— 5 лет.

Граждане могут обращаться за пенсией в любое время 
после возникновения права на нее. Без ограничения каким-
либо сроком, путем подачи заявления установленной фор-
мы в территориальный орган Пенсионного фонда.

Заявление о назначении трудовой пенсии по старости мо-
жет быть подано и до наступления пенсионного возраста, но 
не ранее чем за месяц до возникновения права на пенсию.

Для отдельных категорий граждан трудовая пенсия по 
старости может назначаться досрочно. Пенсия назначает-
ся со дня обращения за ней, но не ранее дня приобретения 
права на пенсию, например, наступления соответствующего 
возраста. При этом днём обращения считается дата приема 
территориальным органом Пенсионного фонда РФ соответ-
ствующего заявления.

Согласно перечню документов (утвержденному Поста-
новлением Минтруда России и Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации от 27.02.2002 г. № 16/19 па) для назначения 

(Начало, окончание на 3-й стр.)
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ТЕМА НОМЕРА

Сельское
хозяйство

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Китай и руководство Челябинской области заложили первый камень на месте 
будущего транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». После 
его ввода ожидается увеличение поставок продукции из стран Азии до 10 млн 
тонн в год. К проекту присоединилась Республика Казахстан. Соответствую-
щее трехстороннее соглашение было подписано неделю назад. Оно гаранти-
рует беспрепятственную доставку грузов по территории Казахстана.
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Сердечно поздравляю с международным Днём пожило-

го человека всех родных и дорогих нашему сердцу людей 
— старшее поколение. Это волнительный и праздничный 
день не только для них, но и для тех, кого научили любить 
свой родной край, родных и близких. Здоровья, добра, 
силы духа, веры и долголетия, заботы близких вам людей! 
С праздником дорогие!

Людмила ЯРУШ,
начальник Управления 

социальной защиты населения

Аграрии в поиске новых методов обработки почвы
Особенности уборки зерновых культур
в неблагоприятных погодных условиях
и результаты действия биопрепаратов
на посевы обсуждали участники встречи
в хозяйстве «Биоресурс» Агаповского райо-
на Челябинской области. Это предприятие 
было выбрано не случайно, поскольку там 
даже в засуху получают не менее
25—30 центнеров зерна с гектара.

Открывая совещание, 
организованное министер-
ством сельского хозяйства 
Челябинской области, заме-
ститель министра Татьяна 
Гросуль призвала руково-
дителей хозяйств, агроно-
мов активнее обмениваться 
опытом, преодолевать сте-
реотипы в агронауке, учить-
ся и применять свои знания 
на практике.

В ходе обсуждения ру-
ководители южноуральских 
агропредприятий сошлись 
во мнении, что одним из 
главных факторов успешной 
уборки в условиях переув-
лажнения почвы является 
скорость уборочных работ. 
Когда на счету каждый сол-
нечный день, нужно по мак-
симуму использовать воз-
можность выехать на поле. 
В ООО «Биоресурс» в те-
кущем году для уборки зер-
новых используют, наряду с 
традиционными комбайна-
ми, машину со специальной 
скоростной жаткой очёсы-
вающего типа. Эта жатка не 
скашивает стебли растений, 
а отрывает от них колоски, 
которые потом обмолачива-
ются в механизме комбайна. 
Благодаря такой особен-
ности уборки молотильные 
механизмы не забиваются 
соломой, к тому же высво-
бождается значительная 
доля мощности двигателя 
комбайна, и в результате он 
может развивать скорость на 
поле до 9 километров в час.

После прохода такого 
комбайна вся остальная 
масса растений остаётся на 
корню на поле. Эти пожнив-
ные остатки можно с успе-
хом использовать зимой 
— для снегозадержания, а 
главное — для обогащения 

почвы питательными веще-
ствами в тёплое время года. 
Но для этого нужна специ-
альная технология. О такой 
технологии рассказал участ-
никам совещания директор 
ООО НПО «Биоцентр Дон», 
кандидат биологических 
наук Александр Харчен-
ко. Учёный уже приезжал 
в Челябинскую область в 
январе текущего года и рас-
сказывал южноуральским 
аграрным руководителям 
о методах повышения уро-
жайности сельскохозяй-
ственных культур. В этот раз 
он объяснял, как «оживить» 
землю и вернуть ей перво-
зданное плодородие.

Вся проблема исполь-
зуемой сегодня технологии 
обработки почвы и выра-
щивания сельхозкультур, 
по словам Александра Хар-
ченко, заключается в том, 
что она ведёт к уничтоже-
нию полезной микрофлоры 
в почве. Микроорганизмы, 
перерабатывающие органи-
ку — остатки растений, по-
гибают от избытка химиче-
ских веществ — гербицидов, 
фунгицидов, минеральных 
удобрений, — а их место за-
нимают патогенные организ-
мы. Причём распознать их 
очень трудно, поскольку вы-
зываемые ими болезни рас-
тений по симптомам похожи 
на другие, хорошо изучен-
ные. По мнению Александра 
Харченко, применять боль-
шое количество удобрений 
агрономов заставляет сни-
жение плодородия не толь-
ко из-за чрезмерной хими-
зации, но из-за нарушения 
естественной структуры по-
чвы. Это является следстви-
ем многолетних вспашек 
полей, в результате которых 

под слоем пашни образует-
ся так называемая плужная 
подошва — плотный слой 
земли, препятствующий 
впитыванию влаги в нижние 
слои почвы.

Выходом из такой не-
простой ситуации являет-
ся целый комплекс мер по 
оздоровлению пашни. Не-
обходимо вытеснить пато-
генные бактерии из почвы 
и заселить в неё полезные 
микроорганизмы, которые 
обеспечат биологическую 
активность в корневой си-
стеме культурных растений 
и их полноценное питание. 
Полезная микрофлора также 
запускает механизм само-
рыхления почвы. Это, наря-
ду с чизелеванием, поможет 
избавиться от плужной подо-
швы и будет способствовать 
резкому увеличению влаго-
ёмкости земли. В дальней-
шем поля с такой почвенной 
структурой уже не нужно 
будет пахать, поскольку био-
масса почвы сама обеспе-
чит необходимую рыхлость. 
Кроме этого, за счёт запуска 
естественных процессов оз-
доровления почвы повысит-
ся её плодородие, тоже за 
счёт деятельности микроор-
ганизмов. А это значит, сни-
зятся расходы на минераль-
ные удобрения.

Предлагаемая «Биоцен-
тром Дон» технология воз-
делывания почвы позволяет 
решить все современные 
проблемы пахотной техноло-
гии и на порядок увеличить 
урожайность при заметном 
снижении себестоимости 
производства зерновых и 
кормовых культур.

Практическое примене-
ние новая биотехнология 
возделывания почвы нашла 
в ООО «Биоресурс». Руко-
водитель хозяйства Алек-
сандр Рюмин говорит, что 
искать новые способы обра-
ботки почвы заставила сама 
жизнь, поскольку горючее, 
удобрения и средства хими-
ческой защиты растений в 
последнее время сильно по-
дорожали, и традиционные 
технологии уже не позво-

ляют выходить на необхо-
димый уровень рентабель-
ности. Начав работать по 
новой системе, с научным 
сопровождением ростовских 
специалистов, в ООО «Био-
ресурс» в прошлом году по-
лучили урожайность до 30 
центнеров зерна с гектара, 
при минимальных затратах 
на внедрение новых при-
ёмов обработки почвы.

О собственном опыте 
внедрения беспахотной 
технологии возделывания 
сельхозкультур рассказал 
участникам совещания ру-
ководитель СПК «Красная 
Башкирия» Абзелиловского 
района Республики Башкор-
тостан Раиль Фахрисламов. 
Поля «Красной Башкирии» 
граничат с полями хозяйств 
Агаповского района Челя-
бинской области, климати-
ческие и погодные условия 
одинаковые. По словам Ра-
иля Салаватовича, начав в 
2011 году с 400 гектаров по-
лей, засеянных по беспахот-
ной технологии (no-till), в те-
чение двух лет они перевели 
все свои посевные площади 
на новую систему обработки. 
Для этого пришлось переос-
настить все сеялки, приоб-
рести биопрепараты. Резуль-
тат — урожайность зерновых 
выросла на 50 процентов — 
до 25 центнеров с гектара, 
за счёт увеличения влагоём-
кости почвы резко снизилось 
влияние засухи. Перейти на 
no-till Фахрисламова тоже за-
ставила нерентабельность 
традиционной технологии. 
Побывав в Аргентине, Ка-
наде, США, Австралии, где 
фермеры активно применя-
ют беспахотную технологию, 
башкирский аграрий понял, 
что будущее за беспахотной 
обработкой. Безусловно, 
успех в этом деле зависит 
от тщательного выполнения 
всех агротехнических при-
ёмов, которые должны раз-
рабатываться для каждого 
конкретного поля. При этом 
на первый план выходит 
борьба с сорняками, а так-
же тщательный подбор со-
става микробных смесей, 
которые запускают в почве 
естественные биологические 
процессы.

В завершение совеща-
ния руководитель ООО НПО 
«Биоцентр Дон» Александр 
Харченко ещё раз подчер-
кнул преимущества техно-
логии no-till:

— Вы не представляете, 
сколько можно получить пи-
тательных веществ для рас-
тений за счёт биологической 
активности земли!

По словам учёного, мгно-
венного максимального эф-
фекта переход на no-till не 
принесёт, потому что нужно 
4—5 лет для оздоровления 
почвы. Но положительные 
результаты в виде роста уро-
жайности уже можно видеть 
в пределах одного сезона.
Пресс-центр Минсельхоза

Челябинской области

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В августе 2013 года общественная организация «Память 
сердца — дети погибших защитников Отечества» отметила 
свой 10-летний юбилей. Искренне желаю вам детям, погибших 
защитников Отечества Варненского района достойной жизни, 
вечной молодости души, здоровья, благополучия, неиссякае-
мой энергии.

Людмила ЯРУШ,
начальник Управления 

социальной защиты населения

НОВОСТИ

пенсии необходимо предоставить следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность, возраст, место 

жительства, принадлежность к гражданству;
• пенсионное страховое свидетельство;
• трудовая книжка;
• справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 

01.01.2002 г. (только для тех, кто не работал в 2000—2001 
гг., или работал, но в указанные годы ежемесячная зара-
ботная плата была ниже 2100 рублей);

• военный билет (для тех, кто проходил военную служ-
бу);

• свидетельство о заключении брака (для женщин);
• свидетельство о рождении ребенка (для женщин);
• документ об образовании;
• справка о периодах получения пособия по безработи-

це;
• документ об изменении фамилии, имени, отчества 

(свидетельство о браке (разводе), справки из ЗАГСа);
• документы на иждивенцев (дети до 18 лет, учащиеся до 

23 лет по очной форме обучения).
При обращении за пенсией заявитель обязан предоста-

вить все необходимые документы. Органы Пенсионного 
фонда могут оказать содействие в истребовании докумен-
тов, подтверждающих стаж и заработную плату будущих 
пенсионеров.

При необходимости предоставления документов лично-
го характера, а именно: свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рож-
дении ребенка - заявителю самостоятельно необходимо 
обратиться в органы ЗАГСа для получения указанных доку-
ментов как с территории РФ, так и с территории стран СНГ.

Соблюдая все эти нехитрые советы, вы обеспечиваете 
себе спокойный выход на пенсию.

Подготовила Ольга МУСТАФИНА

О своей пенсии
позаботьтесь заранее

(Окончание, начало на 2-й стр.)

Обломок метеорита
Самый большой обломок челябинского метеорита, 

упавший на дно озера Чебаркуль, может весить до 700 кг — 
предположения о массе ожидаемой находки сообщил член 
комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

24 сентября водолазы достали с 13-метровой глубины 
водоёма кусок метеорита размером с кулак. Определить 
место удалось при помощи карты, которую составили уче-
ные Уральского федерального университета.

«О том, что это именно метеорит, а не камень земной по-
роды, я смог определить по фотографии. На ней было вид-
но, что все составляющие находки — сульфиды. Также этот 
вывод можно было сделать по коре плавления, расплаву, 
конструкции обломка», — пояснил Виктор Гроховский.

Учёный также добавил, что надеется быть на объекте во 
время извлечения самого большого куска небесного тела. 
«О его массе можно гадать, но предположительно он весит 
от 100 до 700 кг. Интуитивно, по опыту, считаю, что его вес 
где-то в районе полутоны», — резюмировал он.



Советское село / № 37 / 28 сентября 2013 г.4

НОВОСТИ

Туризм станет частью 
школьной программы

Центр развития туризма Челябинской
области создал экскурсионный абонемент 
для школьников — теперь часть занятий
по краеведению у учеников 6—9 классов
будет проходить в виде
туристических поездок.

На каждую четверть предлагается три варианта учебных 
экскурсий с учетом метеорологических условий, финансо-
вых возможностей и интересов школьников. Цель програм-
мы – популяризация въездного и внутреннего туризма на 
Южном Урале.

Экскурсионные маршруты разработаны по всем туристи-
ческим направлениям Челябинской области. В горнозавод-
ской зоне ребята познакомятся с изготовлением златоустов-
ской гравюры, узнают о возникновении промышленности 
на Южном Урале, увидят уникальные природные объекты 
Миасса и Сатки. На севере региона запланировано посеще-
ние Сысерти, Кыштыма и Каслей, где ребята познакомятся 
с народными промыслами и поучаствуют в мастер-классах. 
Также дети увидят города-музеи — Троицк и Верхнеуральск. 
В Магнитогорске их проведут по цехам ММК.

Федерация пополнила
региональную казну

Доходы бюджета Челябинской области уве-
личились на 1,3 млрд рублей за счёт посту-
плений из федеральной казны — средства 
носят целевой характер и пойдут, в том 
числе, на поддержку предпринимателей
и ликвидацию последствий наводнения.

Парламентарии вновь скорректировали закон «Об об-
ластном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов». Поправки обусловлены необходимостью уточ-
нения параметров бюджета в связи с включением дополни-
тельных федеральных трансфертов.

«Все деньги целевые, и депутаты не могли повлиять 
на их распределение. Тем более, что их пока еще нет. Ре-
гиональные власти приняли решение из областного бюд-
жета выделить средства на ликвидацию последствий 
стихийных бедствий и уже начали приобретать для по-
страдавших жилье, выдавать им денежные компенсации, 
а деньги еще должны прийти. Но тем не менее, по зако-
ну мы сейчас вносим изменения в бюджет, надеясь, что 
деньги придут до конца года», — прокомментировал пред-
седатель комитета и спикер Заксобрания Владимир Мякуш.

Он также отметил, что парламентарии согласились с 
предложениями, озвученными министром финансов Челя-
бинской области и на сентябрьской сессии будут рекомен-
довать принять поправки в бюджет сразу в трех чтениях, 
чтобы деньги «начали работать».

Добавим, с соответствии с законопроектом доходы и 
расходы областной казны увеличиваются на 1 млрд 382 
млн 5,4 тыс. рублей за счет целевого трансферта 1 млрд 
352 млн 5,4 тыс. рублей из федерального бюджета и 30 млн 
рублей поступлений от ФГУП ПО «Маяк», направляемых на 
завершение строительства полигона твердых бытовых от-
ходов в Карабаше в рамках областной целевой программы 
природоохранных мероприятий оздоровления экологиче-
ской обстановки в Челябинской области на 2011-2015 годы.

Из выделенных средств 529 млн 760 тыс. рублей пой-
дут на оказание материальной помощи гражданам, по-
страдавшим в период наводнения на юге региона, 405 млн 
— государственая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 190 млн 788,1 тыс. рублей — обе-
спечение мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий падения метеорита, 173 млн 275,1 тыс. рублей — го-
сударственная поддержка сельхозтоваропроизводителей.

Около 32,5 млн рублей пойдёт на приобретение обору-
дования и повышение квалификации работников образова-
тельных учреждений в рамках федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011—2015 годы, почти 
14 млн — на строительство и реконструкцию систем газо-, 
тепло-, водоснабжения и канализации на территориях, 
подвергшихся воздействию радиации, чуть более 4,5 млн 
рублей — на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд РФ. Ещё 2,27 млн 
рублей направят на обеспечение деятельности депутатов 
Госдумы, членов Совета Федерации и их помощников.

Также проект закона предусматриваетс уточнение рас-
пределения расходов между главными распорядителями 
средств областного бюджета, кодами бюджетной классифи-
кации и муниципальными образованиями в связи с перерас-
пределением полномочий, уточнением объёмов финансиро-
вания и механизмов реализации отдельных мероприятий.

В итоге с учётом предлагаемых изменений уточнённые 
параметры областного бюджета составят по доходам — 95 
млрд 626 млн 841,77 тыс. рублей, по расходам — 112 млрд 
744 млн 43,86 тыс. рублей. Дефицит останется на уровне 
17 млрд 117 млн 202,09 тыс. рублей.

Агентство новостей «Доступ»

№ Дата Время ФИО лица,
осуществляющего приём Должность

1. 1 октября 14:00—16:00 ДАНИЛЕНКО
Юрий Викторович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

2. 2 октября 10:00—12:00 РАКАЕВ
Талгат Шарафович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

3. 3 октября 10:00—12:00 ЛЯЩЕНКО
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов Варненского муниципального 
района, секретарь Варненского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. 7 октября 10:00—12:00 МАКЛАКОВ
Сергей Владимирович

Глава Варненского муниципального района, член Варненского 
местного политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. 8 октября 10:00—12:00 МОИСЕЕВ
Юрий Константинович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

6. 9 октября 14:00—16:00 ПУРУСОВА
Наталья Михайловна Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

7. 15 октября 14:00—16:00 ТИШКОВ
Александр Глебович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

8. 16 октября 14:00—16:00 МЕЛЬНИК
Виктор Александрович Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

9. 21 октября 10:00—12:00 МАКЛАКОВ
Сергей Владимирович

Глава Варненского муниципального района, член Варненского 
местного политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10. 23 октября 10:00—12:00 ГУРИНЕНКО
Андрей Николаевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

11. 28 октября 10:00—12:00 КОНОВАЛОВ
Владимир Николаевич Депутат Законодательного собрания Челябинской области

12. 29 октября 14:00—16:00 МОИСЕЕВ
Константин Юрьевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

13. 30 октября 14:00—16:00 ЗАВАЛИЩИН
Виктор Васильевич Депутат Собрания депутатов Варненского муниципального района

Дата
Наименование

территории
(с., гор. и т. д.)

ФИО лица,
осуществляющего приём Должность

22 октября
10:00—12:00

Варненский район,
с. Красный Октябрь

КЕЛЬЗИН
Иван Егорович

Депутат Собрания депутатов 
Варненского муниципального района

Дата Тематика приёма ФИО лица, осуществляющего 
приём Должность

14 октября
14:00—16:00

Юридическая помощь,
в том числе составление заявлений, 
жалоб, юридические консультации

ДУБКОВА
Любовь Сергеевна

Начальник юридического отдела 
администрации Варненского 

муниципального района

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на октябрь

График выездных приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

График тематических приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О. В. ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского 

МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Михаил Юревич презентует
южноуральские инвестпроекты в Сочи

Губернатор Челябин-
ской области примет 
участие в работе XII 
международного ин-
вестиционного фору-
ма, который пройдёт 
в городе Сочи.

Форум в Сочи по праву 
считается главным инвести-
ционным мероприятием в 
России. Здесь в форме от-
крытой дискуссии предста-
вителей государства, пред-
принимательских сообществ 
и экспертов поднимаются 
самые острые проблемы 
развития экономики.

Программа очередного, 
двенадцатого по счету фо-
рума продлится четыре дня. 
В рамках мероприятия со-
стоятся круглые столы и па-
нельные дискуссии, в ходе 
которых будут рассматри-
ваться вопросы привлече-
ния инвестиций, грамотного 
использования потенциала 
территорий, а также поиска 
новых путей развития.

27 сентября губернатор 
Михаил Юревич принял 
участие в круглом столе на 
тему инвестиций в жилищ-
но-коммунальном хозяй-
стве. А 28 сентября глава 
региона презентует опыт 
Южного Урала по обеспече-
нию благоприятного инве-
стиционного климата.

«Темы, которые под-
нимаются на форуме, для 
Челябинской области очень 
актуальны. Наш регион об-
ладает значительным про-
изводственным, трудовым 
и научным потенциалом, 
разнообразной ресурсной 
базой, развитой инфра-
структурой и выгодным 
транспортно-географиче-

ским положением. Эти кон-
курентные преимущества 
мы хотим усилить за счет 
диверсификации экономики, 
реализации инвестпроек-
тов, внедрения новых тех-
нологий и производств», 
— подчеркивает губернатор.

Также в рамках фору-
ма гостям и участникам 
мероприятия презентуют 

спортивные объекты Олим-
пийского парка. «Сегодня 
Челябинск имеет репута-
цию спортивной столицы 
Урала. И мы хотим восполь-
зоваться возможностью 
оценить подготовку Сочи 
к Олимпийским играм на 
самом ее ответственном 
этапе», — отмечает Михаил 
Юревич.
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Православные верующие отметили
Рождество Пресвятой Богородицы

ФОТОРЕПОРТАЖ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Организация подворного
убоя скота

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Требования ГОСТа

По ГОСТу в состав 
«Докторской» колбасы 
должны быть 75% полу-
жирной свинины и 20% 
говядины, оставшиеся 
5% ― это яичный белок 
или яичный порошок, 
специи и минимальное 
количество нитрата на-
трия ― стабилизатора 
цвета.

В качественной «Док-
торской» белка должно 
быть 13 или 14 г на 100 
г продукта. Согласно ГО-
СТу, в состав колбасы 
«Докторская» может вхо-
дить от 2 до 5% крахмала, 
который можно выявить, 
капнув на неё немного 
йода. Если крахмал есть, 
колбаса посинеет.

В составе допускается 
пищевая добавка нитрит 
натрия ― это улучшитель 
цвета и консервант. Он 
препятствует развитию 
ботулизма в продуктах. 
Это не самая полезная 
добавка, но по ГОСТу на 
100 кг фарша идёт всего 
5 г нитрита натрия, это 
незначительное количе-
ство. В колбасу, приготов-
ленную по техническим 
условиям (ТУ), могут вхо-
дить белковые эмульсии 
и клетчатка.

Советские учёные, исследовав ингредиенты 
этого продукта, сделали выводы о том,
что «Докторская» колбаса располагает
всеми необходимыми полезными веществами 
для трудящегося человека.

Достижения химиков
Раньше колбаса была изысканным деликатесом, доступ-

ным только богатым людям, для её производства использо-
вали только наилучшие составляющие: свежее мясо, доро-
гой коньяк, специи.

Но в ХХ веке ситуация изменилась, впоследствии стре-
мительного развития химической промышленности. Понем-
ногу содержание изменялось и дополнялось всевозможны-
ми ненатуральными ингредиентами, в результате в колбасе 
ничего не осталось, кроме искусственного содержимого. На 
сегодняшний день все колбасы содержат усилитель вку-
са — глутамат натрия Е621, консерванты, ароматизаторы, 
красители.

Подмена понятий
Производители колбасных изделий утверждают, 

что глутамат натрия ― это соль глутаминовой кис-
лоты, которая есть во многих растениях, в мясе 
животных и птиц. Но различие меду глутаматом 
натрия и глутаминовой кислотой значительное. 
Чистых соединений глутамата натрия в приро-
де найти невозможно, это химическое соедине-

ние, главное предназначение 
которого ― раздражать рецеп-
торы языка. Поэтому все не-
вкусные и малосъедобные про-
дукты с добавлением глутамата 
натрия кажутся нам очень вкусны-
ми. Производители используют его, 
чтобы скрыть некачественное и подпорченное сырьё. К тому 
же употребление такой пищи приводит ко многим серьёзным 
заболеваниям.

Внешний вид
Батон качественной «Докторской» колбасы должен быть 

чистым и сухим, без жировых наплывов. Фарш на разрезе 
должен быть розовым или светло-розовым, равномерно пе-
ремешанным, без посторонних включений, серых пятен, ку-
сочков жира и крупных пустот. Яркий цвет говорит о чрезмер-
ном количестве красителей. Не покупайте такую колбасу.

Колбаса должна быть упругой, иметь однородную струк-
туру, не разваливаться при нарезке. Волокнистая 
структура указывает на то, что в колбасе присутству-

ет достаточное количество мяса. Идеально одно-
родная масса обусловлена присутствием излиш-

него количества крахмала и добавок.
Благодаря наличию в колбасе антиокси-

дантов, таких как аскорбиновая кислота, на-
резка может не заветриваться в течение не-
скольких часов.

Покупая колбасу, обратите внимание
на этикетку, ищите знак ГОСТа, избе-
гайте ТУ. ГОСТ запрещает добавлять
в колбасу растительные ингредиенты,
но допускает применение глутамата
натрия и карригинана.

Срок годности колбасы «Докторская» 
зависит от оболочки и упаковки.
Колбаса может храниться при темпе-
ратуре от +4 до +8 С° в искусственной 
оболочке до 45 суток, в натуральной ― 
4―5 дней.

Сколько мяса
     в колбасе?

Недобросовестные 
производители в кол-
басный цех отправляют 
всё то, что невозможно 
продать: хрящи, хвосты, 
кости и другие отходы. 
Но некоторые произво-
дители даже эти отходы 
в целях экономии заме-
няют соей, растительным 
белком и крахмалом.

А для увеличения веса 
фарш сдабривают кар-
рагинаном. Он сберегает 
влагу, что даёт возмож-
ность колбасным издели-
ям сохранять форму.

Чаще всего недобро-
совестные производите-
ли используют дешёвые 
сорта мяса — птицы 
или субпродукты. Очень 
часто в составе можно 
встретить пищевые до-
бавки, не заявленные на 
этикетке.

«Докторская»
на завтрак

Рекомендации по организации подворного убоя ско-
та, убоя скота на боенских предприятиях, убойных 
пунктах, убойных площадках, а также передвижных 
убойных пунктах и возможности выпуска в обращение 
непереработанной пищевой продукции животного про-
исхождения, после вступления в силу Технического ре-
гламента Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 «О 
безопасности пищевой продукции», в соответствии с 
ветеринарными требованиями на переходный период.

Гражданин (собственник животного), которому необхо-
димо произвести подворный убой, заранее обращается с 
заявлением (письменно, по телефону, факсу или интер-
нету) на ветеринарный участок населённого пункта или в 
учреждение ветеринарии. Ветеринарный врач проверяет 
выполнение ветеринарно-санитарных и противоэпизооти-
ческих мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию болезней, общих для человека и животных, за-
болеваний животных заразными и незаразными болезнями 
в процессе своей деятельности данного хозяйства.

Начальники учреждений ветеринарии ежемесячно пред-
ставляют данные запланированного подворного убоя на-
чальнику управления ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области для согласования.

Владелец животного перед убоем обязан представить 
ветеринарному врачу или ветеринарному фельдшеру жи-
вотное для предубойного осмотра и получить разрешение 
для проведения убоя животного на мясо. Разрешение дей-
ствительно не более двух суток со дня его выдачи. В случае 
просроченного разрешения убой животного запрещается.

Мясо и другие продукты убоя животных всех категорий 
хозяйств подлежат обязательной послеубойной ветеринар-
но-санитарной экспертизе, которую проводит ветеринарный 
врач. Клеймение мяса и мясопродуктов после подворного 
убоя и ветеринарного осмотра клеймят клеймом «Пред-
варительный осмотр», в ветеринарном сопроводительном 
документе отмечается, что данная продукция требует про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы в полном 
объёме. Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится в 
подведомственных Министерству сельского хозяйства Че-
лябинской области учреждениях ветеринарии (ветучастках), 
рынках, то есть где есть условия для проведения полной 
ветеринарно-санитарной экспертизы и оборудована ветери-
нарная лаборатория в соответствии с требованиями.

В случае непредвиденных жизненных ситуаций, когда 
гражданину (собственнику животного), необходимо срочно 
произвести убой животных для реализации, решение при-
нимается в индивидуальном порядке.

Ветслужба Варненского района

21 сентября русская православная церковь 
отметила двунадесятый праздник
Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Божественная Литургия, прошедшая в варненском храме, 
была очень торжественной. По случаю праздника собралось 
много верующих. Возглавили Божественную Литургию в хра-
ме в честь Рождества Богородицы благочинный Троицкого 
округа священник Иоанн Сухов и настоятель храма священ-
ник Стефан Андрейко. 

После Литургии под праздничный колокольный звон во-
круг храма прошёл крестный ход.

Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
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Знакомьтесь,
ваши участковые!

Каждый житель, проживающий в районе, должен знать 
своего участкового в лицо. Это необходимо и в случае воз-
никновения экстренных случаев (нападение, кража и т. д.). 
Так как обслуживаемые территории наших участковых рас-
ширились, то знать, кто на какой территории отвечает за 
порядок, стало наиболее актуальным. 

Сегодня мы публикуем снимки участковых, их контакт-
ные телефоны, обслуживаемые участки и адреса участко-
вых пунктов полиции. 

ВЫПРИЦКИХ Виталий Валерьевич,
участковый уполномоченный поли-
ции, старший лейтенант

Административный участок № 4
с. Толсты, с. Солнце.

Участковый пункт: с. Толсты,
ул. Уральская д. 1.

Дни и часы приёма: понедельник, 
четверг с 18:00 до 20:00, воскресенье 
с 09:00 до 12:00.

ВЕРХОВЦЕВ Артём Владимирович,
участковый уполномоченный поли-
ции, майор

Административный участок № 5
с. Новый Урал, Дружное, Правда,
Саламат, Большевик, Красная Заря.

Участковый пункт: с. Новый Урал, 
ул. Шоссейная, д. 7, п. 2,
телефон 2-83-65.

Дни и часы приёма: понедельник 
с 09:00 до 12:00, среда с 18:00

до 20:00, суббота с 09:00 до 12:00.

ЧЕРНЕЦКИЙ Александр
Владимирович,
участковый уполномоченный поли-
ции, лейтенант

Административный участок № 6 
с. Бородиновка.

Участковый пункт: с. Бородиновка, 
ул. Бр. Соловых, д. 59, п. 3,
телефон 4-85-81.

Дни и часы приёма: вторник, чет-
верг с 18:00 до 20:00, суббота с 09:00 
до 12:00.

МАСЛИХОВ Виталий Николаевич,
участковый уполномоченный поли-
ции, старший лейтенант

Административный участок № 7 
с. Лейпциг, ст. Саламат.

Участковый пункт: с. Лейпциг,
ул. Советская, д. 46.

Дни и часы приёма: понедельник, 
среда с 18:00 до 20:00, суббота
с 09:00 до 12:00.

ГАВРАСЕВ Сергей Викторович,
старший участковый уполномочен-
ный полиции, капитан

Административный участок № 8 
с. Алексеевка, с. Казановка, Заречье.

Участковый пункт: с. Алексеевка, 
ул. Школьная, д. 25, тел. 4-61-32.

Дни и часы приёма: понедельник 
с 09:00 до 12:00, среда с 18:00
до 20:00, суббота с 09:00 до 12:00.

КЕЧКО Михаил Сергеевич,
участковый уполномоченный полиции 
старший лейтенант полиции

Административный участок № 9 
с. Покровка, Алтырка.

Участковый пункт: с. Покровка, 
ул. Советская, д. 89, пом. 3,
телефон 2-41-95.

Дни и часы приёма: вторник, чет-
верг с 18:00 до 20:00, воскресенье
с 09:00 до 12:00.

Любой житель по указанным контактным телефонам 
имеет право обратиться с устным или письменным заяв-
лением о совершенном правонарушении или преступлении 
напрямую к участковому уполномоченному полиции, кото-
рый обслуживает административный участок по месту жи-
тельства заявителя. 

Также можно позвонить по «телефону доверия» ОМВД: 
секретариат 2-12-70, штаб 2-28-71, ГИБДД 2-17-91.

Кто имеет право на отсрочку от призыва?
К Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации часто обращаются 
молодые люди и члены их семей с просьбой 
разъяснить право на отсрочку от призыва
в армию.

Отсрочка от призыва — это время, в течение которого 
отдельные категории военнообязанных лиц в связи с се-
мейными обстоятельствами, обучением, исполнением госу-
дарственных обязанностей, временной непригодностью по 
состоянию здоровья к призыву и по другим обстоятельствам 
не могут быть призваны на военную службу.

Основным нормативным актом, наиболее подробно ре-
гламентирующим права и обязанности граждан призывного 
возраста, является Федеральный закон РФ «О воинской обя-
занности и военной службе». 

Согласно закону отсрочка предоставляется:  
— признанным временно негодными к военной службе по 

состоянию здоровья на срок до одного года;
— занятым постоянным уходом за отцом, матерью, же-

ной, родными братом или сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по 
закону содержать их, а также при условии, что они не нахо-
дятся на полном государственном обеспечении;

— являющимся опекуном, попечителем несовершеннолет-
него родного брата или несовершеннолетней родной сестры 
при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать их;

— имеющим ребёнка, воспитываемого без матери;
— имеющим двух и более детей;
— имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до трёх лет;
— имеющим ребёнка и жену, срок беременности которой 

составляет не менее 26 недель.
Также отсрочка от призыва при определенных условиях 

предоставляется в связи со службой, к примеру, в органах вну-
тренних дел и других органах, а также избранным депутатами 
соответствующих органов государственной власти (на срок 
полномочий) или зарегистрированным в качестве кандидатов 
на замещаемые посредством прямых выборов должности. 

Имеют право на отсрочку от призыва и те, кто проходит 
обучение по очной форме в образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующую государственную аккредитацию 
(на время обучения):

— школьники, получающие среднее (полное) общее об-
разование (до достижения возраста 20 лет);

— студенты колледжа (техникума), которые закончили девять 
классов, а не одиннадцать (до достижения возраста 20 лет);

— студенты колледжа (техникума), которые закончили 11 
классов и достигают призывного возраста в последний год 
обучения;

— студенты ВУЗов (если они не воспользовались ранее 
своим правом на отсрочку (кроме школы) при достижении 
18 лет) по программам: бакалавриата (если они не имеют 
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом маги-
стра), подготовки специалиста (если они не имеют диплом 
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра), ма-
гистратуры (если они не имеют диплом специалиста или 
диплом магистра и поступили в указанные образователь-
ные учреждения в год получения квалификации (степени) 
«бакалавр»), аспиранты, которые получают послевузовское 
профессиональное образование в образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования, а также в 
образовательных учреждениях дополнительного професси-
онального образования и соответствующих научных органи-
зациях, лица, которым право на отсрочку от призыва дано на 
основании указов Президента РФ.

Более подробно отдельные положения федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной службе» регули-
руют право на отсрочку от призыва как в период обучения, 
так и в случаях академического отпуска, перевода в другое 
учебное заведение, восстановления при обучении, а также 
возможность получение отсрочки от призыва в других случа-
ях. Рекомендую вам внимательно ознакомиться с указанным 
нормативным актом. 

Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам человека

в Российской Федерации

ЛЁЖА НА ДИВАНЕ

Ответы на сканворд
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 октября нашей маме, свекрови, бабушке, прабабушке 
Нине Петровне МЫЛЬНИКОВОЙ исполняется 80 лет!

От всей души поздравляем с этим прекрасным юбилеем!
От души желаем здоровья, счастья и цветов,

И жить все сто, не унывая!
Живи, родная, много лет,

Пусть не убудут твои силы.
За все, что сделала для нас,

Огромное тебе спасибо!

Сыновья, снохи, внуки, правнуки

26 сентября у нашей любимой и дорогой мамы, бабушки,
прабабушки Веры Абрамовны КОЛЕСОВОЙ

день рождения!
От всей души поздравляем с этим замечательным днём!

Седина выдает не года:
Это — «снег», снизошедший, как благо,

Это — опыт, забота, дела,
Это — мудрость, награда, отвага!

Дорогая, прими наш поклон:
Мама, бабушка, добрая теща –
Ты со всеми живешь в унисон

И лелеешь, как светлая роща!

В День рождения прими наш привет
С пожеланием добра и удачи:

Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка печали все прячет!

Дочери Нина, Люба, Галя, зятья,
внуки, правнуки

Администрация и совет ветера-
нов ОАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов» поздравляют вете-
рана труда Екатерину Михайловну 
ЗАВАЛИЩИНУ с 65-летием! Здоро-
вья Вам, неиссякаемой бодрости, 
радости от общения с близкими!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

От 13.09.2013 г. № 9
Об утверждении проекта
«Схема теплоснабжения
Краснооктябрьского сельского поселения»

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
Краснооктябрьского сельского поселения, на основании прото-
кола публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения 
Краснооктябрьского сельского поселения» и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

Совет депутатов Краснооктябрьского  сельского поселения
РЕШАЕТ:

1. Утвердить проект «Схема теплоснабжения Красноок-
тябрьского

сельского поселения».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское 

Село» и на официальном сайте администрации Красноок-
тябрьского сельского поселения.

Н. Н. КОЛЕВАТЫХ,
председатель совета депутатов

Краснооктябрьского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

От 13.09.2013г № 10
«Об утверждении положения об организации 
газоснабжения населения
Краснооктябрьского сельского поселения»

  
Во исполнении Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ « О газоснабжении в Российской 
Федерации»

Совет депутатов Краснооктябрьского  сельского поселения
РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение об организации газоснабжения насе-
ления Краснооктябрьского сельского поселения (Приложение №1).

2. Рекомендовать руководителю газораспределительной 
организации ООО «НОВАТЭК-Челябинск» руководствоваться 
Положением об организации газоснабжения населения в Крас-
нооктябрьском сельском поселении. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Советское 
Село» и на официальном сайте администрации Красноок-
тябрьского сельского поселения.

А. М. МАЙОРОВ,
глава Краснооктябрьского 

сельского поселения

ОГИБДД ОМВД России по Варненскому району 
с 19 по 22 сентября в нашем районе проведена 
оперативно-профилактическая операция
«Нетрезвый водитель». Основной целью
стала профилактика нарушений ПДД,
предупреждение и снижение числа дорожно-
транспортных происшествий
с участием водителей, находящихся
в нетрезвом состоянии. 

В рейдовом мероприятии приняли участие шесть со-
трудников ГИБДД и четыре сотрудника других подразделе-
ний полиции.

В результате сотрудниками полиции на территории райо-
на выявлено 53 нарушения ПДД, в том числе пять случаев 
управления автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения, ещё один водитель отказался от медосвидетель-
ствования. Один водитель привлечён к административной 
ответственности за управление транспортным средством, 
лишенным права управления.

Практика показывает, что ни выступления в средствах 
массовой информации, ни трагическая статистика и съём-
ки с мест дорожно-транспортных происшествий, ни даже 
огромные штрафы и лишение права управления, ни админи-
стративные аресты, которые в качестве штрафных санкций 
за данный вид нарушения в настоящий момент применяют-
ся, не избавляют пьяных водителей от желания прокатиться 
за рулём. 

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о том, что 
алкоголь оказывает вредное влияние на организм в любых, 
в том числе и в малых дозах: притупляется внимание, на-
рушается координация движений, появляется чувство бес-
печности и стремления к лихачеству. Водители, находящи-
еся за рулём в состоянии опьянения, допускают ряд грубых 
нарушений, несовместимых с жизнью, а именно превышают 

Итоги операции «Нетрезвый водитель»
НОВОСТИ ПОЛИЦИИ 

допустимую скорость движения, совершают рискованные 
обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями до-
рожных знаков и сигналов светофоров. 

Водитель, чтобы не принести беду себе и окружающим, 
навсегда откажись от употребления алкоголя за рулём, сде-
лай это законом своей жизни!

А. В. ВЕНЕВЦЕВ,
и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России

по Варненскому району,
капитан полиции

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

Приняты меры по устранению нарушений
законодательства о профилактике терроризма

Прокуратурой района проведена проверка антитеррори-
стической защищенности дошкольных образовательных уч-
реждений района.

В ходе проверки установлено ненадлежащее состояние 
антитеррористической защищенности детского сада № 11 
«Сказка» с. Варна, а именно на его территории имеется 
частичное деревянное ограждение и ограждение из метал-
лической сетки. Деревянное ограждение деформировано — 
покосилось и повалилось на землю, местами выломаны до-
ски, в связи с чем имеется свободный доступ на территорию 
детского сада посторонних лиц. Сетчатое ограждение также 
не служило препятствием для проникновения на территорию 
образовательного учреждения. 

Данное бездействие нарушает права воспитанников на 
безопасное пребывание в учреждении и создает реальную 
угрозу их безопасности.

По результатам проверки прокуратурой предъявлено 
исковое заявление с требованиями признать бездействие 

детского сада № 11 «Сказка» с. Варна и  Отдела обра-
зования администрации Варненского муниципального 
района незаконным и возложить на муниципальное об-
разовательное учреждение и Отдел образования адми-
нистрации Варненского муниципального района обязан-
ность выполнить мероприятия по антитеррористической 
защищенности, а именно, оборудовать качественным 
ограждением на отсутствующих участках здание образо-
вательного учреждения.

В судебном заседании представители образовательного 
учреждения и Отдела образования исковые требования про-
курора признали, Варненским районным судом исковое за-
явление прокурора удовлетворено в полном объёме.

Руслан ХАМЗИН,
старший помощник прокурора

Варненского района,
юрист 2 класса

Сроки погашения судимости увеличены
3 августа 2013 года вступил в силу Федеральный закон 

Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 218-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 86 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». 

Статья 86 Уголовного кодекса РФ устанавливает, что лицо, 
осужденное за совершение преступления, считается суди-
мым со дня вступления обвинительного приговора суда в за-
конную силу до момента погашения или снятия судимости.

Указанным законом внесены изменения в Уголовный ко-
декс Российской Федерации, а именно увеличены сроки по-
гашения судимости за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений.

В соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации преступлениями небольшой тяжести призна-
ются умышленные и неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное Уголов-
ным кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышлен-
ные деяния, за совершение которых максимальное наказа-
ние, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает 
пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совер-
шение которых максимальное наказание, предусмотренное 
Уголовным кодексом, превышает три года лишения свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные дея-
ния, за совершение которых максимальное наказание, пред-
усмотренное Уголовным кодексом, не превышает десяти лет 
лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышлен-
ные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше десяти лет или более строгое наказание.

Так, после вступления Федерального закона в силу, суди-
мость в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, считается погашенной по 
истечении 8 лет после отбытия наказания (раньше — 6 лет); 
судимость в отношении лиц, осужденных за совершение 
особо тяжких преступлений, считается погашенной по ис-
течении 10 лет после отбытия наказания (раньше — 8 лет).

Таким образом, законодатель ужесточил данную норму, 
увеличил срок, в течение которого осужденный должен до-
казать свое исправление и искреннее раскаяние. 

Ирина ИВАНИЩЕВА,
помощник прокурора Варненского района,

юрист 3 класса


