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НОВОСТИ

Квартирный вопрос
В 2013 году 105 южноуральских
семей, проживающих в сельской
местности, улучшат свои
жилищные условия. Средства
на эти цели были направлены
из областного бюджета
по распоряжению губернатора
Михаила Юревича, значимую
помощь также оказал
федеральный центр.
Напомним, в Челябинской области второй год действует программа развития села.
В 2012 году, благодаря ей, в новые дома и
квартиры переехали более 100 сельских семей, в этом году программа продолжается.

Поддержка агропрома
Правительство Челябинской
области и Министерство
сельского хозяйства России
подписали соглашение
о предоставлении субсидий
из федерального бюджета.
По решению Михаила Юревича
доля софинансирования
из областного бюджета
увеличилась на 13%.

Почему уходят

последние электрички?

Пригородный железнодорожный транспорт
в Челябинской области на полном ходу несётся
в дальний тупик. Железнодорожники уже отменили
46 электричек, две сохранятся лишь на летний
период, у девяти сокращён маршрут, четыре
пригородных поезда переведены в разряд поездов
дальнего следования. Ответственность за такие
непопулярные решения боссы от железной дороги
уже традиционно перекладывают на региональное
правительство, теперь пытаясь даже
мобилизовать население на требования
к губернатору сохранить электрички.

А

что думают по этому поводу власти Южного Урала? Об
откровенном лукавстве подобных шагов рассказал начальник управления транспорта Министерства строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
Александр ФИЛИППОВ.
— Александр Сергеевич, пригородное железнодорожное сообщение в Челябинской области осуществляет ОАО «Свердловская пригородная компания» (СПК). Поскольку перевозки
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считаются убыточной деятельностью, у
правительства региона с этой компанией
договор на возмещение убытков. Получается, если электрички сокращаются, значит, убытки возмещаются не все?
— О сумме возмещения мы договорились. По
договору между нашим министерством и ОАО
«СПК» бюджет области должен компенсировать
перевозчику выпадающие доходы в размере
100 млн рублей. Однако договор подписан с
протоколом разногласий — мы не договорились
о сроках действия соглашения. Правительство Челябинской области в лице Минстроя полагает, что договор должен действовать до
конца 2013 года. А перевозчик настаивает, что 100 млн рублей —
это подходящая цена, но только на период до 20 апреля. Как видите, разница в восемь месяцев.
— На что опирается правительство области, отстаивая
свою позицию?
— На расчёты, которые подготовил государственный комитет
«Единый тарифный орган Челябинской области». Его специалисты скрупулёзно подсчитали, что планируемые убытки ОАО

+8

Ночь День

+17

Пасмурно

Облачно

восход 07:11

заход 20:44

Из федерального бюджета, согласно подписанному соглашению, в Челябинскую область перечислят 1 млр 580 млн рублей в
виде субсидий. Ещё 710 млн направят из регионального бюджета — это на 13% больше,
чем в прошлом году.
В ближайшее время будет подписано ещё
одно соглашение о предоставлении субсидий на развитие агропрома. Средства пойдут
на поддержку начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, а также мероприятия по социальному развитию села.
Ожидаемая общая сумма субсидий из обоих
бюджетов составит 157 млн рублей.

Трудовые пенсии
С 1 апреля в России выросли
страховые части трудовых
пенсий по старости,
инвалидности и потере
кормильца. Изменения
коснутся более 37 млн человек.
Средний размер трудовых пенсий с учётом дополнительного увеличения составит
10 тыс. 236 рублей (плюс 327 рублей), трудовой пенсии по старости — 10 тыс. 645 рублей
(плюс 340 рублей), по инвалидности — 6 651
рубль (плюс 212 рублей), по случаю потери
кормильца — 6 550 рублей (плюс 209 рублей).
Напомним, это уже второе повышение трудовых пенсий в этом году.
Газета «Советское село»
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание Знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»
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ТЕМА НОМЕРА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Общество

Сергей ВЕЛЬМЯЙКИН,
первым заместитель министра труда и соцзащиты РФ:

«Побывав в Челябинске и Магнитогорске, увидел масштабные промышленные
города с открытыми и дружелюбными людьми. Очень хорошее впечатление
оставили специалисты, которые показывали нам производство. Было видно,
что эти люди очень любят своё дело».
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Почему уходят

Мнение

последние электрички?

НОВОСТИ

Аграриев ожидает
трудная весна
Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич подписал постановление,
в котором обязал региональный
минсельхоз совместно с главами районов
и руководителями аграрных хозяйств
обеспечить своевременное и качественное
проведение весенне-полевых работ.
Вовремя завершить ремонт техники, подготовить семена к посеву, провести яровой сев, организовать борьбу с
особо опасными вредителями растений — именно эти шаги
необходимо предпринять аграриям в первую очередь.
Наступающий сезон станет для сельхозтоваропроизводителей Челябинской области трудным. Стремительная
весна, которую обещают синоптики, заставит максимально форсировать полевые работы. При этом необходимо
своевременно завершить зимовку скота, то есть перевести животных в летние лагеря в тех хозяйствах, где это
практикуется. Большая работа предстоит в отрасли молочного животноводства. Из-за прошлогодней засухи запасен недостаточный объем кормов, поэтому необходимо
тщательно распланировать оптимальный режим кормления и поения животных.
Ещё одно направление работы — увеличение площади
пашни в обработке и совершенствование агротехнологии.
Эта задача, поставленная губернатором Михаилом Юревичем, особенно актуальна, поскольку влияет на объёмнесвязанной господдержки, которая рассчитывается на каждый
гектар посевной площади.

на 100 человек, едет только 19 пассажиров, то возникает
другой вопрос — а что компанией делается для того, чтобы
перевозить именно пассажиров, а не воздух, как сейчас?
Ещё один вопрос: почему при такой низкой заполняемости
вагонов мы постоянно получаем информацию о злоупотреблениях со стороны кондукторов-контролёров, которые
взимают не полную стоимость билета, а только половину,
притом без выдачи проездного билета? Об этом нам сигнализируют другие пассажиры, которые понимают, что многие
их попутчики оказываются попросту неучтёнными. Замечу,
что это отнюдь не проблема правительства Челябинской
области. Это проблема учёта, порядка и элементарной порядочности у самого перевозчика.
— И выходит, что эту проблему предлагается решать за счёт налогоплательщиков, многие из которых, кстати говоря, электричками вообще не пользуются.
— При общей непрозрачности расчётов, которые предъявляет нам «СПК», вынужден констатировать, что это действительно так. Вот конкретный пример. Согласно информации «Свердловской пригородной компании», в поездах
сообщением «Верхний Уфалей — Екатеринбург» из Екатеринбурга в месяц проезжало более тысячи пассажиров. А из
Верхнего Уфалея — почему-то… от четырёх до семидесяти
пассажиров, то есть практически с нулевой населённостью
вагонов. Направляя такие данные, перевозчик, видимо,
предлагает нам поверить в то, что из Екатеринбурга в Уфалей стремится на два порядка больше пассажиров, чем из
Уфалея в Екатеринбург…
— Да, действительно поверить в это сложно.
— Вот и мы не поверили. Когда министерство обратило
внимание на данное несоответствие, представители ОАО
«СПК» признали, что допустили ошибку. И представили
уточнённые данные. По доработанной информации, на
двух электропоездах указанного направления доходы компании внезапно увеличились более чем 200 тыс. рублей. Но
любопытно другое, а именно то, что на других маршрутах
численность пассажиров, а следовательно, доходность от
перевозок также вдруг сократилась. И в итоге общая сумма убытков, предъявленных нам к возмещению, по дороге
в целом не изменилась. Достоверность таких сведений не
может не вызывать сомнений.
— И на этом фоне железнодорожники проводят акцию «Сохраним поезд!»…
— Надеюсь, я убедил читателей в том, что этот призыв

Глава региона подчеркнул,
что в решении этого вопроса
региональным властям и руководству компании-перевозчика предстоят ещё долгие переговоры. «Электропоезда рассчитаны на перевозку большого количества
людей и рентабельны только в пригородах огромных
мегаполисов, таких как Москва, Санкт-Петербург или
Нью-Йорк. В Челябинской области не такое большое
население, поэтому надо считать обоснованность
затрат, — пояснил Юревич. — Если Свердловская
пригородная компания не сможет экономически обосновать свои затраты — будем пускать автобусы по
этим направлениям, они вполне справятся с этой задачей. Шантажировать нас не получится. Нельзя просто так тратить деньги налогоплательщиков».
Губернатор также напомнил, что не следует путать
структуры Южно-Уральской железной дороги и ОАО
«Свердловская пригородная компания», которая занимается пригородным железнодорожным сообщением
в Челябинской области. «Если брать в целом работу
железной дороги, в том числе ЮУЖД, то эта компания регулярно перевыполняет планы перевозок и является одним из крупнейших налогоплательщиков в
регионе», — подчеркнул Юревич.
перевозчики должны адресовать, в первую очередь, себе.
Правительство РФ ведёт плановое сокращение субсидирования пригородных перевозок, о чём говорят сами организаторы этой акции. Но в условиях, когда денег в бюджете, как
минимум, не прибавляется, колоссальное значение получает работа самих же перевозчиков — по сокращению внутренних издержек и повышению финансовой прозрачности.
В противном случае следует говорить о попытке переложить
с больной головы на здоровую, и это самое мягкое определение такой политики.

Новости адаптивного спорта
Спортивная рыбалка
27 марта на реке Нижний Тогузак состоялось первенство
Варненского района по рыбной ловле на мормышку среди
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Более двух десятков спортсменов из сельских поселений:
Варны, Красного Октября, Кулевчей, Покровки в сложных погодных условиях показывали своё мастерство в бурении отверстий в весеннем льду, умении привлечь внимание вялой
весенней рыбки к прикормке и наживке. Если ещё добавить,
что был сильный ветер и быстрый перепад атмосферного
давления, (что очень влияет на здоровье и аппетит рыбы),
то условия рыбалки были почти экстремальными, но заядлым рыбакам оптимизма не занимать.
Победителями соревнований стали: Виктор Шкляев (Варна) — 1500 очков, Юрий Зонов (Покровка) — 900 очков,
Ильяс Хасанов (Варна) — 400 очков.
Все победители награждены призами, грамотами. Были
также специальные призы за самую первую и самую большую рыбу.
От всех рыболовов выражаем благодарность за помощь
в организации соревнований начальнику ДРСУ Владимиру
Шадских, бульдозеристу ДРСУ Ивану Зинукову.
Лыжные гонки
Наши спортсмены приняли участие в первенстве области
по лыжным гонкам, как и в прошлом году, первое место занял наш ветеран — Владимир Черноус (Новый Урал).
Пауэрлифтинг
В первенстве области по жиму штанги лежа от Варненского района принял участие один спортсмен, наш ветеран —
Георгий Коваль (Кулевчи) в весовой категории до 75 кг, занял
второе место с результатом 85 кг.

фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«СПК» от государственного регулирования тарифов на пригородные пассажирские перевозки в текущем году составят
107, 925 млн рублей. Как видите, предложенный нами размер компенсации адекватен этим расчётам.
— Но и компания парирует своими цифрами, показывая, в том числе, не плановые, а реальные убытки за
первые месяцы наступившего года.
— Да, но давайте посмотрим на них внимательно. Вот
данные об убытках по каждому электропоезду маршрутной
сети за первые два месяца года. В январе финансовый результат показал минус 19,768 млн рублей, в феврале — уже
минус 7,359 млн рублей. Чем обусловлены большие убытки
января? Если вспомните, было много выходных, которые отменили пользование электропоездами по служебной необходимости и повлияли соответствующим образом на расписание движения. Плюс выросли тарифы — с 14 до 18 рублей
за зону. Кстати, и собственные расходы компании в январе
составили 11 млн рублей против 7 млн рублей в феврале.
Согласитесь, если первое мы могли списать на объективные
причины, то второе — исключительно субъективные факторы. Но впереди лето, а в летние месяцы — опять-таки по
объективным причинам — пассажиропоток заметно возрастает. Соответственно, сокращаются убытки. Так что мы настаиваем — предусмотренных в бюджете Челябинской области 100 млн рублей будет достаточно для компенсации
убытков перевозчика. Притом, заметьте, без ухудшения условий для пассажиров вроде сокращения электричек и тому
подобных неприятностей.
— Но компания хочет больше!
— Больше денег хотят все, но, чтобы их получить, необходимо для начала озаботиться сбором аргументирующих оснований. В данном случае — рассчётами, которые убедили
бы нас в том, что запрашиваемая сумма обоснована, а не
взята, простите, с потолка. Пока же в обоснованности аппетитов перевозчика у нас большие сомнения.
Простой пример. Согласно данным «СПК», общая населённость электроездов составляет 19%. Населенностью
мы называем заполняемость вагонов. Между тем в наше
министерство регулярно поступают сигналы о том, что в
действительности вагоны в электричках часто переполнены, люди едут в тамбурах. И это, безусловно, оставляет
вопросы к качеству работы над расписанием движения.
Но даже если согласиться с такой низкой населенностью
поездов, когда, грубо говоря, в вагоне, который рассчитан

Губернатор Челябинской
области Михаил Юревич сообщил, что в настоящее
время не видит экономического обоснования под заявлениями руководства ОАО
«Свердловская пригородная
компания» о необходимости
увеличить сумму компенсации убытков от пригородных перевозок электричками.

Спартакиада
Как уже сообщалось, в районе проводится спартакиада
ветеранов-пенсионеров. В рамках её проведены соревнования по дартсу. Вот имена победителей: среди женщин — Надежда Пилипчук, Любовь Золотько, Валентина Полинова,;
мужчин — Хатип Якупов, Сергей Воробьёв, Салим Мазеев.
Хатип ЯКУПОВ,
инструктор адаптивного спорта
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Награды

Жители Челябинской области активно включились в конкурс на лучшую
идею по увековечиванию метеорита — за 10 дней с момента его объявления свои работы прислали уже более 350 человек. Приём заявок закончится 20 апреля. В этот же день будет объявлен состав компетентного
жюри, члены которого выберут 10 лучших проектов.
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Момент истины:

НОВОСТИ

29 марта стали известны лауреаты самой
значимой и престижной литературной
награды на Южном Урале. В большом зале
Законодательного собрания Челябинской
области состоялась торжественная
церемония награждения лучших участников
конкурса на соискание II Южно-Уральской
литературной премии.

На Южном Урале 28 тысяч девятиклассников опробуют новую форму выпускных
экзаменов. Школьников, не побоявшихся
новой вариации испытания, ждут изменения проверки знаний по двум предметам:
математике и физике.

Южно-Уральская литературная премия

Л

итературная премия вручается второй год подряд. Её
учредитель и организатор — общественное движение «За возрождение Урала». И это говорит о многом. Общественный статус премии — гарант объективности и независимости жюри. Специалисты по праву назвали её народной:
она отличается честным и беспристрастным состязанием
талантов, вне коммерции и политики.
В своём обращении к участникам конкурса на соискание
II Южно-Уральской литературной премии губернатор Челябинской области, председатель областного Совета Движения «За возрождение Урала» Михаил Юревич подчеркнул:
«Учрежденная в прошлом году, эта общественная премия по
праву получила высокое признание писательского сообщества, стала заметным явлением в культурной жизни всего
Уральского региона».

Неслучайно
с
каждым
годом престиж и авторитет
конкурса растёт: в оргкомитет II Южно-Уральской
литературной премии поступило гораздо больше работ,
чем в 2012-м году. Значительно расширилась и география
участников, «захватив» не только соседние уральские регионы, но и ближнее зарубежье, по сути, превратив премию в
международную. В жюри от соискателей были поданы 166
произведений из разных территорий Челябинской области,
а также из Оренбурга, Башкирии, Москвы и северного Казахстана. Высокий статус премии подчеркивает и тот факт,
что её официально поддержали различные литературные
сообщества России.
Среди участников конкурса — наш земляк, член Союза
журналистов России Виктор Иванович Артемьев. За выпущенную в прошлом году авторскую книгу «От милиции к
полиции Варненского района» был награждён двумя дипломами и отмечен специальным призом — пятитомной «Историей Челябинской области в фотографиях».
Коллектив редакции поздравляет своего нештатного корреспондента со значимой наградой. Желает дальнейших успехов на ниве журналистики и в общественной деятельности.
Материал подготовила Юлия АНОХИНА

Новая форма
выпускных экзаменов

«Только 2 тысячи девятиклассников выбрали традиционную форму сдачи ЕГЭ, остальных ждут изменения по двум
предметам. В этом году специалисты разделили контрольноизмерительные материалы по математике на алгебру и геометрию», — объяснила начальник управления общего и специального образования Минобрнауки области Елена Тюрина.
Одиннадцатиклассников, которые в 2013 году для сдачи ЕГЭ выбрали историю, ждут изменения в иллюстративной части. Специалисты усилили блок заданий в этой
области, выпускникам необходимо будет тщательно работать с картами.
Традиционно первое место в приоритете выбора девятиклассники отдают обществознанию (32%), второе — биологии (11%) и третье — физике (10%). Одиннадцатиклассники
во мнениях несильно расходятся с младшими по парте и на
первое место тоже ставят обществознание, затем охотно выбирают физику, третье место делят с биологией и историей.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Помогли в трудную минуту
Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции «Советское село». Никогда не писала в газету, но очень хочется
рассказать о людях, которые помогли нашей семье. В трудной жизненной ситуации оказался мой внук И. А. Лесников,
и если бы не мастер ПУ-88 Александр Никитович Павловский, который откликнулся, проникся нашими проблемами,
подсказал, помог, много бы мы ещё горя хлебнули. Благодарны мы и депутату Законодательного собрания Челябинской области Владимиру Николаевичу Коновалову за
помощь. Есть ещё люди сострадательные, понимающие.
Спасибо и дай Бог вам здоровья!
С уважением А. И. Агичева, И. А. Лесников

День работника
следственных органов
Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО
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апреля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Министерству охраны общественного порядка (переименованному впоследствии в МВД СССР) было
передано право производства предварительного следствия.
Тем самым было положено начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел, которому в нынешнем году исполняется 50 лет. Со дня своего основания он стал незаменимой частью правоохранительной
системы. Сегодня следственный аппарат МВД расследует
наибольшую часть выявленных преступлений. В преддверии
круглой даты мы встретились с начальником следственного
отдела ОМВД России по Варненскому району, подполковником юстиции В. А. Плюхиным.
— Владимир Алексеевич, расскажите немного о
следственном отделе, который Вы возглавляете, о
его структуре и людях.
— В подразделении существует специализация следователей, целью которой является равномерное распределение нагрузки, поддержание надлежащего профессионального уровня и квалифицированное выполнение
возложенных законом функций в максимально сжатые
сроки. В его состав входят шесть следователей. Майоры
юстиции А. В. Новиков занимается дорожно-транспортными
происшествиями, а А. С. Коннов ведёт расследование преступлений экономической направленности. Капитан юстиции Р. С. Тубинов расследует дела о незаконном обороте
наркотических средств. Старшие лейтенанты юстиции Е. Б.

Сакенбаев и А. А. Никуленков, лейтенант Б. А. Плешков занимаются делами общеуголовной направленности: кражами, разбоями и грабежами.
— Какими профессиональными качествами, на Ваш
взгляд, должен отличаться следователь?
— В первую очередь — самоотдача и постоянное совершенствование знаний и профессиональных навыков. А слаженность процессуальных действий и профессиональный
подход к исполнению служебных обязанностей позволяет
коллективу поддерживать достойный уровень следствия,
эффективно применять накопленный опыт при решении задач по борьбе с преступностью.
— Каковы основные задачи следствия?
— Расследование и раскрытие уголовных преступлений,
обеспечение возмещения причинённого ущерба потерпевшей стороне, соблюдение прав и законных интересов граждан от преступных посягательств.
— Владимир Алексеевич, если возможно, расскажите подробнее о результатах работы следственного
отдела.
— За 2012 год сотрудниками следствия было проведено
предварительное расследование 236 уголовных дел, по 132
привлечено к уголовной ответственности с предъявлением
обвинения 157 граждан; 41 преступление, из числа раскрытых, относится к категории тяжких. Ущерб потерпевшим был
возмещён ещё на стадии предварительного следствия по
80% расследованных уголовных дел. Следует отметить, что
высокого показателя удалось достичь благодаря своевременным и активным действиям следователей, которые проявили настойчивость при ведении каждого дела.

Коллектив следственного отдела ОМВД РФ
по Варненскому району

— Владимир Алексеевич, поздравляю Вас и Ваших
коллег с профессиональным праздником. К кому Вы хотите обратиться в поздравлении?
— В этот день хочется особо вспомнить ветеранов службы. Именно они являются носителями тех богатых традиций,
которыми славится история следственных органов системы
МВД. Многие годы службы отдали следствию С. М. Фоменко,
А. А. Ермолаев, С. М. Кульнев, В. А. Новиков, которые внесли
существенный вклад в раскрываемость преступлений.
В связи с праздником желаю работникам следственных
органов профессиональных успехов, мужества, стойкости
и непреклонности в исполнении служебного долга, крепкого
здоровья и благополучия им и их семьям, высоких результатов при достижении поставленных целей и задач.
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За здоровый образ жизни
Здоровье — бесценное достояние не только отдельно
взятого человека, но и всего общества. Не секрет, что его
залог кроется в том, какой образ жизни мы ведем. И хотя
здоровый образ жизни пытается занять в нашем обществе
лидирующее место, ещё много людей не соблюдает простейших, обоснованных наукой норм питания, движения,
сна и т.д. Именно поэтому очередное общешкольное собрание мы посвятили теме «За здоровый образ жизни».
Рады, что на наше приглашение откликнулись доктора центральной районной больницы: заместитель главного врача
Александр Тишков и врач-нарколог Юрий Моисеев.
В начале собрания мы познакомили родителей с теми
условиями, которые созданы в школе. Школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
требованиям охраны здоровья и труда учащихся. В школе
работает столовая, и все дети получают бесплатные обеды. Ученики 1—2 классов и группа продленного дня питаются два раза.
В школе имеется спортивный зал. Три раза в неделю проходят уроки физкультуры, а также ребята имеют
возможность посещать спортивные секции как в школе,
так и ДЮСШ. Показателем эффективности нашей работы является стабильность физического и психического
здоровья детей, которое достигается за счет снижения
функционального напряжения и утомления, чередования
труда и отдыха.
С огромным интересом родители слушали выступление
А. Г. Тишкова, имеющего огромный опыт работы в педиатрии. Он проанализировал причины роста заболеваемости у детей и подростков, заострил внимание на необходимости ежегодной вакцинации против гриппа. Александр
Глебович рассказал, какую роль в жизни человека играют
прививки, привел примеры из личного опыта. Также он обратил внимание родителей на то, что детям надо прививать
соблюдение правил личной гигиены. Уважение себя, своего
тела позволит избежать многих проблем в будущем.
В силу специфики своей работы, как нарколога, Ю. К.
Моисеев добавил, что соблюдение здорового образа жизни
— это, в первую очередь, отказ от курения, употребления
алкоголя и наркотиков. Яркие примеры из практики наглядно продемонстрировали, что ЗОЖ выбирают не все представители молодого поколения. Юрий Константинович в
убедительной форме призвал родителей на личном опыте
показывать им положительные примеры.
В заключение собрания мы вместе подвели итоги. Известно, что человек — сам творец своей жизни, здоровье
также в его руках, надо только за него бороться. Задача родителей и школы — научить ребёнка правилам этой игры!
Елена РАКАЕВА,
заместитель по воспитательной работе
средней школы № 2 с. Варны

Родословная —
семейная реликвия
«Человеку важно знать свои корни — отдельному
человеку, семье, народу — тогда и воздух, которым
мы дышим, будет целебен и вкусен, дороже будет
взрастившая нас земля и легче будет почувствовать
назначение и смысл человеческой жизни»
(В. М. Песков)
Для каждого человека важно в жизни прошлое, настоящее и будущее. Это определяет его собственную судьбу.
Человеку необходимо знать и чувствовать, что он неслучаен в этой жизни, как и все живое на земле.
Мы появились на свет не сами по себе, у каждого из
нас есть родители, родственники. Сегодня особенно важна
проблема изучения истории своей семьи, потому что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются
не только с дальними, но и близкими родственниками.
«Родословная — семейная реликвия, передаваемая из
поколения в поколение. Она, как связующая нить, между
отцом и сыном, дедом и внуком. Давно известно, что чем
больше мы знаем о своем прошлом, тем с большим вниманием присматриваемся к будущему. Мы не просто живём,
мы продолжаем историю собственного рода и одновременно создаем свою». Эти слова принадлежат основателю
российского Центра родословия Ю. Ф. Миронову.
Изучение родословной способствует более близкому
общению членов семьи, связи поколений, уважению к историческому прошлому, любви к родным местам. Есть даже
поговорка, что человеку нельзя жить без памяти. На уроках
с учениками мы постоянно проводим беседы, посвящаем
классные часы членам их семей. В процессе подготовки ребята больше узнают о своих прародителях, родственниках.
Порой я вижу, что для них становится настоящим открытием история своей семьи.
В этом году ученик нашего 3 Б класса Илья Козлов принял участие в XI региональной конференции реферативных
и исследовательских эколого-краеведческих работ «Наследие». Он стал победителем в номинации «Родословная».
Н. В. КОРНЕЕВА,
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 2 с. Варны

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Встреча с омбудсменом
альтернативу правоохранительным органам или органам муниципального образования и уж тем более
как «судью в последней
инстанции». Он рассматривает жалобы на решения
государственных органов,
органов местного самоуправления, должностных
лиц только если ранее заявитель обжаловал их в
судебном либо административном порядке, но не
согласен с их принятыми
решениями.
— Алексей Михайлович,
подавляющее большинство вопросов, заданных
Вам за время приёма, касались жилищного права.
Какие вопросы ещё являются злободневными?
— Вообще, конечно, жи-

Сергей КОТОВ, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

27 марта в здании районной администрации
состоялся приём граждан уполномоченным
по правам человека Челябинской области
Алексеем Севастьяновым. Встреча продолжалась около трёх часов, до последнего
человека. В большинстве случаев граждане
обращались за консультацией по правам
на недвижимое имущество, но были затронуты и более острые темы. В частности —
отправления правосудия.

Д

олжность уполномоченного по правам
человека в нашей стране учреждается в соответствии с Конституцией
РФ в целях обеспечения
гарантий
государственной защиты прав и свобод
граждан, их соблюдения

и уважения государственными органами, органами
местного самоуправления
и должностными лицами. Следует помнить, что
уполномоченный защищает уже нарушенные права,
и его ни в коем случае не
следует воспринимать как

лищные вопросы лидируют.
Почти наравне с ними стоят
обращения из мест лишения
свободы.
— Знают ли наши
граждане свои права?
— Осведомлённость слабая, поэтому, в основном,
мы и занимаемся информированием.
— Сегодня некоторые
посетители, рассказывая о своих проблемах, не
сдерживали эмоций. Как
Вы к этому относитесь?
— С пониманием. Я принимаю пять с половиной
тысяч граждан в год и уже
привык к этому. Бывает, конечно, тяжело, потому что
человек не может не переживать чужие эмоции. Но
все вопросы решаемы.
По окончании встречи
А. М. Севастьянов посетил
изолятор временного содержания и детский дом.
Для связи с уполномоченным по правам человека в Челябинской области
существует официальный
сайт, на котором можно найти ответы на все интересующие вопросы, связанные
с его деятельностью: www.
ombudsman74.ru. На нём
можно разместить обращение, получить бесплатную
юридическую консультацию
и найти массу полезной информации. Так же можно позвонить по телефону 8 (351)
737-15-41 и записаться на
личный приём, который проходит каждый понедельник
по адресу: г. Челябинск, ул.
Сони Кривой, д. 75, каб. 430.

БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Макаронный пост
Ответ на вопрос о том, можно ли
есть макароны в пост, однозначный
— можно, так как макароны состоят
только из двух ингредиентов — пшеничной муки и воды. Вопрос только в
том, как их выбрать правильно, ведь
вкусные блюда из дешёвых макарон,
как ты их ни вари и что ни добавляй
— не получатся: при их изготовлении
использовалась мука мягких сортов,
поэтому они склеиваются, из-за чего
их и начинают промывать. Это не настоящие макаронные изделия, а их суррогат, привлекающий покупателя низкой ценой, а не качеством. Настоящие макаронные изделия, производимые на ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов»,
промывать не надо, ведь все макароны ТМ «Царь» и «Союзпишепром» изготовлены на макаронных линиях итальянского производства фирмы «Fаvа» (а Италия, как известно, —
родина макарон) из цельнозерновой муки высокого качества
и высокого качества очищенной воды. Это короткорезы: вермишель, перья, рожки, ригатоны, спиральки, виток, рожок,
гребешки, колечки, паутинка. И длиннорезы: спагетти, спагетти тонкие, спагетти овальные, макароны, лапша, лапша с
содержанием зародыша пшеницы, лапша «Волна».
Макаронные изделия ТМ «Царь» и «Союзпишепром»
Варненского КХП вкусные, сытные, содержат в себе лёгкие
в усвоении углеводы, поэтому вполне подходят к постному
столу. Из них можно приготовить как первые, так и вторые
блюда, с учётом того, что в постные макароны нельзя добавлять ни сливочного масла, ни сыра.
Так, из короткореза легко готовится суп. В 1,5 л кипящей
воды нужно опустить нарезанную соломкой 1 шт. моркови,
1—2 шт. нарезанного кубиками картофеля. Через 5 минут
— макароны, ещё через 5 минут — спассированную на 2 ст.
л. растительного масла «Элва» головку мелко нарезанного
лука. Приправить солью, чёрным перцем горошком. Довести
до готовности. Подавать с зеленью.
Думаю, что в каждом доме найдётся квашеная капуста,
500 гр. которой нужны для приготовления нового блюда из
короткореза. Капусту надо промыть, сложить в сотейник,
добавить 4 ст. л. растительного масла «Элва», влить 0,5 ст.
воды и тушить минут 30 под крышкой. Отдельно на расти-
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тельном масле спассировать луковицу, добавить к ней отваренные макароны, готовую капусту. Всё досолить, перемешать, пожарить ещё минуты три.
Ещё один рецепт — макароны на сладкое. Отварить в
подсолённой воде 250 гр. короткореза. На крупной тёрке
протереть 1 яблоко, порезать мелко 1 апельсин, промыть
50 гр. изюма. Всё перемешать с макаронами, добавить 2—3
ст.л. сахара, 1 ст. л. растительного масла «Элва», по вкусу
— ванильного сахара, перемешать, выложить на противень,
смазанный растительным маслом. Противень ставится в духовку на 20—30 мин (150—175 градусов).
Теперь очередь дошла и до длиннореза. Он очень вкусен с
семенами кунжута, богатого кальцием. Нужно отварить в подсолённой воде 1/3 упаковки спагетти. Спассировать на растительном масле «Элва» луковицу, добавить 1 крупно протёртую морковь, обжарить. Потом поперчить, добавить 1 ст. л.
кунжута, влить 5 ст. л. соевого соуса, перемешать. Заложить
спагетти, снова перемешать, прогреть минуты три помешивая. Блюдо вкуснее горячее. Можно вместо моркови, соевого
соуса и кунжута добавить к луку натертую на тёрке вареную
свеклу, 50 гр. любых измельченных орехов, лимонную цедру
или сок половинки лимона, 3—5 раздавленных зубчика чеснока. На них выложить готовые спагетти, перемешать, поджарить минуты 4—5. Блюдо посыпать зеленью.
Вкусны длиннорезы с томатным соусом и базиликом. 200 гр.
любого длиннореза отваривается до готовности в подсоленной
воде с добавление 2 ст. л. растительного масла «Элва», откидывается на дуршлаг, перекладывается в кастрюлю и ставится
в теплое место. Мелко нашинкованные 1 луковица и 2 зубчика
чеснока выкладываются в небольшой сотейник, добавляется
несколько ложек растительного масла «Элва» и 150 г. консервированных помидоров без кожицы. Помешивая, довести
массу до кипения, хорошо размять, добавить щепотку паприки,
соль по вкусу и ¼ ч. л. сухого базилика. Массу томить на медленном огне еще 10—12 минут, помешивая. Накрыть крышкой
и дать постоять. Выложить на блюдо порцию спагетти и сверху
полить полученным соусом, посыпать мелко нашинкованной
зеленью. Подавать блюдо горячим.
ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов» желает
всем приятного макаронного поста!
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП
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СТАТИСТИКА

ОТДЕЛ ЗАГС

Социально-экономическое положение
Варненского муниципального района за 2012 год

О количестве актов
гражданского состояния

Основные экономические и социальные показатели

2012

2012 в % к 2011

1

2

3

7980,1

в 47,0 раз

1406

134,8

Производство скота и птицы на убой в живом весе, тонн

6541,9

91,5

Производство молока, тонн

26471,8

86,1

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций (без учёта экспертной оценки объема
показателей по субъектам малого предпринимательства), млн руб.

148,7

125,8

Оборот общественного питания крупных и средних организаций (без учёта экспертной оценки объёма
показателей по субъектам малого предпринимательства), млн руб.

4,2

91,6

Объём платных услуг населению, предоставленных крупными и средними организациями (без
субъектов малого предпринимательства, без учёта областных организаций), млн руб.

38,7

107,1

0,8

96,2

Инвестиции в основной капитал (включая неформальную экономику), млн руб.
Ввод в действие жилых домов, кв. м.

Объём бытовых услуг населению крупными и средними организациями (без субъектов малого
предпринимательства, без учёта областных организаций), млн руб.
Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям

4702

93,3

Фонд начисленной заработной платы по крупным и средним организациям, млн руб.

800,5

110,9

14187,1

118,8

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, руб.
Численность ищущих работу граждан, состоящих на учёте в службе занятости на конец декабря
в том числе: официально зарегистрированы безработными
Индекс потребительских цен (декабрь 2012 в % к уровню декабря 2011)

Промышленное производство
За 2012 год крупными и средними промышленными и
непромышленными организациями (кроме малых предприятий) произведено продукции (работ, услуг) в действующих
ценах на сумму 1 838,2 млн рублей, увеличение на 20,2%
по сравнению с уровнем 2011 года. В том числе промышленными и непромышленными организациями произведено
63 710,0 тонн муки, 297,8 тонны мяса, 3345,7 тонны хлебобулочных изделий, 38 833,4,0 тонны макаронных изделий, 2
093,6 тонны масла подсолнечного, 174,0 тонн масла рапсового и 122,1 тонны масла соевого.
За 2012 год потребителям крупными и средними промышленными и непромышленными организациями (кроме малых
предприятий) отгружено на сумму 1 891,9 млн рублей, что на
9,4% больше уровня 2011 года.
Строительство
За 2012 год в районе введено в действие 11 жилых домов
общей площадью 1 406 квадратных метров. По сравнению с
уровнем 2011 года ввод жилья увеличился на 363 квадратных метра.
В расчёте на 1 000 человек населения в среднем по району ввод жилья составил 52,8 квадратных метра.
100% жилья строится на средства индивидуальных застройщиков.
Сельское хозяйство
В 2012 году вся посевная площадь, занятая под сельскохозяйственными культурами, составила 168 675,8 гектара,
что на 1 552,5 гектара (на 0,9%) больше, чем в 2011 году. В
хозяйствах населения посевная площадь увеличилась на 9
013,4 гектара (в 5,8 раза). В сельскохозяйственных организациях посевная площадь уменьшилась на 2 387,2 гектара (на
2,0%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 5 073,6
гектара (на 11,2%).
В 2012 году валовой сбор зерна во всех категориях
хозяйств по сравнению с 2011 годом уменьшился на
74,4%, овощей — увеличился на 1,6%. На долю хозяйств
населения приходится 99,6% валового сбора картофеля
и 99,9% овощей.
По состоянию на 1 января 2013 года по предварительным
данным в хозяйствах всех категорий численность крупного
рогатого скота составила 21,7 тыс. голов (92,1% к уровню
2011 года), коров — 9,6 тыс. голов (93,4%), свиней — 9,7 тыс.
голов (95,5%).
В структуре поголовья скота и птицы к началу января
2013 года на хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных предпринимателей) приходилось 55,4% поголовья крупного рогатого скота,
61,7% коров, 83,6% свиней, 100% овец и коз, 100% птицы.
Хозяйствами населения и фермерскими хозяйствами
(включая индивидуальных предпринимателей) в 2012 году
87,4% произведено скота и птицы в живом весе, 74,5 % —
молока, 100% — яиц.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 2012 году составили в среднем 3 419 килограммов против 3 758 килограммов в 2011 году.
Транспорт и связь
Грузовыми автомобилями предприятий, автотранспортным предприятием и предпринимателями (физическими
лицами), занимающимися коммерческими грузовыми автоперевозками, за 2012 год, перевезено 612,1 тыс. тонн
груза, что на 61,9% больше объёма перевезенного груза
за 2011 год.
За 2012 год предприятием автомобильного транспорта
маршрутными автобусами перевезено 118,9 тыс. человек,
что на 10,6% меньше по сравнению с 2011 годом. Пассажирооборот предприятия составил 6 304,5 тыс. пас./км. и
уменьшился на 15%.
Регулярность движения автобусов составила 100% от количества рейсов, предусмотренных расписанием и 83,8%.
За 2012 год на содержание и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений было израсходовано 165 млн рублей.
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243
106,3

105,3

Общая сумма затрат в фактически действующих ценах увеличилась на 20,8% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года.
За 2012 год на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов района произошло 18 дорожно-транспортных
происшествий. В них погиб один человек, детей пострадавших нет. Получили ранения 17 человек.
Цены
К декабрю 2011 по данным Челябинскстата сводный индекс потребительских цен в декабре 2012 года составил
106,3%, на продовольственные товары, включая алкогольные напитки — 107,4%, на непродовольственные товары
—102,7%.
Уровень жизни населения
Величина прожиточного минимума по Челябинской области в среднем за четвертый квартал 2012 года установлена
на душу населения 6 149 рублей (Постановление Губернатора Челябинской области от 25 января 2013 года № 18).
Работникам крупных и средних предприятий и организаций Варненского муниципального района начисленная
средняя заработная плата в декабре 2012 года составила
17 725,2 рублей. По сравнению с ноябрем 2011 года она увеличилась на 17,6%, а по сравнению с декабрем 2011 года
— на 22,7%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в декабре 2012 года составила
115,5% к уровню декабря 2011 года.
Фонд начисленной заработной платы за 2012 год составил 800,5 млн рублей и увеличился по сравнению с уровнем
2011 года на 10,9%.
Рынок труда
Численность экономически активного населения к концу
декабря 2012 года составила 8 679 человек, в их числе 4
702 человека (или 54,2% экономически активного населения) заняты в экономике и 3 977 человек (45,8%) не имели
занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные). Официально зарегистрированы в
органах службы занятости в качестве безработных на конец
декабря 2012 года 243 человека, что составляет 6,1% общей численности безработных и 2,8% экономически активного населения.
Здравоохранение
За 2012 год на территории Варненского муниципального
района зарегистрировано 6 690 случаев инфекционных заболеваний, что составляет 251,5 случаев в расчете на 1 000
человек населения.
Правонарушения
За 2012 год в районе зарегистрировано 461 преступление, что на 7% больше, чем за 2011 год. 58,8% от
общего количества преступлений составили кражи (из
квартир — 5,2%). Общая раскрываемость преступлений
составила 77,9%.
Демографическая ситуация
По текущей оценке, численность постоянного населения
Варненского муниципального района на 1 января 2013 года
составила 26,3 тыс. человек.
В целом по району в 2012 году родилось 465 детей, умерло 401 человек. По сравнению с аналогичным периодом
2011 года отмечалось уменьшение числа родившихся на
2,9% (или 14 человек) и количество умерших — на 2,0% (или
на 8 человек), в результате естественный прирост населения составил 64 человека (8,6%).
За 2012 год снижение миграционного населения составило 522 человека или 42,7%.
Материал подготовлен специалистами ОГС
в г. Магнитогорск (с.Варна)

Информация отдела ЗАГС администрации
Варненского муниципального района
о количестве актов гражданского состояния, зарегистрированных на территории
района за первый квартал 2013 года.
За данный период на территории района родилось 84
ребёнка, из них 32 мальчика и 52 девочки. 27 родили первого ребёнка, 34 — второго, 14 — третьего, трое — четвертого, одна — пятого, трое — шестого и одна женщина родила
восьмого ребёнка. Среди родивших было 30 одиноких матерей. В указанный период времени зарегистрирован один
ребёнок, умерший на первой неделе жизни.
Для мальчиков родители выбирали следующие имена:
Роман, Дмитрий, Артём, Владислав, Матвей, Айдар, Кирилл, Иван, Данил, Богдан, Артур, Ярослав, Игнат, Сергей,
Леонид, Юрий, Жакслык, Анвар, Никита, Амир, Эмиль,
Александр, Михаил.
Самым популярным именем для девочек стала Ксения. Также родители давали имена Елизавета, Ангелина,
Анастасия, Дарья, Кристина, Софья, Варвара, Екатерина,
Анна, Яна, Светлана, Виктория, Таисья, Мила, Камилла,
Василина, Алёна, Виолета, Полина, Евгения, Рада, Маргарита, Ирина, Надежда, Юлия, Асия, Сония, Асель, Арина,
Виталина, Алиса, Нагима.
Как ни прискорбно, но смертность по-прежнему превышает показатель рождаемости. По району зарегистрировано 115 актов о смерти. Средний возраст умерших составил:
63 года у мужчин и 70 лет у женщин.
На территории района было зарегистрировано 37 браков. Впервые он был зарегистрирован у 28 мужчин и 26
женщин, во второй раз вступили 9 мужчин и 11 женщин.
Среди молодожёнов 17 мужчин и 20 женщин в возрасте от
18 до 24 лет, 15 мужчин и 16 женщин — от 25—34 лет, от 35
и выше мужчин пять, женщин одна.
Зарегистрировано 31 расторжение брака. Среди разводящихся в возрасте от 18–24 семь женщин; от 25–39 лет
мужчин — 11, женщин — 15; от 40–49 лет женщин — 2; от
50–59 лет мужчин — 1, женщин — 3; от 60 и старше мужчин — 1, женщин — 1. В семнадцати, теперь уже бывших,
семьях, имеются дети в возрасте до 18 лет (22 ребёнка).
Также за первый квартал 2013 года было зарегистрировано в районе 18 установлений отцовства, одно усыновление и одна перемена имени.
Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Проведение акции
«Дни службы занятости»
(с 15 по 25 апреля)
План мероприятий

№

Наименование мероприятий

Срок исполнения

1

Горячая линия по телефонам:
2-26-30, 2-26-71, 2-23-97, 2-28-96

Ежедневно
с 09:00 до 16:30

2

Ежедневные встречи с безработными
гражданами, состоящими на учёте и ищущими
работу, по вопросу самостоятельного поиска
работы, и трудоустройства на временные
работы (Цель встречи — повышение уровня
трудоустройства)

Ежедневно
с 08:30 до 12:00

3

Встреча
с
выпускниками
Варненской
СОШ №2 по вопросу выбора профессии,
востребованных на рынке труда. Тема
встречи: «Спрос и предложение на рынке
труда»

19 апреля

4

Мини-ярмарка вакансий с приглашением
руководителей организаций и предприятий
Варненского района

18 апреля

5

Информационная встреча с гражданами
предпенсионного возраста, состоящими
на учете в Центре занятости, по вопросам
профобучения

22 апреля

6

Встреча безработных граждан (инвалидов),
состоящих на учете в Центре занятости, с
начальником социальной защиты населения
Варненского
района.
Тема
встречи:
«Социальная поддержка инвалидов»

24 апреля

Сергей ПЛЮХИН,
директор ОКУ ЦЗН Варненского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 АПРЕЛЯ в Центре реабилитации инвалидов проводится спортивный праздник, посвящённый Дню космонавтики. В программе соревнования по бильярду (мужчины),
стрельбе (женщины, мужчины), дартсу (женщины, мужчины), шашкам (женщины), шахматам (мужчины).
Также приглашаются жители Варненского района пенсионного возраста.
Хатип ЯКУПОВ,
инструктор адаптивной физкультуры
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К юбилею
Варны
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую доченьку, сестру, тетю,
Оксану Владимировну ЧЕРНЕВУ
от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть праздник сегодня наполнит твой дом,
Глаза засияют лучистым огнем.
Ты смело удачу к себе позови,
Улыбку надежды, искры любви.
Пусть будет высокой и чистой мечта,
Пусть окружает тебя красота.
Пусть добрыми, верными будут друзья,
Пусть будет счастливой и крепкой семья!
Радости, здоровья, процветанья!
Счастья, и удачи, и добра!
Мама, семья Сычь
7 апреля нашей дорогой и любимой маме, бабушке
и прабабушке Лидии Емельяновне ИСАЕВОЙ
исполнится 85 лет.
От всей души поздравляем!
Пусть солнце светит
В день рожденья,
И голубеют небеса
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Дети, внуки, правнуки
Нашу дорогую и любимую доченьку, племянницу, подругу,
Людмилу Михайловну МИРОНОВУ
от всей души поздравляем с днём рождения!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая Люда,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Мама, папа,
тётя Шура, дядя Лёня, подруга Рая
3 апреля дорогого, любимого супруга и дедушку
Николая Егоровича ЛОГИНОВА
сердечно поздравляем с юбилеем!
Поскольку годы не считаем,
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья от души.
И пусть от счастья светятся глаза,
И счастье в дом дорогу не забудет,
А если на глазах появится слеза,
То пусть она слезою счастья будет!
Желаем тебе, чтоб жизнь кипела,
Чтоб так и не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось в руках любое дело
И завтра было лучше чем вчера!
Супруга, внучок Сашенька
5 апреля у нашего дорогого папы, дедушки
Николая Григорьевича ФАТЬКИНА юбилей — 60 лет.
Год прибавился к десятку —
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки,
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно сколько лет.
Мы желаем много счастья
И здоровья на сто лет!
Дочь Ирина, зять Александр, внучка Ульяна
Районный Совет ветеранов от всего сердца поздравляет
с днём рождения всех пенсионеров-именинников,
кто родился в апреле, в том числе
участников Великой Отечественной войны:
Леонида Петровича СУРКОВА,
председателя районного Совета ветеранов
Галину Алексеевну КАШИРИНУ
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Районный Совет ветеранов

ФАКТЫ
С января 1909 года в селе Варна действовал базар, ежегодно проводилась ярмарка. В 1917
году посёлок был преобразован в станицу. На территории современной Варны действует
хлебзавод, ОАО «Варненский элеватор», асфальто-битумный завод, щебёночные карьеры,
нефтебаза.В 1936 году открылась средняя школа. Ныне МОУ СОШ №1 им. М. Г. Русанова —
самое крупное общеобразовательное учреждение Варненского района. В 1992 организована
экспериментальная площадка по созданию гимназии модели Карла Орфа.

Одной
		 семьёй
(Продолжение. Начало в № 12, от 30.03.2013 г.)

— Приехал в Варну и зашёл к тётке по матери Галиевой
Магарифе, которая жила по улице Пролетарской с дочерью и
зятем Назаровым Давлетбаем. После душевного разговора
Давлетбай убедил Мурзагалея поступить на работу в недавно организованный колхоз «Урнэк». Его заинтересовало то,
что в нём люди работают сообща, как говорится, «один — за
всех, все — за одного». Да и выбора работы было больше,
и учиться можно.
По тем временам о человеке судили по его рукам. Если на
руках мозоли, считай, в тебе не ошиблись, так как повсеместно был ручной труд. Мурзагалея назначили пахарем. Запрягал по три-четыре лошади, которые тянули двухлемешной
плуг, сам же шёл сбоку. Колхозные поля раскинулись от озера Акман к сёлам Толсты и Большевик до 47 участка, примыкая к Варне. На месте нынешнего отделения Заречное совхоза «Толстинский» стояло пять пластовых землянок, карда
и сарей, где содержалось двадцать колхозных коров и около
тридцати овечек. Там и жил Мустаков Нуртын. Каждый день
на подводах в Варну возили сепарировать молоко. На месте
нынешнего детского сада имени Крупской стоял деревянный
дом, в котором располагался двухлитровый сепаратор. Женщины в белых халатах вручную крутили его, получая сливки.
Зерноток колхоза располагался на месте детского сада
имени Терешковой и нового здания Дома быта. Стояли здесь
деревянные амбары, ручные молотилки и веялки. Стоял
амбар и напротив горного родника. Само слово «Урнэк» в
переводе «показательный». Контора располагалась на Базарной улице (ныне Гагарина) между переулком Интернациональным и Ленинским в деревянном низком доме. Потом
под контору выделили большой деревянный дом, что был
не углу чётной стороны улицы Магнитогорской и Колхозного
переулка.
Председателем был местный житель Aплеев Сафиулла. В колхозе трудились две полеводческих бригады, одна
огородная и одна садоводческая. Огороды, где выращивали картофель, лук, огурцы, морковь, капусту, бахчевые
расположились по левую и правую сторону реки за Варной
у Тополька. Росли яблони, груши, смородина, крыжовник.
Осенью продукции выдавали колхозникам на трудодни, а излишки продавали на базаре.
Мурзагалей не отказывался ни от какой работы. Закончив пахоту, возил сено, скирдовал стога. Подошло время
на службу. Но, по-видимому, была бронь и не пришлось
служить. Однако призвали в числе переменного состава на
трёхмесячные курсы в военный лагерь, расположенный в
Чебаркульском районе. Там и прошёл военную стрелковую
подготовку. Изучил винтовку, сдал на «хорошо» стрельбу, в
том числе и из снайперской. Старшина постоянно следил за
выправкой. «Винтовку-трехлинейку никому не отдавай», —
был такой девиз среди нас, вспоминает Мурзагалей.
— Вернувшись с курсов, я приступил к работе. В Варне
было три мечети. Первая — у пересечения улиц Октябрьском и Советской у скверика, вторая — на месте районной
библиотеки, а третья — на месте межбольничной аптеки.
Кстати, за ней сохранился до сих пор домик, где когда-то жил
мулла. Как мусульманин, я встал на учёт в первой мечети,
куда ходил молиться по пятницам.
В 1933 году в Доме культуры, стоявшем на месте нынешнего углового магазина рядом с милицией, я приглядел
девушку, которую звали Зайтана. Работала она сестройнянечкой в больнице. Мы понравились друг другу и вскоре
поженились. Её родители Мусины были из бедной трудовой
семьи. Занимались кустарным ремеслом: шили сапоги, катали валенки. Как и все колхозники, мы жили на трудодни. У
каждого из нас были трудовые книжки, в которые, в зависимости от условий, ежегодно заносилось по 300—400 трудодней. На них нам давали зерно, муку, хлеб, мясо, овощи. Если
кто-то имел своё подсобное хозяйство, то естественно, он
отоваривался и меньшим количеством продуктов, а разницу
получал деньгами.
Свадьба была в неурожайный год. Дождей не было, а
только песчаные бури. В колхозе на трудодень давали по
двести граммов хлеба, да и то из овса и просянки. Муку делили ложками. Почти в каждом доме были ручные мельницы из двух жерновов. Если было зерно, то мололи и варили
затируху. Питались лебедой. Её собирали и тоже сдавали в
колхоз.
Ещё вспоминаю, в Варне была «Пухартель», возглавлял
которую Ряузов из Катенино. Жил он в землянке по улице
Пролетарской. Если кто-то по каким-либо причинам не мог
работать, особенно женщины, то они вязали шали, шили

Перед отправкой на фронт, 1941 год.
Мурзагалей Калимуллин во втором ряду третий справа

одежду, обувь и сдавали полученные изделия в артель на
договорных основах.
Технический парк колхоза пополнялся новой техникой.
На СХТЗ работали Малика Галеева, Асия Кочурова, Гульсун
Акирова. В 1934 году прибыло в колхоз шесть дизельных
тракторов «Сталинец-60» с ЧТЗ. На наших полях они проходили испытания, поэтому трактористами и инженерами были
специалисты с ЧТЗ.
Как помнит Мурзагалей, трактористы были в галстуках и
белых шляпах, что наводило на мысль, что труд тракториста облегчён. Питались они в столовой, заведовал которой
бывший катенинский партизан К. Е. Завалищин. На этих
тракторах вспахали немало земли. Всходы весной получили
хорошие. Поле распологалось на месте нынешних садовых
участков за мазарками. На этой фондовой земле планировалось строительство аэродрома. Но построить его не удалось, и землю отдали колхозу.
Осенью собрали урожай по 15 центнеров с гектара. Нужно сказать, что райисполком в трудное время не оставил нас
в беде. Когда амбары были пустыми, председатель колхоза,
а им уже был Хайрулла Акиров, шёл в райисполком просить
зерно. Получали иногда сорго — дальневосточную пшеницу.
На фоне всех трудностей и успехов особая нетерпимость
была к ворам, тем, кто пытался нажиться на горе других.
Но для нас было непонятно то, что иногда арестовывали
ни в чём неповинных людей по наговорам и доносам.
Однажды в середине тридцатых годов вызвали в контору
Мурзагалея, Халилу Юсупова, Ибрая Мадрюкова, Асию Кочерову, Гарифу Гарееву и некоторых других колхозников, сказали, что надо в Магнитогорске строить домны. Поехали…
— Разместились в палатках человек по пятьдесят. Прошли
карантин. Выдали нам спецовку: брюки, пиджак, ботинки с деревянной подошвой и лыковые лапти. Дали по большой лопате
и заставили рыть котлован под домну. Кидали землю на высоту в два метра. Если грунт был каменный или твёрдый, то
его взрывали. Рабочий день — с восьми часов утра до шести
вечера. За работу мы получали деньги, кормили нас хорошо.
Проработали мы летний сезон и положенный срок. Предлагали остаться, но нас ждали в колхозе. Получив по 50 рублей премии каждый, мы приехали домой. С детства я связан с лошадьми, любил их. Они всегда были рядом со мной
на работе. В предвоенные годы перевели меня пожарником.
Каланча размещалась во дворе конторы нашего колхоза. В
летнее время лошади стояли упряжке. На крепкой телеге —
бочка литров на пятьсот. На другой — ручной насос, который качали четыре человека. Смотрели на случай пожара за
всей Варной...
В 1939 году летом Мурзагалей получает повестку — прибыть в троицкий военкомат, где формировался стрелковый
полк. Из колхоза он был один. С района же с ним поехали
X. Хусаинов и А. Кусетов. В Троицке им дали обмундирование, винтовки, медальоны с цепочками на шею, во внутрь
которых вложили записки с адресами, погрузили в телячьи
вагоны и повезли в Читинскую область. Наша дальневосточная граница из-за провокаций японских милитаристов была
в опасности.
По прибытию в пункт назначения разместились в поле у
реки Аннон и стали рыть траншеи и окопы. Гул артиллерийской канонады был слышен километров за пятьдесят. Приступили к тактическим занятиям. Здесь неоднократно встречал Мурзагалей своих земляков из других полков. Галимжан
Хайбулин был начальником связи дивизиона артиллерийских батарей. Вакул Степанович Каштаев — начальником
штаба дивизии. Мулламухамет Кинжибулатов — поваром
дивизии. Комиссаром политотдела был Чередниченко из
совхоза «Новый Урал». Передовые части советских войск
отбросили японцев. Поэтому к 7 ноября 1939 года их полк
возвратили в Троицк, откуда в солдатской форме, ботинках
и обмотках, он приехал домой. Пехота — родная рота осталась позади. Надо было работать в колхозе, но не пришлось.
30 ноября началась советско-финская война и его снова призвали на фронт.
(продолжение читайте в следующем номере)
Виктор АРТЕМЬЕВ
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ФАКТЫ
Площадь с. Варны составляет 386 тыс. кв. м. На территории села протекает река Средний Тогузак и впадает в реку Тобол. На 1 января 2011 года в Варне проживало 10 тыс. 173
человек, включая Кызыл Маяк. Население многонациональное, здесь проживают русские,
татары, мордва, казахи и другие национальности. В настоящее время на территории
села находится 53 улицы, протяженностью 52 километра, 25 переулков протяженностью 18, 5 км.

К юбилею
Варны
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Не жалея о прожитом...
Сергей КОТОВ, фото из архива М. Н. Щербакова
Михаил Назарович Щербаков, будучи главой Варненского сельского поселения, является фигурой заметной. Но насколько хорошо мы знаем этого человека? Где и когда начал
он свой путь? Что привело его именно на это место? Какие
события повлияли на становление этой личности?
Когда ко мне обратились с вопросом, хочу ли написать
про Щербакова, я согласился, так как в Варну приехал не так
давно и знал людей, занимающих какие-либо посты, только
по фамилиям. Михаил Назарович с первой минуты нашего
знакомства показался мне контактным, гостеприимным человеком и приятным собеседником. Всего более удивила
его скромность и даже некая робость. Охотно рассказывая
историю своей жизни, обычной и в то же время богатой на
события, как любая человеческая жизнь, он несколько раз
пытался сократить свои воспоминания, искренне полагая,
что они не могут быть интересны читателю.
История
Корни Щербаковых затерялись в Первоуральске Свердловской области. Именно там, ещё до рождения Михаила,
жила обычная рабочая семья. Отец его, Назар Васильевич,
окончил семь классов, мать, Анастасия Ефимовна, — только четыре. К 1941 году в семье Щербаковых уже подрастало
трое детей. Отец был водителем и «прошёл» всю войну за
рулём Студебекера. Встретил Победу в Берлине. Мать в те
страшные годы трудилась в детском саду Первоуральска, все
свои силы отдавая детям — своим и чужим. С окончанием
войны ожидания этой женщины не закончились. Мужа отправили служить в Японию. Домой Назар Васильевич вернулся
только в 1946 году. Трудился в автороте и часто бывал в командировках в Челябинской области, где однажды, участвуя
в уборке хлеба, он обратил внимание на Варненский район.
Местность ему приглянулась, и он решил перевезти сюда
свою семью. Так в 1950 году Щербаковы оказались в Варне.
Детство
Всего в семье Назара Васильевича и Анастасии Ефимовны было пятеро детей. Александр, Тамара и Мария родились
до 1941 года. После войны, в 1948 году родился Анатолий,
а в 1951 — самый младший сын Михаил. О чём мог мечтать маленький Миша Щербаков в те далёкие послевоенные
годы? В детстве мечты простые, нехитрые: когда-нибудь он
вырастет и непременно станет чуточку легче жить. Старший
брат всегда говорил, что надо учиться, и мечты стали приобретать более чёткие, конкретные очертания: он захотел
получить техническое образование.
Отрочество и юность.
В 1967 году Михаил окончил восьмилетнюю татарскую
школу, как подсобный рабочий на элеваторе загружал вагоны зерном. В то же время продолжал образование, посещая,
как и многие из его сверстников, вечернюю школу. После
выпуска от военкомата выучился на водителя и ушёл в

армию. Служил в Москве в правительственных войсках, где
возил командира части.
Шумная, многолюдная столица ему не понравилась сразу
и навсегда. Бесконечный поток людей, которым нет друг до
друга никакого дела, неприятно поразил юношу, до того момента никогда в жизни не видевшего большого города. А вот
обилие и разнообразие продуктов в московских магазинах
очень понравилось. Наш герой с улыбкой рассказывал мне,
с каким удивлением разглядывал он прилавки лучших продуктовых магазинов. «Для меня это было как в сказке «Тысяча и одна ночь», — говорил он.
Любовь
Отслужив срочную, Михаил Назарович чуть было не
подписал контракт на дальнейшую службу, но, приехав
домой, передумал, решил связать свою жизнь с родным
селом. Одной из причин судьбоносного решения стала
встреча с будущей супругой Галиной Ильиничной. Эту девушку он знал ещё с детства. Она была моложе его на
четыре года и жила в одном квартале с ним. Он — на Октябрьской улице, а она — на Советской. Через год после
возвращения Михаила из армии молодые люди поженились. Этот союз длится по сей день.
Карьера
Вскоре после женитьбы Михаил Назарович поступил в
Троицкий техникум, где получил заветное образование техника-механика. По комсомольской путёвке был направлен
на работу в ГАИ, где в те времена трудилось всего три человека на весь район. Его начальником был Артемьев Виктор
Иванович. О нём Михаил Назарович по сей день отзывается с теплотой и благодарностью, называя наставником не
только в работе, но и в самой жизни. Вскоре Михаил Назарович стал офицером государственного пожарного надзора, дополнительно окончив Свердловское пожарное техническое училище. На пенсию ушёл в должности начальника
участковых инспекторов в чине майора. Был депутатом
нескольких созывов. В 2000 году устроился водителем в
прокуратуру, ведь без дела этот энергичный человек всегда
скучал. А вскоре по совету друзей решил выдвинуть свою

Партактив ГРОВД УВД.
Слева направо: В. И. Артемьев, М. Н. Щербаков, В. А. Плюхин

Правила поведения при паводке и наводнении
В начале апреля ожидается обильное
таяние снега и вследствие этого
выход воды из берегов водоемов
Варненского района. Поэтому
апоминаю населению района,
что нужно делать в экстремальной
ситуации при наступлении воды.
Во-первых, не падайте духом. Помните: страх и паника вам
не помогут! О возможном паводковом затоплении население
оповещается через сеть радиовещания. В сообщении о наводнении указываются ожидаемое время затопления, границы
затапливаемой территории, рекомендации о действиях по защите населения и имущества тех или иных населенных пунктов при наводнении, а так же порядок эвакуации.
При эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой
воды и продуктов питания на 2—3 суток.
Перед тем, как покинуть дом, квартиру, необходимо выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия в здании.
Необходимо обозначить своё местоположение. В светлое
время суток это достигается вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотенца, а в ночное время -подачей световых сигналов. До прибытия помощи оказавшимся
в зоне затопления следует оставаться на верхних этажах и
крышах зданий, деревьев, других возвышенных местах. В безопасных местах находиться до тех пор, пока не спадет вода.

кандидатуру на пост главы Варненского сельского поселения. Как очень часто бывает в подобных случаях, он был
искренне удивлён, когда 25 декабря 2000 года его избрали
на эту должность.
Семья
Много чего произошло за годы семейной жизни. У Михаила Назаровича и Галины Ильиничны родилось двое
сыновей. Оба пошли по стопам отца. Старший, Сергей,
окончил Свердловское пожарное училище и институт МВД.
Год работал в пожарной охране, а после был инспектором
ДПС. Младший, Андрей, служил в МВД. Оба женаты. Теперь у Михаила Назаровича два внука и две внучки. Все в
Челябинске. Вместе с супругой живут на улице Западной,
в своём доме, который когда-то строили младшему сыну.
К слову, супруга Михаила Назаровича не слишком одобрила избрание мужа на пост главы сельского поселения, что
вполне понятно. Работа отнимает много сил, и времени на
семью не остаётся.
У Михаила Назаровича простые и понятные каждому
человеческие надежды, мысли и… сомнения... Что он мог
бы сделать и что уже сделал для своей малой родины,
земли, на которой он прожил всю свою жизнь и ни разу
не пожалел об этом? Земли, от которой когда-то не смог
отказаться... Вспоминая свою жизнь, он всё чаще задумывается о том, чего желает для своих внуков? Хочется ему
одного: чтобы им, как и всем, кому суждено быть после
нас, жилось легче.

НОВОСТИ

Потребительская корзина

Для самоэвакуации можно использовать лодки, катера,
плоты из бревен и других подручных материалов.
После спада воды следует остерегаться порванных и повисших электрических проводов, категорически запрещается использовать продукы питания, попавшие в воду и употреблять воду без соответствующей санитарной проверки.
Имеющиеся колодцы с питьевой водой осушить путем выкачивания из них загрязненной воды.
Перед входом в жилище после наводнения необходимо
соблюдать меры предосторожности: предварительно открываются двери и окна для проветривания, а до этого нельзя
пользоваться открытым огнем (возможна взрывоопасная
концентрация газов), запрещается включать освещение и
другие электропотребители до проверки исправности электрических сетей.
Анатолий НЕКРАСОВ,
старший государственный инспектор
по маломерным судам ГИМС МЧС России

В Челябинской области по сравнению
с 2012 годом на 6% увеличилась стоимость
потребительской корзины на душу
населения — соответствующий закон
разработан по инициативе губернатора
и утверждён Законодательным собранием
региона на последнем заседании.
Проект нового закона подготовлен в соответствии с федеральным законодательством о прожиточном минимуме и
постановлениями правительства РФ.
Согласно документу, в Челябинской области увеличены
нормы потребления мяса и мясопродуктов, рыбопродуктов,
молока и молокопродуктов, яиц, сахара, овощей и фруктов.
В общей сложности стоимость потребительской корзины на душу населения в 2013 году увеличилась на 6%
— с 5 721 рубля до 6 065 рублей. На 5,9% возросла и
величина прожиточного минимума — с 6 149 рублей до
6 509,7 рубля.
Отметим, прожиточный минимум учитывается при оценке расходов региональной казны на выплату ежемесячного
пособия на ребенка и предоставление субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг многодетным семьям, а также
на выделение субвенций муниципалитетам для предоставления таких субсидий.
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ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Общество против наркоугрозы
В официальной принятой стратегии
национальной безопасности Российской
Федерации одной из главных угроз признана
наркомания. Эта проблема и так вызывает
особое беспокойство в обществе,
а тут ещё и международные эксперты
подсчитали, что пятая часть мирового
объёма героина потребляется в России.
За последние 10 лет количество наркоманов в нашей
стране увеличилось в 10 раз! По данным главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ Виктора Иванова, в России официально зарегистрировано более 503 тысяч наркозависимых, а реальное их количество,
рассчитанное по методике ООН, составляет 2,5 миллиона
человек. Из них 140 тысяч — дети и подростки. В России
ежегодно потребляется 21 процент распространяемого в
мире героина, самого смертоносного из наркотиков. В абсолютных цифрах –—70 тонн афганского героина. Почти 30
тысяч молодых людей в нашей стране ежегодно умирают
от этого зелья. Ежедневно в России более 250 человек становятся наркозависимыми.
По доле населения, вовлечённого в злоупотребление
опиатами, Россия опережает страны Евросоюза в среднем
в 5—8 раз, а Германию, например, и вовсе в 20 раз. Наркоман причиняет вред не только себе, но и окружающим.
В 2009 году в России зарегистрировано более 110 тысяч
преступлений, совершённых лицами в состоянии наркотического опьянения. За истекший период 2013 года службой
отделения уголовного розыска выявлено два преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Данные обстоятельства с неизбежностью ставят вопрос о
необходимости существенного повышения эффективности
законодательства и правоприменительной практики в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также
с наркоманией в целом. В настоящее время проект стратегии государственной антинаркотической политики внесён
на утверждение Президенту. В этом документе предусматривается комплекс мер, направленных на снижение уровня потребления наркотиков, в том числе с помощью новых
профилактических методов: усиление противодействия распространению наркотиков и повышение уголовной ответственности наркодельцов, лиц, укрывающих преступников,
«подсаживающих на иглу» наших граждан; лечение и реабилитация тех, кто хотел бы избавиться от наркозависимости.
Важно, чтобы в данной работе участвовали не только
правоохранительные органы, но и все институты гражданского общества, включая неправительственные организации,
педагогические коллективы школ. В настоящее время на территории Варненского района проводится антинаркотическая
всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», целью
которой является привлечение общественности к изобличению наркоторговцев и лиц, употребляющих наркотики.
При известных вам фактах, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, можете обратиться в ОВД Варненского района по «телефонам доверия» 2-12-70, 2-10-05,
2-17-91, 2-28-71 (работают круглосуточно, анонимность гарантируется). Рабочие телефоны 2-13-86 и 2-18-94.

«Призывник России»
22 марта в Варне прошла военнопатриотическая игра «Призывник России»,
посвященная памяти Героя
Советского Союза Ф. М. Сафонова.
В игре приняли участие команды учащихся и студентов
Варненской школы № 2, Профессионального училища № 88,
филиала Челябинского юридического колледжа и Варненского детского дома. Инициатором проведения игры выступило Варненское районное отделение военно-патриотических клубов, ветеранов боевых действий, военнослужащих
запаса «Гвардия» при участии Общественного совета при
ОМВД России по Варненскому району.
Началось мероприятие с построения команд, сдачи рапорта председателю организационного комитета игры. Знаменная группа пограничников ПУ ФСБ России вносит флаг
Российской Федерации, звучит Гимн Российской Федерации.
Далее идет представление судейской коллегии и приветствие участников игры. От имени областного Совета ветеранов, Челябинской областной общественной организации
военно-патриотических клубов, ветеранов боевых действий,
военнослужащих запаса «Гвардия» участников игры приветствовал В. С. Воробьёв. От имени главы Варненского муниципального района приветственное слово передала начальник социальной защиты Людмила Яруш. Также участников
игры приветствовал председатель Варненского районного отделения ветеранов боевых действий «Гвардия» Олег Рыжов.
Торжественная часть закончилась выносом флага Российской Федерации, и участники игры перешли к основной части.
По своим возрастным категориям команды были разделены на две группы. Обязательным условием формирования
команды было участие в соревнованиях двух девочек. Игра
проходила в пять этапов: историко-краеведческий, преодоление зараженной местности в общевойсковом защитном
комплекте, сборка-разборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, оказание первой медицинской помощи.
Победителями игры в старшей возрастной группе стали
студенты ЧЮКа (руководитель А. Б. Новикова), в младшей — учащиеся МОУ СОШ № 2 (руководитель В. В. Акиньшин). Победителям вручили переходящие кубки, медали,

дипломы победителя. Остальные участники игры получили
медали и дипломы участника. Не осталась без внимания
и судейская коллегия: сотрудники полиции майор полиции
В. В. Артемьев, прапорщик полиции Е. И. Романенков, сотрудник ПУ ФСБ России А. А. Сметанин, члены районной
общественной организации ветеранов боевых действий С.
П. Гомов, М. В. Мелкозеров, Х. М. Габдулханов. За активное
участие в подготовке и проведении игры им вручили благодарственные письма от Челябинской областной общественной организации военно-патриотических клубов, ветеранов
боевых действий, военнослужащих запаса «Гвардия».
Воспитание здоровых, мужественных, смелых, инициативных, грамотных людей, которые были бы готовы учиться, работать на благо государства, а в случае необходимости, встать на его защиту — это дело не только школы и
родителей, но и всех, кому не безразлично будущее России.
Подобные мероприятия уже стали традиционными в Карталинском, Верхнеуральском, Пластовском и других районах
нашей области. На базе общеобразовательных и спортивных школ там созданы военно-патриотические клубы. Думаю, что и в Варненском районе при поддержке заинтересованных лиц проведение таких игр войдет в традицию, и
найдутся неравнодушные к судьбам будущего России люди,
способные организовать для мальчишек военно-патриотические клубы. Пустовать такие клубы не будут. Игра показала, что желание у мальчишек есть, ведь, несмотря ни на
приближающиеся каникулы, ни на подготовку к экзаменам,
участники игры собрали команды, провели тренировки, достойно выступили. А нам, взрослым, нужно приложить усилия, чтобы организовать эту работу в районе, сделать так,
чтобы каждый молодой человек стал мужчиной, защитником, борцом. Эти качества очень пригодятся в жизни. А
участвующие в военно-патриотических играх и военно-патриотических клубах к тому же получат от занятий массу
хорошего настроения и приобретут полезные знания, опыт
и, конечно, новые знакомства.
Олег РЫЖОВ,
председатель Варненского районного
отделения ветеранов боевых действий «Гвардия»

Михаил ПУТЬКО,
начальник ОУР, майор полиции

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Что должен знать призывник?
Все последние годы в обществе, в парламенте и Правительстве России активно ведутся дискуссии об армейской
реформе, в частности, о том, по какому принципу должна
формироваться российская армия: должна ли она состоять
целиком из контрактников или в основном из призывников
на основе всеобщей воинской обязанности. Свою точку
зрения на эту проблему уполномоченному по правам человека в Российской Федерации неоднократно высказывали
различные общественные и правозащитные организации.
Дискуссии и реформы, безусловно, будут продолжаться.
Но пока наша армия комплектуется на основе всеобщей
воинской обязанности для мужчин «призывного возраста»
со сроком службы один год.
В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие
или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
Дважды в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по
31 декабря, согласно указам Президента Российской Федерации, происходит призыв. Всего три категории мужчин
указанного возраста не призываются и не проходят военную службу.
Во-первых, освобожденные от призыва, во-вторых, имеющие право на освобождение, в-третьих, ему не подлежащие. Кто же к ним относится?
Итак, от призыва на военную службу освобождаются
граждане, проходящие или прошедшие военную службу
как в Российской Федерации, так и в другом государстве,
а также отдавшие или отдающие свой долг на альтерна-

тивной гражданской службе. Кроме того, освобождаются от
призыва лица, признанные негодными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.
Организация медицинского освидетельствования при призыве на военную службу возлагается на призывную комиссию муниципального образования, которая дает заключение
о годности к военной службе. В случае вашего несогласия с
решением этой призывной комиссии, вы можете обжаловать
его в вышестоящую инстанцию — призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, которая
вправе организовать и провести контрольное медицинское
освидетельствование (заочным путем или очно). Если и это
решение вас не удовлетворит — можно обжаловать его через суд. При этом, что немаловажно, решение призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу
решения суда.
Граждане, имеющие право на освобождение от прохождения военной службы, могут им воспользоваться либо пренебречь. Такую свободу выбора закон оставляет за сыновьями
(родными братьями) погибших: военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в
связи с исполнением ими обязанностей военной службы и
граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших)
в связи с исполнением ими обязанностей военной службы
в период прохождения военных сборов; граждан, умерших
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей
военной службы в период прохождения военной службы по
призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

Кроме того, своим правом на освобождение от призыва
могут воспользоваться ученые, имеющие предусмотренную
государственной системой аттестации ученую степень.
Не подлежат призыву на военную службу те, кто нарушил
закон и отбывает наказание, а также те, кто имеет неснятую
или непогашенную судимость, и граждане, в отношении которых ведётся дознание (либо предварительное следствие)
или уголовное дело которых передано в суд.
Помимо прохождения военной службы, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, гражданин имеет право на её замену альтернативной гражданской службой в случаях, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию или он относится к коренному
малочисленному народу, ведёт традиционный образ жизни,
осуществляет традиционное хозяйствование и занимается
традиционными промыслами.
Основные вопросы отношений, связанных с реализацией гражданами конституционного права на замену военной
службы по призыву альтернативной гражданской, регламентированы Федеральным законом «Об альтернативной
гражданской службе» и положением о порядке прохождения
альтернативной гражданской службы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека рекомендует всем
призывникам внимательно и заранее ознакомиться со своими правами, чтобы их реализовать и, в случае необходимости, защитить.
Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам человека в РФ

