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Рецепты здоровья
с гречкой

Регион-лидер
Минэкономразвития Челябинской 
области подвёл итоги работы 
за 2012 году. Южный Урал сохра-
няет за собой позиции региона-
лидера по ряду важнейших пока-
зателей.

В 2012 году область среди всех регио-
нов РФ заняла 2 место по условиям веде-
ния предпринимательской деятельности 
(рейтинг Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России»); 3 место по 
производству мяса птицы (по итогам 11-ти 
месяцев); 5-е по конкурентоспособности 
регионов (рейтинг Евразийского института 
конкурентоспособности); 6-е по объему про-
дукции в обрабатывающих производствах; 
7-е по объёму иностранных инвестиций (ян-
варь—сентябрь 2012 года); 10-е по вводу жи-
лья; 12-е по обороту розничной торговли; 13 
место по объёму платных услуг населению.

В Челябинской области выпускается каж-
дая 4-я тонна проката, каждый 5-й кг мака-
ронных изделий, 43% российских огнеупо-
ров, 27% кокса и чугуна, 25% стали, 11,5% 
стальных труб от всероссийского выпуска.

НОВОСТИ

(Окончание на 2-й стр.)

17 января на базе ООО «Варнаагромаш» состоял-
ся областной семинар-совещание, посвященное 
вопросам стратегии получения высоких урожаев 
в условиях засухи. В его работе приняли участие 
начальники Управлений сельского хозяйства
и продовольствия, руководители
сельхозпредприятий. 

Как повысить 
урожайность?
Из южноуральской пашни будут изгонять вредные микроорганизмы
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

С приветственным словом 
к участникам семинара обра-
тилась заместитель министра 
сельского хозяйства Челябин-
ской области Татьяна Григо-
рьевна Гросуль. Она коротко 
осветила вопросы изменения 

субсидирования отраслей сель-
хозпроизводства на 2013 год в 
связи с вступлением России в 
ВТО. 

— Политика правительства 
в отношении сельского хозяй-
ства такова: урожаи надо полу-

чать независимо от того, уро-
жайный год или засушливый. 
Необходимо внедрять новые 
агротехнологии, позволяющие 
получать высокие результаты. 
Такой опыт имеется, и этому 
мы посвятили наш сегодняш-
ний семинар.

По вопросу агротехноло-
гии повышения плодородия 
почвы, борьбы с бактериаль-
ными болезнями зерновых 
культур, стратегии получения 
высокорентабельных урожаев 
в условиях засухи выступил ге-
неральный директор ООО НПО 
«Биоцентр Дон», кандидат био-
логических наук Александр Ген-
рихович Харченко. 

Чтобы повысить урожай-
ность зерновых культур и 
уменьшить зависимость от 
засухи, южноуральским агра-
риям предлагают ни много ни 
мало — «излечить» пашню, то 
есть изгнать из неё патогенные 
микроорганизмы и заселить по-
лезными.

Снижение урожайности пше-
ницы и других сельскохозяй-
ственных культур отмечается 
в южных регионах страны и в 
некоторых областях средней 
полосы России. Проблема «бес-
причинного» падения урожайно-
сти зерновых в последнее вре-
мя, как отмечает заместитель 

Телеграмма из Москвы
Губернатор Челябинской обла-
сти принял предложение мини-
стра регионального развития 
Российской Федерации войти 
в состав коллегии минрегиона.

Отметим, соответствующее предложение 
было направлено в адрес губернатора Ми-
хаила Юревича в виде правительственной 
телеграммы.

В сообщении, в частности, говорится: 
«Уверен, ваш опыт, гражданская позиция, 
профессионализм и высокая компетент-
ность в вопросах, которые относятся к сфере 
деятельности министерства регионального 
развития Российской Федерации, будут спо-
собствовать выработке эффективных управ-
ленческих решений, направленных на даль-
нейшее социально-экономическое развитие 
России, совершенствование правового поля, 
укрепление мира и согласия в обществе».

«Эффективный 
контракт»

Зарплата руководителей образовательных 
учреждений вскоре будет зависеть от каче-
ства выполняемой ими работы. 

Такое нововведение хочет ввести мини-
стерство образования и науки области. При-
вычный трудовой контракт заменит новая 
форма, показатели которой будут оценивать-
ся в баллах. Набранная сумма станет основа-
нием для начисления стимулирующей части 
зарплаты. Работа будет оцениваться по трём 
направлениям: деятельность учреждения, ис-
полнительская дисциплина, работа с кадра-
ми. Кроме того, обязанностью директора ста-
нет обеспечение заданного уровня зарплаты 
учителей. Форма «эффективного контракта» 
со временем станет нормой для работников 
всех учреждений бюджетной сферы.
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Сельское
хозяйство

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:

«Охват дошкольным образованием в регионе составляет более 80 про-
центов. Это самый лучший показатель в Уральском федеральном округе. 
Мы намерены удержать эту высокую планку». 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОСТИ Как повысить урожайность?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

министра сельского хозяйства региона Татьяна Гросуль, 
заявила о себе и на Южном Урале. Преодолеть её за счёт 
удобрений и стандартных препаратов против болезней рас-
тений и вредителей не удаётся.

Настоящая причина плохого развития растений заключа-
ется в относительно новой бактериальной инфекции, кото-
рая медленно, но верно расползается по российским полям, 
утверждает биолог из Ставропольского края Александр Хар-
ченко. Несколько лет он вместе с учёными различных рос-
сийских и украинских институтов исследовал поражённые 
болезнями сельскохозяйственные культуры в южных обла-
стях России и на востоке Украины.

Почему у аграриев не пользуется популярностью нулевая 
обработка почвы (No-Till), которая, по идее, должна способ-
ствовать росту урожайности? Александр Харченко считает, 
что эту в целом прогрессивную технологию дискредитирует 
угроза, нависшая над сельским хозяйством многих стран, — 
особая бактерия, паразитирующая в растениях и подавляю-
щая их рост. «Народного» названия этой инфекции пока нет, 
по-научному она называется Pseudomonas syringae. Рас-
пространяется она не только за счёт переноса ветром, но и 
с семенами. При нулевой обработке заражённой почвы эта 
инфекция накапливается в земле и угнетает рост растений. 
Выявить болезнь тоже проблематично. «Симптоматика бак-
териозов зерновых вообще сходна с симптомами нехватки 
питательных элементов: фосфора — на стадии кущения, 
проявляется в виде усыхания кончиков листа растения, 
азота, магния и некоторых микроэлементов — в виде про-
явления желтизны на растениях, связанной с разрушением 
хлорофилла под действием токсинов фитопатогенных бак-
терий на более поздних стадиях развития растения. Всё это 
стараются объяснить неравномерным внесением минераль-
ных удобрений. Это дезориентирует агрономов-технологов 
в принятии решений. Внесение минеральных удобрений 

не даёт ожидаемого результата», — утверждает Александр 
Харченко. Другими словами, у большинства агрономов в 
России ещё нет методики распознавания этого бактериоза.

Конечно, просто заявить о проблеме недостаточно. Для 
борьбы с бактериозами и другими болезнями растений 
ставропольский учёный предлагает комплекс мер, предус-
матривающий инновационный подход к обработке пожнив-
ных остатков, почвы и растений, некорневой подкормке и 
обработке семенного материала. Это позволит экономить 
средства и получать более высокий и качественный урожай 
с гарантией защиты от патогенных бактерий, что отсутствует 
в привычных схемах защиты растений.

Особый интерес у участников семинара вызвали резуль-
таты работы с биопрепаратами, разработанными учеными 
ростовского биоцентра. В качестве эксперимента на своем 
поле их использовал руководитель крестьянского хозяйства 
Агаповского района Александр Рюмин. Биопрепараты позво-
лили ему в засушливый 2012 год на опытном участке полу-
чить урожай зерновых по 31 ц/га. 

А. Г. Харченко заострил внимание руководителей хо-
зяйств, что для увеличения урожайности необходимо объ-
единить три понятия: почва, растение и техника — и рас-
сматривать их в комплексе. Посев зерновых культур он 
порекомендовал производить сеялкой с анкерным сошни-
ком, а также проводить обработку семян и пожнивных остат-
ков биопрепаратами, заставляющими всю микрофлору ра-
ботать на повышение плодородия почвы и, как следствие, 
на получение урожая.

Доступно раскрыл секрет бесплодности нашей почвы. 
За многолетнее использование и обработку земли тяжело-
весными тракторами под верхним рыхлым слоем создаётся 
очень плотный земляной ком. Он не позволяет осадкам про-
никнуть глубоко внутрь, чтобы напитать влагой корни. В то 
же время корни не могут пробиться сквозь этот каменный 
слой, чтобы в засушливый год напитаться влагой из-под зем-
ли. В результате гибнут посевы, фермеры терпят убытки. 
Ученые предлагают разрыхлить этот слой для нормального 
воздушного и водного режима почвы.

Информация вызвала большой интерес у руководителей 
крестьянских хозяйств и предприятий. Выступление ученого 
было более чем убедительным, поэтому большинство агра-
риев согласились с тем, что подход к работе с почвой надо 
менять. Подробную информацию можно найти и на сайте 
биоцентра «Дон» — www.stimix.ru.

В заключение участники семинара прошли по цехам пред-
приятия, выпускающего сельхозтехнику ООО «Варнаагро-
маш». Его директор Владимир Коновалов познакомил гостей 
с технологией изготовления почвообрабатывающей техники 
для различных способов обработки почвы.

Первый в этом году областной семинар аграриев, про-
шедший в Варненском районе, был очень плодотворным и 
в преддверии весенне-полевого сезона дал сельхозпроизво-
дителям информацию для размышления. 

Александр 
ХАРЧЕНКО:
«Настоящая причи-
на плохого развития 
растений — в от-
носительно новой 
бактериальной 
инфекции, которая 
медленно, но верно 
расползается по рос-
сийским полям»

Ранжированные
муниципалитеты

Минфином Челябинской области 
утверждён перечень южноуральских 
муниципалитетов в зависимости 
от уровня их дотационности.

Необходимость утверждения такого перечня регламен-
тирована Бюджетным кодексом РФ с конца прошлого года. 
На его основе определяется режим финансовых взаимоот-
ношений, которые выстраиваются между областью и муни-
ципальными образованиями, учитывая то, к какой группе 
дотационности принадлежат последние.

Города и районы, включая входящие в них поселения, 
делятся на четыре группы в зависимости от доли област-
ных средств в доходах своих бюджетов. Первая группа — 
когда доля межбюджетных трансфертов в доходах состав-
ляет менее 10%, вторая — от 10 до 30%, третья — от 30 до 
70% (Аятское, Бородиновское, Варненское, Катенинское, 
Краснооктябрьское, Кулевчинское, Николаевское, Ново-
уральское, покровское и Толстинское сельские поселения), 
четвертая — высокодотационные территории со значением 
данного показателя свыше 70% (Варненский муниципаль-
ный район, Алексеевское, Казановское, Лейпцигское сель-
ские поселения).

На сегодняшний день все муниципальные образования об-
ласти дотационны в той или иной степени. Большинство из 
них входит в третью (172) и четвертую (118) группы, то есть 
зависят от областных средств более чем на 30%. Ко второй 
группе отнесен 21 муниципалитет, к первой — 2 (по 1 поселе-
нию в Сосновском и Агаповском районах).

В зависимости от уровня дотационности муниципальные 
образования при управлении своими бюджетами должны 
соблюдать ряд условий. Для территорий, относящихся ко 
второй группе, обязательным является соблюдение норма-
тивов расходов на оплату труда муниципальных служащих, 
которые установлены правительством области. Муниципа-
литетам третьей категории одновременно с этим запреще-
но принимать на себя дополнительные обязательства, не 
отнесенные к их полномочиям.

Наибольшее число ограничений существует для высо-
кодотационных бюджетов. Наряду с вышеперечисленными 
запретами органы власти таких территорий обязаны еже-
годно принимать меры по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств и увеличению собствен-
ных доходов; представлять в правительство области свои 
бюджеты для экспертизы на предмет соответствия бюд-
жетному законодательству, соблюдения уровня дефицита 
и муниципального долга. Кроме того, бюджеты этих муни-
ципалитетов не реже одного раза в год должны проходить 
внешнюю проверку контрольными органами.

Проектная деятельность в детском саду
Проектная деятельность — это средство активизации по-

знавательного и творческого развития ребёнка и одновре-
менно формирование его личностных качеств. Знания, при-
обретаемые детьми в ходе реализации проекта, становятся 
достоянием их личного опыта. Экспериментируя, ребёнок 
ищет ответ на вопрос и тем самым развивает творческие 
способности. Используя проект, как форму совместной раз-
вивающей деятельности детей и взрослых, педагоги инте-
ресно, творчески, продуктивно организуют воспитательно-
образовательную деятельность. 

Одним из эффективных средств решения данных задач 
педагогический коллектив нашего дошкольного учреждения 
«Сказка» считает метод педагогического проектирования. 
Это одна из форм организации воспитательно-образователь-
ной работы, влияющая на формирование компетентности 
педагогов, выработку исследовательских умений, развитие 
креативности, поиска инновационных средств, что повышает 
качество воспитательно-образовательного процесса. 

Особенность проектной деятельности в дошкольной 
системе образования заключается в том, что ребёнок еще 
не может самостоятельно  найти противоречия в окружа-
ющем мире, сформулировать проблему, определить цель, 
поэтому проектная деятельность носит характер сотруд-
ничества, в котором принимают участие дети и педагоги. 
В этот процесс вовлекаются и родители. Они становятся 
непосредственными участниками образовательного про-
цесса, обогащают свой педагогический опыт, испытывают 
чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов 
и успехов ребёнка. 

В нашем образовательном учреждении благодаря со-
трудничеству с родителями, создавались проекты с разной 
тематикой. Проект «Крепкая семья» направлен на обеспе-
чение единого пространства развития детей в дошкольном 
учреждении и в семье. В результате мы смогли создать по-
ложительный эмоциональный микроклимат, повысили пе-
дагогическую грамотность родителей, профессиональную 
компетентность педагогов. Результатом совместной работы 
стало творческое взаимодействие педагогов и родителей. 
Основные участники проекта воспитатели Н. Ш. Макаева, 
Н. В. Иванова, Л. В. Михасёва, Т. Ю. Лунёва, а также семьи 
наших воспитанников: Чулковых, Аюповых, Самаркиных, 
Величко, Чагановых, Бердинских. На заключительном эта-
пе проекта проводилась эстафета «Весёлые старты». Все 
участники получили массу позитива. 

При реализации проекта «Моя милая, родная мамочка» пе-
дагоги  поставили следующие цели и задачи: сформировать у 
детей целостное представление образа матери-хранительни-
цы домашнего очага. Воспитатели знакомили воспитанников 
с произведениями русских писателей, посвященные  маме, 
записывали высказывания детей. На одном из этапов дети со-
вместно с родителями готовили рисунки, поделки, приносили 
интересные фотографии из семейного архива. 

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня инно-
вационный и перспективный. Он должен занять своё достой-
ное место в системе дошкольного образования. 

Наталья ЗЫКОВА, 
старший воспитатель МДОУ №11 д/с «Сказка»

Конкурс мастерства
Губернатор Михаил Юревич подписал поста-
новление о проведении в регионе сразу двух 
конкурсов в сфере обслуживания населения: 
«Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее 
предприятие общественного питания».

Оба конкурса пройдут в несколько этапов. Первые из них 
состоятся на муниципальном уровне с 1 июля по 31 декабря 
текущего года. Вторые этапы станут уже областными, сроки 
для обоих состязаний также одинаковы — с 1 января по 14 
февраля 2014 года. Кроме того, все претенденты разделены 
на три группы в соответствии с численностью населения му-
ниципалитета, который они представляют: сельские; муници-
пальные образования с населением менее 100 тысяч человек 
и крупные территории, с более чем 100 тысячами жителей.

В конкурсе «Лучшее предприятие торговли» могут при-
нимать участие любые магазины, победители будут опреде-
ляться в разных категориях, например, «Лучший универсам, 
«Лучший специализированный магазин», «Лучший торговый 
комплекс», «Лучший магазин «у дома». Жюри оценит куль-
туру обслуживания покупателей, торговое оборудование, 
интерьер магазина, форму одежды продавцов и кассиров, 
наличие дополнительных услуг, соблюдение всех норм зако-
нодательства в этой сфере и уровень зарплаты сотрудников.

Конкурс на звание лучшего предприятияобщественного 
питания Челябинской области также пройдет среди ресто-
ранов, кафе, столовых, фаст-фудов. Главную роль в вы-
боре победителя сыграют ассортимент и качество меню, 
оформление точки питания, форма работников, отсутствие 
жалоб со стороны клиентов.
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ТЕМА НОМЕРА

Заслуженная
награда

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В Челябинской области в 2013 году будет увеличен на 6% (16 млн рублей) раз-
мер средств на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Кроме того, в 2012 году в суды направлено 304 иска о 
внеочередном предоставлении лицам указанной категории жилых помещений, 
в 2011 году — 927. Однако из-за недостаточного объема финансирования 521 
решение суда остаётся без исполнения.6%

За заслуги
перед Челябинской областью
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

24 жителя Южного Урала получили
от губернатора Челябинской области
Михаила Юревича знаки отличия «За заслуги 
перед Челябинской областью». 

НОВОСТИ

Награждение было приурочено к 79-летию образования 
Челябинской области. Знак отличия был учреждён в 2004 
году. 18 января губернатор Михаил Юревич и председатель 
Законодательного собрания области Владимир Мякуш вру-
чили знаки отличия 24 выдающимся землякам. Открывая 
торжественную церемонию, губернатор отметил, что вруча-
емые награды — высокое признание большого опыта, про-
фессионализма, любви к малой Родине. 

Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» 
получили представители большинства знаковых профессий 
на Южном Урале: ученые, люди искусства, спортсмены, биз-
несмены, рабочие, педагоги и врачи. Приятно, что в числе 
номинантов на высокую награду представитель Варненского 
района — директор муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческое библиотечное объединение Варненско-
го муниципального района» Вера Григорьевна Красовская.

Вера Григорьевна родилась в 1951 году на Украине. За-
тем семья переехала в Белгородскую область, потом в село 
Новопокровка Варненского района, где после окончания пе-
дагогического училища она в качестве учителя начальных 
классов и приступила к трудовой деятельности. 

Привитая с детских лет любовь к книге повлияла на даль-
нейшую судьбу девушки. В 1976 году Вера Григорьевна за-
очно поступила на библиотечный факультет Челябинского 
государственного института культуры, работала в районной 
библиотеке. Прошла путь от библиотекаря читального зала 
до руководителя Варненской централизованной библиотеч-
ной системой.

Вера Григорьевна — высококвалифицированный, добро-
совестный, ответственный, и принципиальный работник. 
Своей целью считает развитие, совершенствование библи-
отечного дела в районе и внедрение новых технологий в би-
блиотечный процесс. Число жителей в зоне обслуживания 
26 библиотек района составляет 29 002 человека. Число 
читателей на начало прошлого года — 16 235 человек, что 
составляет 56 процентов.

Под её руководством библиотеки Варненского района 
принимают активное участие в областных и районных кон-
курсах. В конкурсе, посвящённом 200-летию Г. Х. Андерсена, 
центральная детская библиотека и три сельские (Покров-
ская, Новоуральская, Алексеевская) были награждены Гра-
мотой Королевства Дании. 

За активное привлечение юношества к участию в област-
ных молодёжных конкурсах «История моей семьи в истории 
родного края» и «От отчаяния к надежде» Варненская цен-
тральная библиотека награждена двумя дипломами. В 2007 
году заняла второе место в областном конкурсе детских 
творческих работ «Вместе книгу времени откроем». 

В 2008 году Варненское межпоселенческое библиотечное 
объединение награждено Дипломом за активное участие в 
реализации  проекта «Читающий Урал» в номинации «За ак-
тивную поддержку областной  акции «Миллион новых книг 
библиотекам области». 

В 2004 году при участии Веры Григорьевны сельские би-
блиотеки включились в областной конкурс на звание  «Пав-
ленковская библиотека». Сейчас у нас в районе уже восемь  
сельских библиотек, которые носят это гордое звание. В 
2007 году в  Покровском филиале Варненского МБО была 
открыта первая «Модельная сельская библиотека», через 

год — Арчаглы-Аятская. Очень скоро такая же библиотека 
появится в самом отдаленном селе Варненского района — в 
селе Николаевка. 

Работа коллектива ориентирована на привлечение чи-
тателей. Ежегодно изыскиваются финансовые средства на 
приобретение новых книг и оформление подписки на пери-
одические издания. В 2011 году для наших библиотек было 
приобретено литературы на сумму около 700 тысяч рублей, 
более 300 тысяч рублей выделено на подписку периодиче-
ских изданий.

Деятельность Веры Григорьевны Красовской направле-
на на разработку и внедрение новых, прогрессивных форм 
и методов обслуживания, бережное отношение к народным 
традициям. За последние два года на базе центральной 
библиотеки и в библиотеках Варненского района неодно-
кратно проходили мероприятия областного масштаба: исто-
рико-краеведческая экспедиция детских творческих работ; 
семинар сельских библиотекарей; конкурс на лучший инно-
вационный проект по работе с молодежью; научно-практи-
ческая конференция; конкурс электронных проектов. Под 
руководством В. Г. Красовской коллектив Варненского МБО 
имеет достаточно высокий рейтинг по области. Девяносто 
процентов работников библиотечной системы — квалифи-
цированные специалисты.

Вера Григорьевна неоднократно награждалась Грамотой 
главы Варненского муниципального района. В 2001 году 
была награждена Грамотой областного управления культу-
ры. В 2004 году за большую работу по  комплектованию, со-
хранению книжных фондов была отмечена Почётной грамо-
той и ценным подарком Министерства культуры Челябинской 
области. В 2006 году награждена Грамотой Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
Имеет звание «Ветеран труда».

Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» 
— это почётная награда. Приятно, что наряду с достижениями 
ученых, политиков, так высоко оценен труд директора район-
ной библиотеки. Мы поздравляем Веру Григорьевну с заслу-
женной многолетним и добросовестным трудом наградой!

Победы центра реабилитации
В течение двух месяцев в Центре реабилитации инвали-

дов Варны проходил спортивный турнир «Рождественский 
марафон». В программу соревнований вошли бильярд, на-
стольный теннис и дартс. Приятно отметить, что спортив-
ные мероприятия становятся всё более популярными. В 
марафоне приняли участие 11 человек. 

Прежде чем были определены имена победителей, 
спортсмены провели не одну игру. Турнир привлек вни-
мание болельщиков, у каждого из спортсменов была 
своя группа поддержки. Впрочем, соперники тоже сопе-
реживали друг другу. Лидером в теннисе стал Владимир 
Фролов, в  бильярде — Александр Рябоконь, в дартсе 
1-е место занял Хатип Якупов. В комплексном зачете ме-
ста распределилсь следующим образом: первое место 
— Хатип Якупов, второе — Сергей Воробьев, третье — 
Владимир Фролов.

С 14 января начался турнир по русским шашкам, посвя-
щённый памяти нашего земляка, одного из лучших шаши-
стов района Николая Банина. Спонсором этих соревнова-
ний стал его сын Максим. Игры будут проходить в течение 
двух месяцев. Центр реабилитации приглашает всех жела-
ющих принять участия в турнире. 

Все мероприятия  с участием людей с ограниченны-
ми возможностями проходят согласно принятой в районе 
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов 
в Варненском муниципальном районе» на 2011—2015 
годы. За несколько лет в центре появилась своя оргтех-
ника, новые тренажеры, информационные стенды, да и 
количество посещающих Центр увеличилось в разы, что 
особенно отрадно. 

Людмила ЯРУШ, 
начальник УСЗН

Приоритетные направления
Руководство министерства социальных 
отношений Челябинской области подвело 
итоги прошедшего года и назвало приори-
тетные направления развития в 2013 году.

Как отметила заместитель губернатора Ирина Гехт, 
2012 год стал для министерства знаковым: приведена в 
соответствие с федеральным законодательством система 
льгот и выплат, принят ряд законов Челябинской обла-
сти, устанавливающих дополнительные меры социальной 
поддержки, прежде всего, в части поддержки многодетных 
семей. Кроме того, начата работа по предоставлению ре-
абилитационных услуг для пожилых и инвалидов, за счёт 
перепрофилирования появилось ещё одно стационарное 
учреждение психоневрологического типа. По мнению Ири-
ны Гехт, все это должно привести к повышению качества 
и эффективности социальных услуг, предоставляемых на-
селению.

«Бюджет 2013 года сохранил социальную направлен-
ность — это задача, которую я ставил перед правитель-
ством и Заксобранием, — отметил губернатор Челябин-
ской области Михаил Юревич. — То, что 80 процентов 
расходов казны составляют именно расходы на социаль-
ную сферу, говорит о том, что в области делается все 
для улучшения качества жизни населения».

Развитие системы социальных услуг на базе комплекс-
ных центров социального обслуживания станет одним из 
приоритетных направлений работы министерства социаль-
ных отношений. Сегодня здесь созданы и работают Школы 
реабилитации и ухода. Эта стационарозамещающая техно-
логия позволяет продлить пребывание граждан пожилого 
возраста и инвалидов в привычных домашних условиях и 
получить реабилитационные услуги, находясь вне учреж-
дений системы.

Новая спецтехника для тушения лесных пожаров
В Челябинской области завершена поставка 
специализированной лесопожарной техники 
и оборудования в рамках соглашения между 
Федеральным агентством лесного хозяй-
ства и региональным правительством.

Соглашение предусматривало поставку 35 единиц техники, 
на эти цели из федерального бюджета было выделено 50,6 млн. 
руб., из областного бюджета — 2,7 млн. руб.

В Челябинск были доставлены УАЗы, ГАЗы, тракторы, буль-
дозеры Б-10М и пожарные автомобили производства Варга-

шинского завода противопожарной техники и специального 
оборудования, Челябинского тракторного завода «Уралтрак», 
автомобильного завода «Урал» и других предприятий.

Напомним, в апреле минувшего года губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич ввёл режим чрезвычайной ситуации. 
Для предотвращения возникновения и распространения лесных 
пожаров был ограничен доступ в лесные массивы, проводилось 
авиапатрулирование. Региональное правительство отменило ве-
сеннюю охоту на пернатую дичь. «Тушение лесных пожаров — 
очень тяжелое и дорогостоящее для бюджета мероприятие, 
— говорит Михаил Юревич. — Огонь, который невозможно 
остановить, выжигает лесные массивы, угрожает деревням. 

Сами жители должны понимать, что разводить костры в ле-
сах весной и летом очень опасно». 

Пришедшая в область техника, поможет повысить оператив-
ность тушения лесных пожаров. «Эти машины очень важны 
для нашей области, ведь только «Урал» вмещает в себя 5,5 
тонны воды, а пожарный лесопатрульный автомобиль очень 
легкий и маневренный, что позволит нам добираться в труд-
нодоступные места. Безусловно, мы уверены, что это помо-
жет нам быстрее и эффективней тушить лесные пожары и 
сократить площадь, пройденную огнём в этом году», — рас-
сказал первый заместитель начальника Главного управления 
лесами Виктор Блинов.
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БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Рецепты здоровья с гречкой
Продолжим разговор об ис-

пользовании гречки торговой 
марки «Царь» ОАО «Варнен-
ский комбинат хлебопродук-
тов». В нескольких статьях за 
предыдущий год мы говорили 
о её уникальных свойствах, 
химическом составе, возмож-
ностях использования при 
приготовлении блюд, в кос-
метике. Сегодня обратимся к 
народной медицине — вспом-
ним о рецептах, основанных 
на гречневой муке. В домаш-

них условиях гречневая мука готовится в кофемолке.
Начнём с атеросклероза, бороться с которым, оказывает-

ся, можно киселём. Этот кисель называют чудодейственным, 
и пить его нужно по стакану на завтрак и ужин. Курс — два 
месяца, затем — перерыв на 2—4 недели. В 100 мл воды 
разводится 1 ст. л. гречневой муки, смесь варится после за-
кипания на медленном огне всего 2 мин. Если не хочется 
варить кисель по нескольку раз в день, то можно использо-
вать другой рецепт его приготовления. В стакане холодной 
воды до однородного состояния разводится 3 ст. л. гречне-
вой муки, в отдельной посуде кипятится 1 л. воды, в которую 
медленно вливается приготовленная смесь. Варится кисель 
минут восемь при постоянном помешивании. Для улучшения 
вкуса можно добавить в кисель мёд и орехи.

При болезнях ЖКТ вместо завтрака в качестве желче-
гонного средства и при сахарном диабете можно съедать 1 
ст. л. гречневой муки, размешанной в 1 стакане кефира. Но 
при сахарном диабете эта процедура повторяется  в течение 
трёх месяцев и за 30 минут до ужина.

Гречневая мука помогает при изжоге. Принимать её надо 
на голодный желудок на кончике чайной ложки 3 раза в день.

При отеках ног и судорогах в икроножных мышцах при-
нимают 1 ст. л. гречневой муки ежедневно, запивая водой. А 
страдающим анемией для восстановления уровня гемогло-
бина нужно 4—5 раз в день съедать по 2 ст. л. гречневой 
муки, приготовленной из прокалённой на сковороде гречки, 
запивая тёплым молоком. Гречневая мука, полученная тоже 
из прокалённой гречки, нужна при кожных воспалениях, опу-
холях и фурункулезе. Только используется она в виде при-
парок, мазей или лепёшечек. В муку добавляется столько тё-

плой воды, чтобы масса получилась клейкой или пригодной 
для формования лепёшечки. Смесь (или лепёшечка) накла-
дывается (намазывается) на воспаленное место на 15—20 
мин. Рутин, содержащийся в гречневой муке, способствует 
лечению болезней, связанных с нарушением проницаемости 
сосудов: при геморрагических диатезах, кровоизлияниях в 
сетчатке глаза, гипертонической болезни, лучевой терапии. 
В этих случаях гречневая мука применяется тоже в виде при-
парок и мазей.

При болезнях щитовидной железы хотя бы раз в месяц 
устраивается своеобразный разгрузочный день, в течение 
которого можно есть только смесь, приготовленную из греч-
невой муки, грецких орехов и гречишного меда, взятых по 
1 стакану. Зато пить в этот день чай и воду можно в любых 
количествах.

Возможности царицы круп неисчерпаемы благодаря её 
уникальному химическому составу. Сегодня мы останови-
лись лишь на нескольких рецептах здоровья с гречкой ТМ 
«Царь» ОАО «Варненский КХП», надеясь, что кому-то они 
помогут в борьбе с болью и болезнями.

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью

Варненского КХП
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Нет, не забыть — 
и забывать не надо!

69 лет назад была полностью снята блокада Ленин-
града. 27 января наша страна отмечает великий празд-
ник — День снятия блокады Ленинграда.

На долю защитников и жителей этого города выпали 
тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю ле-
нинградцев к победе. Защита осаждённого города — это 
пример стойкости и мужества не только ленинградцев, 
но и всей страны, который вызвал удивление и восхи-
щение современников, уважение противника.

Захвату города германское командование придава-
ло важное стратегическое и политическое значение. 
Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддер-
живалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. 
Противник вёл непрерывные бомбардировки и артил-
лерийские обстрелы города, предпринимал много-
численные попытки захватить его. За время блокады 
Ленинграда от голода и обстрелов погибло около мил-
лиона человек.

В нашем районе проживают два человека, имеющие 
статус «Житель блокадного Ленинграда» — это Нина 
Аркадьевна Карпачёва и Антонина Ивановна Сычёва.

Мы перклоняемся перед вашим мужеством, вы те, 
кто подавал всему миру пример стойкости, несгибае-
мой воли и преданности Отечеству. Желаем вам здо-
ровья, долголетия, уважения родных и близких вам 
людей!

Я слышу иногда:
«Не надо,

Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали

Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали

Стихов достаточно вполне».
Правы и убедительны слова.

Но даже, если это правда,
Такая правда не права!

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:

Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.

Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН

Соблюдайте правила
пожарной безопасности

О необходимости выполнения правил пожарной без-
опасности говорят, когда пожар случается. Но вот огонь 
потушен — и люди забывают об опасности. За 2012 год в 
Варненском районе зарегистрировано 52 пожара, на по-
жарах погибли 3 человека, 4 пострадало. Материальный 
ущерб составил 2 млн 580 тыс. рублей.

Вышеприведенные цифры говорят о том, что обстанов-
ка с пожарной безопасностью остается неблагоприятной 
46 возгораний произошли в жилом секторе. Основными 
причинами явились:

— неосторожное обращение с огнем (18 случаев);
— нарушения ППБ при эксплуатации отопительных пе-

чей (9 случаев);
— при эксплуатации электрооборудования (14 случаев).
Наибольшее количество пожаров произошло на тер-

ритории Варненского сельского поселения (20), по Кате-
нинскому сельскому поселенияю (6), по Кулевчинскому 
сельскому поселению (5), по 4 в Новоуральском и Тол-
стинском сельских поселениях.

Как показывает анализ, причин возгораний много. Но 
общее у всех: безответственное отношение граждан к со-
блюдению правил пожарной безопасности. Вот ряд при-
меров:

11 марта 2012 года из-за неосторожного обращения с 
огнем поврежден жилой дом с. Варна, в огне погиб ребё-
нок 2008 года  рождения.

13 марта из-за нарушения правил эксплуатации элек-
трооборудования повреждён жилой дом в с. Варна, на 
пожаре погиб гр-н С. 1956 г.р.

22 декабря из-за нарушения правил  при эксплуатации 
печи поврежден жилой дом в пос. Алексеевка, в огне по-
гибла гр-ка М. 1928 года рождения.

Каждый, наконец, должен понять, что к проблемам по-
жарной безопасности  надо относиться крайне серьёзно. 
А пренебрежение ими ни к чему хорошему, кроме убыт-
ков и горя, не приведет.

Из-за несогласованности работы операторов связи 
не всегда получается дозвониться в экстренные службы 
района. В связи с этим убедительно просим вас зафикси-
ровать в своем мобильном телефоне номер вызова по-
жарной охраны 8 (351-42) 2-10-42.

Сергей АБДУЛИН,
заместитель начальника ПЧ № 58 

ФГКУ «9 ОФПС по Челябинской области»

Подвиги героев бессмертны:
они живут в памяти поколений и их свершениях, становятся 
символом мужества, горячей любви к Родине, готовности
к её защите. Их истоки в самом народе, в его созидательной, 
творческой энергии и деятельности.

На фото (слева направо): заведующий отделом РК КПСС 
А. А. Говорухин, первый секретарь РК КПСС
В. С. Кожемякин, Герой СССРМ. П. Девятаев,
второй секретарь РК КПСС К. А. Киселёв.

О подвигах героев, в том числе Советского Союза, написано 
немало книг, созданы произведения искусства. Большую роль в 
военно-патриотическом воспитании молодёжи играют музеи. Так 
в Варненском районном музее имеются стенды, рассказываю-
щие о Героях Советского Союза, призванных на войну с фашист-
ской Германией варненским райвоенкоматом. Это С. Е. Вален-
теев (Соловых), И. И. Говорухин, Я. М. Кундер, Ф. М. Сафонов, 
В. И. Ситников, М. Г. Русанов. А также другие наши земляки, про-
явившие мужество и отвагу на фронтах Великой Отечественной 
войны (1941—1945 гг.) и в тылу.

Но вернёмся к середине 1960-х годов, когда в СССР впервые 
праздновали 20-летия Победы над гитлеровской Германией, по 
многим городам и районам организовались встречи с Героями 
Советского Союза, широко известными в народе. Один из них 
— бывший лётчик, узник лагеря смерти Михаил Петрович Девя-
таев, совершивший побег из немецкого концлагеря на угнанном 
бомбардировщике.

С ним и состоялась встреча 1 декабря 1976 года в районном 
кинотеатре «Планета», где присутствовал и автор этих строк. 
Надо сказать, что М. П. Девятаеву было оказано самое высокое 
внимание со стороны РК КПСС, райкома, а зал был заполнен 
до отказа.

И вот в абсолютной тишине Михаил Петрович начал свой 
рассказ. Старший лейтенант на самолёте-истребителе был ата-
кован по возвращению с боевого задания несколькими фашист-
скими самолётами, один из которых ему удалось сбить. Но от 
фашистского огня его самолёт вышел из строя и стремительно 
стал падать. Он катапультировался на территорию, занятую вра-
гом. Местность была лесостепная, от приземления он на время 
потерял сознание, а очнувшись, увидел рядом гитлеровцев. Так 
лётчик-истребитель попал в плен осенью 1944 года в районе 
Восточной Пруссии — ныне Калининградская область.

В конце 1944 года в одно из отделений лагеря Заксенхаузен, 
расположенного на острове Узедом в Балтийском море, где фа-
шисты испытывали самолёты-снаряды ФАУ-1, ФАУ-2 и новей-
шие типы самолётов, прибыл очередной транспорт узников. 
Среди них был и М. П. Девятаев.

Присмотревшись и изучив обстановку, он организовал из чис-
ла советских военнопленных группу. Затем они проникли в не-
мецкий бомбардировщик и совершили на нём побег. «Риск был 
большой, и всё было непросто», — рассказывал Михаил Пе-
трович. — Сообща разобрались с немецкими записями на при-
борах, подключили аккумулятор и, сев в пилотскую кабину под 

выстрелы немецкой охраны, поднялись в небо в направлении 
Востока. Немцы выслали вдогонку истребитель, но тот не сумел 
их обнаружить. 

В районе линии фронта самолёт обстреляли советские зенит-
ные орудия. Пришлось идти на посадку на территории Польши. В 
дальнейшем в фильтрационном лагере М. П. Девятаева нашёл 
руководитель советской программы по освоению немецкой ра-
кетной техники С. П. Королёв. Девятаев сообщил командованию 
стратегически важные сведения об острове Узедоме, где испыты-
вали ракетное оружие нацистского рейха. В августе 1957 года Ми-
хаилу Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны М. П. Девятаев выучился на капитана быстро-
ходных речных судов на подводных крыльях, где перевозил пас-
сажиров по реке Волга Саратовского пароходства.

Виктор АРТЕМЬЕВ
Фото из домашнего архива Л. К. ЛОЖКИНОЙ
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НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ. Чего он стоит?
Этой тематической страницей мы открываем новую рубрику, в которой 
будем вместе обсуждать насущные и острые вопросы нашей жизни.
Сегодня мы поговорим о похоронах. Смерть близкого человека всегда неожиданна.
Даже самый тяжело больной надеется в душе прожить ещё сколько-нибудь. И не секрет, 
что помимо личного горя, утраты, в семью входят и серьёзные материальные проблемы. 
Как максимально достойно организовать и провести проводы в последний путь усопшего, 
строго исполнить все религиозные и гражданские правила. Об этом мы и побеседуем
с компетентными в данной теме людьми.

НАШ ЭКСПЕРТ
Оксана КУДАШКИНА,

сотрудник варненской 
фирмы «Ритуал»

НАШ ЭКСПЕРТ
Екатерина ЛОВЧИКОВА,

заместитель
председателя

ОПО «Варненское»

Похороны — испытание серьёзное

— Оксана Николаевна, скажите несколько слов о ва-
шем предприятии.

— Фирма «Ритуал» организована в 2001 году. На сегодня 
на рынке ритуальных услуг района мы являемся самой круп-
ной и стабильной организацией.

— Чтобы похоронить на элитном кладбище в круп-
ных городах люди выплачивают огромные суммы. А 
как у нас?

— Мы не Москва, не Питер. Кладбище муниципальное. 
Места у нас выдаются всем безвозмездно. Так что разгово-
ры о торговле участками — плод досужего воображения. Мы 
лишь можем дать некоторые бесплатные консультации.

— А далее?
— Могилы у нас копает специальная бригада. Цена, в за-

висимости от сезона, 5—6 тысяч рублей. Есть могилы «эко-
ном-класса». Они роются трактором. Но здесь заказ надо 
делать заранее. Есть услуги по закапыванию могилы, предо-
ставлению катафалка.

Гробы делаем сами, естественно, по желаниям заказчика. 
В среднем гроб стоит 2 200 рублей. Редко, но случаются со-
циальные заказы, которые организуются через администра-
цию. Цены, конечно, ниже. Самый же дорогой гроб выйдет 
заказчику в 17—18 тысяч рублей.

— Ещё, наверное, есть услуги вскрытия, подготов-
ки тела к погребению?

— Это не совсем наша задача. В Варне пока нет своего 
патологоанатомического отделения, поэтому эти услуги ока-
зывают в Карталах. Всё остальное решается на месте.

— Что ещё «Ритуал» может предложить?
— У нас есть при  кладбище магазин ритуальных аксессу-

аров с большим ассортиментом. Это и венки, временные и 
постоянные кресты, надгробья, траурные ленты  с надпися-
ми, таблички и многое другое.

Можем помочь с разгрузкой и доставкой тела к месту за-
хоронения. Оформляем необходимые документы. Для отда-
ленных сел района есть выездная бригада.

— Сколько, по самым скромным подсчетам, стоят 
похороны?

— Без памятника и оформления могилы это будет около 
12 тысяч рублей.

— Значит ли это, что послепохоронные затраты 
могут даже превысить проведенные?

— Разумеется. Если заказы будут на гранитные обелиски 
с фото на камне, кованые фигурные ограды. 

Хочу обратиться к землякам — относитесь с уважением к 
вечному покою ушедших. Не превращайте кладбище в свал-
ку или распивочную. У нас нет ни сил, ни средств для посто-
янного благоустройства погоста.

«Поминки — дело тонкое»

— Наверное, в нашем районе нет предприятия, имеюще-
го столь большой опыт в организации поминальных обедов. 
Стараемся сделать всё качественно. Например, для прове-
дения поминального обеда на 30 персон в меню входит:

Первое блюдо, второе с гарниром, компот, кутья, кисель, 
каша рисовая или гороховая (в пост), блины, сладкие булоч-
ки, кулебяки и хлеб. Спиртное, естественно, на усмотрение 
поминающей стороны. В целом выходит по 200 рублей на 
человека.

Общая цена вопроса — 6000 рублей. На 9 и 40 дней за-
траты, естественно, меньше.

Каждый человек бессмертен

Для чего совершается поминовение усопших?
Пока человек жив, он способен каяться в грехах и творить 

добро. Но после смерти эта возможность исчезает, остается 
лишь надежда на молитвы живых. После смерти тела и част-
ного суда душа находится в преддверии вечного блаженства 
или вечных мук. Это зависит от того, как была прожита зем-
ная жизнь. Но многое зависит и от молитвы за умершего. Жи-
тия святых угодников Божиих содержат множество примеров 
того, как по молитве праведников облегчалась посмертная 
участь грешников – вплоть до их полного оправдания.

Что можно сделать для усопшего, если его погреб-
ли без отпевания?

Если он был крещен в Православной Церкви, то надо при-
йти в храм и заказать заочное отпевание, а также сорокоу-
сты, панихиды.

Надо ли служить панихиду по младенцу?
Умерших младенцев отпевают и по ним служат панихиды, 

но в молитвах просят не о прощении грехов, а просят сподо-
бить их Царства Небесного.

Зачем надо приносить в храм продукты?
Для того, чтобы служители Церкви помянули усопших за 

трапезой. Эти приношения служат пожертвованием, мило-
стыней за преставившихся. 

Сколько дней носят траур по усопшему?
Существует традиция сорокадневного ношения траура 

по усопшему близкому человеку, так как на сороковой день 
душа умершего получает определенное место, в котором 
она будет находиться до времени Страшного Суда Божия. 
Именно поэтому до сорокового дня требуется усиленная 
молитва о прощении грехов усопшего, и внешнее ношение 
траура призвано способствовать внутренней сосредоточен-
ности и вниманию к молитве, удерживать от активного во-
влечения в прежние житейские дела. Но можно иметь молит-
венный настрой и без ношения черной одежды. Внутреннее 
важнее внешнего.

ДЛЯ СПРАВКИ 

В Челябинской области с 1 января 2013 года вырос размер 
«похоронных» — за умершего родственника теперь можно полу-
чить 5 478 рублей, что с учетом роста инфляции и районного 
коэффициента на 15% больше, чем в 2012 году.

Пособие на погребение из средств Пенсионного фонда вы-
дается только за умерших не работавших пенсионеров. Чтобы 
получить компенсацию, лица, взявшие на себя организацию 
похорон, должны обратиться в управление ПФР по месту жи-
тельства, но не позднее, чем через шесть месяцев со дня смер-
ти. При подаче заявления на выплату пособия необходимо 
предоставить документ, удостоверяющий личность, справку о 
смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС и документ, под-
тверждающий факт отсутствия работы у пенсионера на день 
смерти.

Пособие выдается в день обращения наличными деньга-
ми, или может быть переведено на счет организации, которая 
проводит похороны. Если смерть произошла в 2012 году, а об-
ращение за пособием произошло уже в 2013 году, то сумма 
выплачивается в новом размере.

Помимо «похоронных», членам семьи, проживавшим вме-
сте с умершим, выплачивается пенсия умершего пенсионера, 
которую тот не получил в месяц смерти. Для этого необходимо 
обратиться в то управление Пенсионного фонда, где покойный 
получал пенсию.

Главное — помощь и воля всевышнего

Смерть человека — тяжелейшее горе. И самое страшное, 
что горе это необратимо. Но боль утраты не должна мешать 
верующим людям достойно проводить в последний путь 
своего близкого человека. Я советую всем мусульманам, в 
первую очередь, прийти в мечеть. Именно здесь будут про-
читаны прощальные молитвы, даны советы по соблюдению 
правил похорон, оказана необходимая помощь.

Правила и законы похорон выработаны уже давно. Не-
смотря на небольшие различия в обрядах у татар, казахов, 
башкир, кавказцев, общий ритуал у всех един.

Прежде всего знайте, что в любом населенном пункте 
есть человек, подготовленный к организации похорон. Это 
и имам, и служители мечети, и быстай — уважаемая пожи-
лая верующая, знающая все каноны. Кстати, в мечети можно 
приобрести все для похорон: от ковров, простыней, марли до 
продуктов халяль.

Начинается похоронный ритуал с малого омовения. Очи-
щаются лицо, нос, ноги, голова. До этого, кстати, проводится 
устенжа — омовение интимных мест усопшего.

При этом мужчины омывают мужчин, женщины — жен-
щин. Потом идёт общее омовение.

Тряпочки для очищения тела должны постоянно меняться.
После омовения умершего облачают в белые простыни. 

Обворачивают как кокон. Затем тело покрывается ковром. 
Выносят покойного вперед ногами под чтение джиназана — 
поминального намаза.  Хоронить человека должны только 
мужчины. Женщинам на кладбище нельзя.

Всё вышеперечисленное проводится бесплатно. Дать по-
жертвование — садаку — добрая воля каждого родственни-
ка или друга погребаемого.

А с болью утраты поможет справиться только Вера. В нашей 
памяти и милости Аллаха каждый ушедший будет жить вечно.

Что делать, если снится умерший человек?
На сны не надо обращать внимания. Однако не стоит за-

бывать, что вечно живая душа усопшего испытывает вели-
кую потребность в постоянной молитве за нее, потому что 
сама уже не может творить добрых дел, которыми была бы 
в состоянии умилостивить Бога. Поэтому молитва (в храме 
и дома) за усопших близких – долг каждого православного 
христианина.

Что делать при посещении кладбища?
Придя на кладбище, надо прибрать могилу. Можно зажечь 

свечу. Если есть возможность, пригласить священника для со-
вершения литии. Если такой возможности нет, то можно са-
мостоятельно прочитать краткий чин литии, предварительно 
приобретя в храме или православном магазине соответству-
ющую брошюру. По желанию можно прочитать акафист об 
упокоении усопших. Просто помолчать, вспомнить покойного. 
Свои вопросы можно задать священнику:o.stefan.87@mail.ru

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость некоторых видов ритуальных 
предметов и услуг по Варне и Варненскому району

1. Венок от 400 до 3 400 рублей.
2. Крест от 500 до 3 200 рублей.

3. Табличка — 300 рублей.
4. Памятник (гранит) — 12 500 рублей.
5. Памятник (мрамор) — 6500 рублей.

6. Оградки от 650 рублей.
7. Разгрузка и доставка тела — 800 рублей.

8. Катафалк по Варне — 900 рублей, 
до Карталов — 2 500 рублей.

9. Оформление документов — 300 рублей.

НАШ ЭКСПЕРТ
Стефан АНДРЕЙКО, 
иерей,
благочинный
Варненского и 
Чесменчкого округа, 
настоятель храма 
Рождества Пресвятой 
Богородицы

НАШ ЭКСПЕРТ
Арсен ШИНГАРЕЕВ, 

имам хатыб
мечети «НУР»

с. Варны
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Православный праздник —
Крещение Господня

Слово «крещение» произошло от греческого слова «по-
гружение», которое впервые встречается в Священном 
писании в связи с именем Иоанна Крестителя. Иудеи, при-
ходившие к нему, смывали с себя грязь греха, погружаясь в 
воды реки Иордан, дабы предстать перед Мессией чистыми 
и обновлёнными.

Для Святой православной церкви крещение Иисуса Христа 
является одним из великих праздников, который празднуется 
19 января (6 января по старому стилю). Он также называется 
праздником Богоявления. 

Накануне праздника был установлен пост, и день этот 
назван сочельником. В этот день совершается обряд освя-
щения воды в храме, которая приобретает чудодейственные 
свойства и силу — становится святой и особо целебной. 
Крещенской водой и лечат, и освящают жильё, она помога-
ет отвести любые беды. Принеся после ночной церковной 
службы освящённую воду, верующие люди стараются окро-
пить ею каждый уголок внутри своего дома, чтобы там воца-
рились порядок и покой. 

Вода — это символ очищения, символ жизни, а крещение 
– одно из первых семи христианских таинств, которое при-
знаётся всеми христианскими вероисповеданиями.

Фоторепортаж Сергея ВЧЕРАШНЕГО 
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Значимая победа футболисток

Наталья МОЧАЛКИНА, фото предоставлены Андреем ДУДКИНЫМ

Начало года оказалось удачным для варненских футболисток.
В начале января в городе Южноуральске проходили областные
соревнования по мини-футболу среди девушек. Варненский район 
принял участие в двух возрастных категориях, и обе команды
стали победителями турнира.

4 и 8 января в Южноу-
ральске проходили област-
ные соревнования по ми-
ни-футболу среди девушек. 
Спонсором этого спортивно-
го мероприятия выступила 
крупнейшая в России компа-
ния «НОВАТЭК». 

«Кубок «НОВАТЭК» — 
шаг к большому футболу!», 
это отборочный этап перед 
соревнованиями Уральского 
федерального округа, кото-
рые пройдут в феврале. За 
главный приз — школьную 
спортивную площадку для 
мини-футбола — боролись 
команды девочек из семи му-
ниципалитетов области. На 
открытии игр к участникам 

обратился министр образо-
вания и науки Челябинской 
области Александр Кузнецов:

— Дорогие ребята! По-
здравляю вас с открытием 
турнира по мини-футболу 
среди команд общеобразо-
вательных учебных заведе-
ний Челябинской области на 
кубок «НОВАТЭК»! Радует 
то, что первые дни ново-
го года прошли под знаком 
здорового образа жизни, 
стремления к победе, вос-
питания силы воли и духа. 
И это значит, что год будет 
наполнен энергией, откроет 
новые горизонты для само-
реализации, станет залогом  
будущих свершений.

В 2018 году в России 
впервые пройдет чемпионат 
мира по футболу, и, возмож-
но, кто-то из вас удостоится 
чести представлять нашу 
страну на этом грандиозном 
состязании. А региональ-
ный турнир, девиз которого: 
«Шаг к большому футболу!», 
— только приблизит к мечте. 
Я желаю вам никогда не от-
ступать от намеченной цели, 
блистательных побед, по-
корения новых спортивных 
вершин!

Проект «Мини-футбол 
— в школу» существует в 
России уже восемь лет. В 
рамках этого проекта ко-
манда Варненского района 

на протяжении шести лет 
активно принимает участие 
в соревнованиях различно-
го уровня. В предыдущие 
годы варненцы не раз ста-
новились призерами Ураль-
ского федерального округа. 
Девушки прошли серьёзную 
закалку, их уровень подго-
товки достаточно высокий. 
Однако тренируются они в 
«полевых условиях», а не в 
специализированном зале, 
поэтому было невозможно 
предсказать, как поведут 
себя спортсменки в новых 
условиях.

4 января соревновались 
девочки 2001 года рожде-
ния, а 8—9 января в Южно-
уральске прошел розыгрыш 
Кубка «НОВАТЭК» по ми-
ни-футболу среди девушек 
1997—1998 годов рожде-
ния. Обе команды проявили 

огромную волю к победе, от-
лично сыграли в подгруппах 
и вышли в финал. Блестя-
ще, не пропустив ни одного 
мяча в свои ворота, разгро-
мили соперников и стали 
победителями в обеих воз-
растных категориях.

Торжественная церемо-
ния награждения прошла 19 
января в Южноуральском 
физкультурно-оздорови-
тельном комплексе. Награ-
ды командам-победителям 
вручил министр спорта Че-
лябинской области Юрий 
Серебрянников и генераль-
ный директор «НОВАТЭК» 
Павел Котов. 

Судейская коллегия от-
метила лучших игроков 
турнира: Карину Колосс в 
номинации «Самый полез-
ный игрок», Настю Черепу-
хину в номинации «Лучший 

защитник». Командам-по-
бедителям вручили Кубки, 
медали и сертификаты на 
получение оборудованной 
спортивной площадки для 
мини-футбола на сумму 2 
млн. рублей. Поскольку в 
Варне оказалось два по-
бедителя, то юные спор-
тсменки заработали 4 млн. 
рублей! 

Глава Варненского рай-
она Сергей Маклаков и 
начальник спорткомитета 
Владимир Кельзин поздрав-
ляют с такой значимой побе-
дой юных футболисток и их 
тренеров: Андрея Дудкина, 
Юрия Закирова, Уаисхана 
Дюсембаева. Коллегиаль-
но было принято решение 
призовой фонд направить 
на обустройство поля для 
мини-футбола на стадионе 
«Нива». 

Куда идёт больная лиса?
«Начало 2013 года в Челябинской области отмечено 

ростом случаев обнаружения бешенства среди диких и до-
машних животных. За первые две недели января лабора-
торно подтверждено 18 случаев бешенства. Это больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. В числе погиб-
ших от вируса — лисы, собаки, есть корова и овца. Одно-
значной проблему назвать нельзя, и преодолеть её можно 
только в комплексе, последовательно исключая возмож-
ность контакта человека с больными животными», – счи-
тает начальник управления ветеринарии областного мини-
стерства сельского хозяйства Виктор Тихонов.

Виктор Владимирович, что ветеринария может 
противопоставить вирусу бешенства?

Достаточно эффективное средство от заражения бешен-
ством — вакцинация зверей как лесных, так и домашних. Но 
если использовать только её — успех в борьбе с опасной 
болезнью, общей для человека и животных, достичь не по-
лучится. В случае с дикими носителями вируса, в основном 
лисами, енотовидными собаками не всегда удаётся вакцини-
ровать всех животных. Разбрасываемую по лесу приманку, 
начинённую вакциной, вряд ли съедят все потенциальные ви-
русоносители, а значит, опасность распространения вируса из 
дикой природы сохраняется. Заболевшая бешенством лиса 
теряет естественный страх перед человеком и идёт к жилью, 
где её добычей становятся или пищевые отходы, или мелкая 
домашняя живность. Поэтому, наряду с вакцинацией диких 
зверей, нужно по максимуму затруднить для них доступ к воз-
можным источникам еды вблизи мест проживания людей.

То есть получается, нужно решить две важные за-
дачи — вакцинировать лис и не пустить их к жилью?

По большому счёту, так. Но не будем забывать, что кро-
ме диких животных, которые могут прийти на свалку или к 
человеческому жилью, нас окружают ещё и бездомные со-
баки, которые сбиваются в стаи и бегают по нашим улицам, в 
том числе и по окраинам, где они могут встретить и загрызть 
больную лису. А потом заражённая собака несёт вирус в де-
ревню или в город, ищет себе пропитания на мусоросборни-

ках, может покусать человека. Болезнь можно принести на 
обуви после безобидного, казалось бы, похода к контейнеру, 
чтобы выбросить домашний мусор. По-видимому, так и слу-
чилось в прошлом году в Магнитогорске. В городской кварти-
ре домашняя кошка беспричинно поцарапала ребёнка, а по-
том обнаружилось, что она больна бешенством. Слава Богу, 
что родители вовремя обратились за медицинской помощью 
и ребёнка удалось вылечить. А бывает так, что пострадав-
шие от укусов больных животных люди не обращаются к 
врачу, и тогда вероятность летального исхода для них, прак-
тически, стопроцентная. Поэтому хочу напомнить всем: если 
вас без видимой причины укусила собака или кошка и тем 
более какое-нибудь дикое животное, сразу идите в больницу, 
не испытывайте судьбу.

В чём опасность сегодняшней ситуации, и как ве-
дётся борьба с этим смертельным заболеванием?

Начиная с 2005 года, в Челябинской области увеличива-
ется численность заболевших бешенством животных. В 2012 
году подтверждено 146 случаев. Большинство этих случаев 
отмечено в сельской местности. Угроза для человека оче-
видна, но, к сожалению, определённая часть населения не 
придаёт этому значения – люди не понимают всей опасности 
бешенства. Я имею в виду владельцев различных животных 
как сельскохозяйственных, так и домашних питомцев. Очень 

многие не ставят прививки от бешенства кошкам, собакам, 
коровам или лошадям. Считают, что обойдётся. Тем не ме-
нее, популяция лис в наших лесах разрастается, и возмож-
ность контакта их с человеком растёт. Опасность ещё и в 
том, что на многих сельских подворьях элементарно плохие 
заборы, которые никак не препятствуют проникновению ди-
ких животных. Аналогичная ситуация наблюдается, к сожа-
лению, и на некоторых животноводческих фермах.

Сегодня мы не можем заставить хозяев вакцинировать 
своих животных от бешенства. Вакцинация добровольная 
и, к слову, бесплатная, тем не менее притока желающих за-
щитить своих питомцев от смертельной опасности мы не 
наблюдаем. На законодательном уровне нет механизма, по-
зволяющего обеспечить массовую вакцинацию домашних 
животных. С дикими зверями ситуация другая — в прошлом 
году наша область получила 420 тысяч доз вакцины «Раби-
вак», предназначенной для вакцинирования лесных обита-
телей. В осенний период наши ветеринарные специалисты в 
районах, совместно с представителями охотничьих обществ, 
разбрасывали приманку, начинённую вакциной, в тех местах 
наших лесов, где проходят звериные тропы. Конечно, это 
даст ощутимый эффект, но, повторяю, без комплексного под-
хода проблему не решить.

Кто-то ведь должен организовать всю эту работу, 
распланировать действия?

Да, ситуация сейчас настолько серьёзна, что назрела не-
обходимость межведомственного координирования наших 
усилий. Сейчас ведётся работа по созданию областного шта-
ба по борьбе с бешенством животных. В его состав войдут 
представители областного минсельхоза, Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, экологических служб, охотничьих союзов. 
Разрабатывается план первоочередных мероприятий, на-
правленных на противодействие распространению вируса бе-
шенства. Это и меры по дальнейшему вакцинированию диких 
зверей, снижение популяции лис, разъяснительная работа с 
населением о необходимости прививок домашним животным, 
о защите своих подворий от проникновения лесных четверо-
ногих гостей и взаимодействие с муниципалитетами на пред-
мет профилактики бешенства у бродячих собак и кошек.

Пресс-центр Минсельхоза Челябинской области
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Услуги Росреестра
в электронном виде

Основной задачей Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) 
является повышение качества оказания государственных 
услуг населению. Важнейшим шагом для решения данной 
задачи стал переход к предоставлению услуг в электрон-
ном виде. В этих целях уже проделана определенная ра-
бота: внесены изменения в федеральные законы и иные 
нормативные акты, регламентирующие этот процесс, осу-
ществлена разработка и внедрение программных продук-
тов. Около 20 заявителей варненского отдела управления 
Росреестра по Челябинской области в процессе обраще-
ния за государственной регистрацией или кадастровым 
учетом объектов недвижимости уже имели возможность 
оценить преимущества электронного формата. Это эко-
номия и времени, так как в этом случае сокращается ко-
личество посещений офиса нашего отдела, и денег, так 
как размер платы за документ, полученный в электронном 
виде, меньше, чем на бумажном носителе, а также сокра-
щение сроков предоставления информации и т. д. Однако 
не всегда граждане знают об этих возможностях или зна-
ют, но не привыкли использовать Интернет для своего же 
удобства.

Получение электронных услуг в сфере госрегистрации 
и кадастра недвижимости осуществляется посредством 
Интернет-портала Росреестра. На территории Челябин-
ской области их внедрение происходило поэтапно, начи-
ная с 2010 года. И уже сегодня любой гражданин, юри-
дическое лицо, представитель органа власти с помощью 
портала Росреестра может получить, справочную инфор-
мацию по объектам недвижимости в режиме онлайн, за-
просить сведения из Государственного кадастра недви-
жимости, запросить сведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
направить заявление о постановке на кадастровый учёт, 
получить информацию на публичной кадастровой карте, 
проверить состояние запроса, предварительно записать-
ся на прием документов на госрегистрацию. Одной из 
наиболее востребованных заявителями услуг, получае-
мых в электронном виде, на сегодняшний день является 
предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП). Сведения из ЕГРП предоставляются 
физическим и юридическим лицам, а также органам госу-
дарственной власти, органам местного самоуправления. 
В ноябре текущего года в эксплуатацию Росреестром был 
введен новый сервис, который ещё более расширил рам-
ки этой услуги. Речь идёт о внедрении сервиса доступа к 
информационному ресурсу, благодаря нему заявитель са-
мостоятельно в течение года в любое время суток может 
осуществлять поиск и просмотр общедоступных сведений 
по заявленному количеству объектов. В этих целях не-
обходимо по запросу получить в управлении Росреестра 
ключ доступа к информации, который представляет собой 
определенный набор знаков и выдается на бумажном но-
сителе или по электронным каналам. В первую очередь 
доступ к информационному ресурсу представляет инте-
рес для тех, кто запрашивает большое количество ин-
формации о субъектах права либо об объектах недвижи-
мости. Указанная услуга платная (исключая те органы и 
организации, которые в соответствии с действующим за-
конодательством от нее освобождены). Размер платы за-
висит от объема запрашиваемой информации. К примеру, 
для физических лиц справочная информация о 100 объ-
ектах обойдется в 250 рублей, тысячи объектов — 1000 
рублей и т. д. Через портал Росреестра осуществляется 
предварительная запись граждан и юридических лиц в 
офисы по приёму документов. Чтобы предварительно за-
писаться на представление документов для государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним в любой отдел управления Росреестра по Челябин-
ской области (а если надо — и в отдел Росреестра любого 
другого региона России), необходимо на портале (www.
rosreestr.ru) зайти в раздел «Офисы и приемные». Затем 
выбрать регион — Челябинская область. В списке офисов 
найти отдел, в который предстоит сдавать документы, вы-
брать день месяца и незанятое время приема докумен-
тов. После заполнения указанных в карточке полей заяви-
тель получит на свой электронный ящик талон, в котором 
будет указан номер очереди в специальное окно для при-
ема документов по предварительной записи в данном от-
деле. Если нет возможности распечатать талон, то, придя 
в выбранное время в выбранный отдел  управления Рос-
реестра, надо назвать его номер специалисту по приёму 
документов. Заявителям, обратившимся лично или по 
телефонной связи (тел. в Варненском отделе 2-18-97), со-
трудники помогут записаться через Инернет. Кроме того, 
стоит запомнить телефон автоинформатора управления 
8 (351) 210-15-15, по которому можно, к примеру, узнать о 
готовности документов.

Ирина ГАРЕЕВА,
начальник Варненского отдела

управления Росреестра

Оплата услуг по охране объектов граждан
По вопросу оплаты за охрану объектов, квартир и мест 

хранения личного имущества граждан Отделение вневе-
домственной охраны — филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Челябинской области информирует что, в соответствии 
с пунктом 25 части 1 статьи 12 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее ФЗ «О полиции»), 
полиция охраняет на договорной основе имущество граждан 
и организаций.

Согласно части 4 статьи 47 ФЗ «О полиции» тарифы на 
оказываемые полицией услуги по охране имущества граж-
дан и организаций, а также на иные услуги, связанные с 
обеспечением охраны имущества, определяются в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 7 сентя-
бря 2011 г. № 752 установлено, что тарифы на оказываемые 
полицией услуги по охране имущества и объектов граждан и 
организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечени-
ем охраны имущества на договорной основе, устанавлива-
ются соответствующими подразделениями полиции на осно-
вании методики, утверждаемой Министерством внутренних 
дел Российской Федерации по согласованию с Министер-
ством финансов Российской Федерации.

Приказом МВД России от 30.12.2011 № 1345 утверждена 
методика установления тарифов на оказываемые полицией 
услуги по охране имущества и объектов граждан и организа-
ций, а также иные услуги, связанные с обеспечением охраны 
имущества на договорной основе. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона 
Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» и пунктом 2 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 7 сентября 2011 г. № 752 «О 
порядке определения тарифов на оказываемые полицией 
услуги по охране имущества и объектов граждан и органи-
заций, а также иные услуги, связанные с обеспечением ох-
раны имущества на договорной основе» тарифы  проиндек-
сированы с 1 января 2013 года на 5,5 процентов. Тарифы 
на охрану имущества и объектов органов государственной 
власти Российской Федерации и организаций, финансиру-
емых за счет средств федерального бюджета, пересмотру 
не подлежат.

Приказом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской 
области от 17.12.2012 г. № 281 внесены изменения в при-
каз ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области от 
21.09.2012 г. № 222 «О тарифной политике подразделений», 
в связи с чем плата за услуги охраны с помощью технических 
средств (тревожная сигнализация (ТС), охранная сигнализа-
ция (ОС), пожарная сигнализация (ПС)) взимается в соответ-
ствии с утвержденным на 2013 год тарифом в сумме 13,27 
руб. час. Стоимость охраны квартиры или частного дома 
также проиндексирована на процент инфляции и составляет 
при оценке имущества до 20 тыс. рублей на квартиру — 360 
рублей, на дом — 478 рублей 50 коп.

Необходимую консультацию граждане могут полу-
чить, обратившись лично в Отделение вневедомствен-
ной охраны по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135 а 
либо по телефонам 2-20-63, 2-22-95.

  
Александр КОВАЛЁВ,

начальник ОВО, капитан полиции

Ликвидация организации: ваши права и действия
Вопросы увольнения сотрудников требуют от работодателя по-

вышенного внимания к соблюдению всех предписанных законом 
гарантий и прав. При этом именно по поводу увольнения чаще все-
го возникают разногласия между работником и работодателем, до-
ходящие порой до судебных разбирательств, в которых потерпев-
шей стороной считается увольняемый. Рассмотрим ряд вопросов, 
связанных с увольнением, в частности, при ликвидации организа-
ции либо прекращении деятельности индивидуальным предприни-
мателем. Каковы права работника в подобной ситуации? 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидаци-
ей организации работодатель обязан предупредить работника о 
предстоящем увольнении персонально и под роспись не менее 
чем за два месяца до увольнения (ст. 180 Трудового Кодекса 
Российской Федерации — далее ТК РФ). Увольняемому вы-
плачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный за-
работок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения. Хотя работодатель с письменного согласия 
работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до 
истечения этого срока, выплатив ему дополнительную компен-
сацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

В исключительных случаях средний месячный заработок со-
храняется за уволенным работником в течение трёх месяцев со 
дня увольнения до решения органа службы занятости населе-
ния при условии, если в двухнедельный срок после увольнения 
работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ст. 
178 ТК РФ).

При увольнении работника в обязательном порядке должны 
быть соблюдены определенные формальности. Общий порядок 
оформления прекращения трудового договора закреплен в ст. 
84.1 ТК РФ.

Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, с которым работник должен 
быть ознакомлен под роспись. В случае, когда приказ о пре-
кращении трудового договора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе производится соответствующая запись.

Днём прекращения трудового договора во всех случаях яв-
ляется последний день работы работника, за исключением 

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним со-
хранялось место работы. В день прекращения трудового дого-
вора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 
произвести с ним расчет. Если работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены 
не позднее следующего дня после предъявления уволенным ра-
ботником требования о расчёте.

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику 
при увольнении, работодатель обязан в указанный срок выплатить 
не оспариваемую им сумму (ст. 140 ТК РФ). По письменному за-
явлению работника работодатель также обязан выдать трудовую 
книжку не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

В случае, когда в день прекращения трудового договора вы-
дать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его от-
сутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 
направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по по-
чте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки. Кроме того, работодатель обязан возместить работнику 
материальный ущерб и в некоторых других случаях, например, 
при задержке работодателем выдачи работнику трудовой книж-
ки, внесении в трудовую книжку неправильной или не соответ-
ствующей законодательству формулировки причины увольнения 
работника (ст. 234 ТК РФ).

При нарушении работодателем установленного срока выплат 
при увольнении работодатель обязан выплатить их с процента-
ми в размере не ниже одной трехсотой действующей в это вре-
мя ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невы-
плаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты, по день 
фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).

Таким образом, расторжение трудового договора является 
достаточно сложной процедурой, при выполнении которой необ-
ходимо соблюдение работодателем прав увольняемого работни-
ка, который, зная свои права, должен контролировать строгое 
исполнение трудового законодательства. 

Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам

человека в Российской Федерации

Набор в образовательные учреждения МВД России
Отдел МВД России по Варненскому району в 2013 году про-

водит работу по отбору кандидатов из числа гражданской моло-
дежи на поступление в учебные заведения высшего профессио-
нального образования Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (Уфимский юридический институт, Краснодарский 
университет, Воронежский институт, Уральский юридический ин-
ститут, Омская академия). В образовательные учреждения МВД 
России по очной форме обучения принимаются юноши и девушки 
в возрасте до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее, началь-
ное профессиональное (с получением среднего (полного) общего) 
или среднее профессиональной образование, годными по уровню 
физической подготовки и состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел. 

В качестве вступительных экзаменов на очную форму обуче-
ния засчитываются результаты ЕГЭ по русскому, истории и обще-
ствознанию, институт проводит дополнительные вступительные 
экзамены по физической подготовке.

Лица, окончившие институт, получают квалификацию «юрист» и 
диплом государственного образца. Выпускникам очного отделения 
присваивается специальное звание «лейтенант полиции» и обеспе-
чивается работа в органах внутренних дел на контрактной основе. 

В период очного обучения курсанты получают денежное до-
вольствие и обеспечиваются форменным обмундированием, им 
предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на пе-
риод обучения (ст. 24 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53 
— ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).

Отбор кандидатов на поступление в учебные заведения МВД 
России и оформление документов осуществляет отделение по ра-
боте с личным составом ОМВД России по Варненскому району. 

На этапе первоначального сбора документов кандидаты на 
учебу проходят медицинское освидетельствование и профессио-
нально-психологическое обследование военно-врачебной комис-
сией Госпиталя № 1 МСЧ ГУ МВД России по Челябинской области. 
Рекомендации обследования подлежат обязательному учёту при 
принятии приемной комиссией решения о допуске кандидата к эк-
заменам.

По всем интересующим вопросам просим обращаться по адресу: 
с. Варна, ул. Октябрьская, д. 67  или по телефону 2-16-70.

Николай РЫБАКОВ,
начальник ОРЛС ОМВД РФ

по Варненскому району


