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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас
с Днём знаний!
Этот яркий и добрый
праздник объединяет всех
ребят, педагогов и родителей. Особенно он запомнится
первоклассникам,
для которых школьный звонок прозвенит впервые.
Новый учебный год —
это и большая работа. Получение знаний требует
труда, но именно образование становится
сегодня главной основой для успешной и достойной жизни, оно делает каждый день интересным, ярким и полезным.
Уверен, что сегодняшние школьники и
студенты продолжат добрую российскую
традицию — чтить школу, уважать учителей,
любить родителей.
Желаю всем удачного и богатого на события школьного года. Счастья, радости познания, творческого поиска и хороших оценок!
Михаил ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

Дорогие ученики, педагоги
и родители!

Школьная пора
Ольга МУСТАФИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Для кого-то 1 сентября — возвращение в прошлое,
для кого-то — шаг в будущее. К тому же в первый
день осени школы распахнут двери для учеников,
и это не просто день окончания каникул, а самый
настоящий праздник, именуемый Днём знаний.
История праздника
История 1 сентября как особого дня уходит своими корнями в
IV век нашей эры. В 325 году Константин Великий, римский император, сделавший христианство
господствующей религией, созвал
первый Вселенский собор, на
котором было решено начинать
новый год с 1 сентября. Первые
школы были при церквях, поэтому и обучение в них начиналось с
церковного нового года — 1 сентября. В 1984 году Верховный Совет
СССР учредил новый праздник —
День знаний, который также отмечается в этот день.

ПОГОДА
в Варне
по данным сайта
Gismeteo.ru

Школы разные нужны
В этом году в Варне по предварительным подсчетам в первый
класс пойдут 340 учеников. Для
более подробного знакомства со
школами мы обратились к их руководителям.
Школа № 1 имени Героя Советского Союза Русанова Михаила Гавриловича. Об её отличительных особенностях
рассказывает директор Виктор Васильевич ЗАВАЛИЩИН.
«Наша школа самая крупная
в Варненском районе. Здесь обучается порядка 630 учащихся,
подготовкой которых занимаются

1 сентября, воскресенье
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Ночь День

восход 07:06

заход 20:45

организации дополнительного образования. Работает много спортивных секций. Больших успехов
ребята добились в соревнованиях по созданию LEGO-роботов.
Каждый год наши ученики принимают участие в состязаниях
LEGO-движения всероссийского
масштаба.
У нас много традиционных мероприятий, например, «Лучший
класс года». В конце учебного
года на торжественной линейке
мы награждаем лучший классный
коллектив поездкой. В этом году
ребята побывали с экскурсией в
Николаевской крепости, Ильменском заповеднике, лимонарии.
Эффективно работает школьное самоуправление «Центр
школьника». Каждому ребёнку мы
создаем условия, в которых он
смог бы проявить свои таланты. К
тому же атмосфера коллективной
работы положительно влияет на
каждого ученика».
(Окончание на 2-й стр.)

2 сентября, понедельник
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42 педагога, в основном, высшей
категории. Отличительной особенностью нашего коллектива
является династическая преемственность. В этом году в нашу
школу пойдёт 81 первоклассник.
Помимо местных ребят, здесь
будут учиться и дети из посёлка
Кызыл-Маяк. В школе действует
пятидневная рабочая неделя для
учеников 1—7 классов и шестидневная — для 8—11 классов.
Мы ввели профильное обучение в старших классах: химикобиологическое и социально-гуманитарное направления, которые
дают свои положительные результаты. Ежегодно выпускники поступают в медицинскую академию,
Южно-Уральский,
Челябинский
государственный и другие университеты. Для младших школьников
действуют кружки по пяти направлениям. По результатам опроса,
проводимого нами среди родителей младших школьников, большинство удовлетворены уровнем
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От всей души поздравляем вас с Днём знаний!
Первое сентября для
каждого из нас связано с
воспоминаниями о прекрасной школьной поре —
обретении новых знаний,
личных победах и открытиях, встречах с любимыми
учителями и настоящими
друзьями.
В этот день для первоклашек прозвучит первый
звонок, и в их жизни наступит новый этап, полный
интересных встреч и удивительных открытий. Для
старшеклассников-выпускников начнётся год, который станет для них определяющим в выборе профессии и дальнейшего
жизненного пути.
Это волнительный, праздничный день и для
всех педагогов, встречающих своих учеников и
воспитанников на пороге учебных заведений.
В этот день желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих успехов и новых достижений.
Сергей МАКЛАКОВ,
глава Варненского
муниципального района
Ольга ЛЯЩЕНКО,
председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района
Газета «Советское село» —
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»

Советское село / № 33 / 31 августа 2013 г.
Мы ждём ваши новости: sovselo@mail.ru
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ЦИТАТА
О ситуации в регионах, пострадавших от наводнения
Владимир ПУТИН, Президент РФ:
«Объекты сельского хозяйства, мосты, дороги, линии связи и электропередачи мы восстановим. Вопрос в том, чтобы не допустить ущерба для людей и не допустить — самое
главное — невосполнимых потерь. Ситуация сложная, но она находится под контролем.
И если мы будем работать слаженно, тогда сможем и минимизировать и не допустить
невосполнимых потерь».

Школьная пора
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

1 сентября в 11:00 в храме
Пресвятой Богородицы состоится молебен
для учащихся на начало нового учебного
года. Приглашаем всех желающих!
Благочинный Варненско-Чесменского округа,
иерей Стефан АНДРЕЙКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые участники
образовательного процесса!
Поздравляю вас с началом нового
учебного года! Старт ему будет дан первым звонком. Пусть он побуждает учащихся жить в дружбе и согласии, призывает
к дисциплине, ведёт дорогой знаний к
благополучному будущему. Учителей мотивирует на проведение насыщенных уроков и внеклассных занятий, на готовность
вместе с родителями делиться с детьми
теплом своих сердец, быть рядом в трудной жизненной ситуации, учить любить свой Дом, Семью,
Родину.
Пусть новый учебный год всем принесёт радость и удовлетворение от взаимообщения! С праздником!
Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор ОАО «Варненский КХП»

НОВОСТИ

Новая форма к учебному году
Большинство общеобразовательных
учреждений Челябинской области
определились с компоновкой школьной
формы, их ученики начнут ходить в ней уже
с сентября. Об этом рассказала начальник
управления общего и специального
коррекционного образования
регионального минобрнауки Елена Тюрина.
По её словам, каждое образовательное учреждение
принимало решение о компоновке формы самостоятельно, учитывая мнение родителей и учеников. Она напомнила, что согласно новому закону об образовании, который
вступит в силу 1 сентября, каждая школа должна разработать три варианта формы: повседневную, парадную
и спортивную.
В министерстве образования в течение учебного года
будут изучать, каким вариантам ученического гардероба
отдается предпочтение чаще всего и какова средняя цена
комплекта в регионе. «В том числе и для того, чтобы
определиться с мерами социальной поддержки для тех
семей, которые не смогут обеспечить своих детей формой установленного образца», — подчеркнула Тюрина.
Она добавила, что вступление закона в силу вовсе не означает, что с сентября все учащиеся должны быть в форме.
«Определенное время на ее внедрение есть», — сказала
представитель министерства.
В сентябре в Челябинской области за парты сядут около
350 тыс. школьников, из них примерно 34 тыс. — первоклассники. Свои двери откроют 867 общеобразовательных
учреждений.
Начало учебного года область встретит с укрепленным
педагогическим составом. По словам Тюриной, в регионе
продолжает сокращаться потребность в учительских кадрах. «На сегодня незанятыми остаются примерно 1 400
педагогических ставок. Это меньше, чем в прошлом году.
Самые популярные вакансии: учителя иностранных языков, математики, физики, информатики и ОБЖ», — сказала Тюрина.

Гимназия имени Карла Орфа. Об её особенностях мы беседовали с директором Ларисой Михайловной ЕЛАГИНОЙ.
«Мы являемся единственной в области сельской гимназией,
ведущей профиль искусства и работающей по методике композитора и режиссера Карла Орфа. Мы отличаемся от других
школ особой творческой атмосферой. Несколько раз в неделю
с учениками проходят орф-уроки: блок флейта, оркестр народных инструментов, орф-оркестр и занятия по хореографии.
Наши воспитанники свободно играют на различных музыкальных инструментах, танцуют и поют. Помимо творческих уроков,
большое внимание уделяется основным школьным предметам
за счёт того, что со 2 по 11 класс обучение ведётся по шестидневной рабочей неделе, поэтому знаний они успевают получать ничуть не меньше, чем в других школах.
Атмосфера, царящая в гимназии, располагает к вежливому
обращению с друг другом. Ребёнок сюда приходит, как в семью.
При гимназии организован детский сад «Солнышко», принимающий детей с 1,5 лет. В этом году он выпустил 35 будущих
первоклассников, и 10 детей придут из других садов.
Сложились замечательные традиции: посвящение в гимназисты, в читатели библиотеки, проводятся дни здоровья, широко
празднуется Масленица, а в конце учебного года традиционный
карнавал «Ура, каникулы!»
Наши выпускники обучаются в различных учебных заведениях страны, работают в школах и предприятиях района, преподают в институтах и просто становятся хорошими людьми».
Средняя общеобразовательная школа № 2. О её характерных чертах школы мы общались с заведующей учебной частью Лидией Юрьевной БАЛАНДИНОЙ.
«До 2006 года учебное заведение было под управлением Министерства путей сообщений Южноуральской железной дороги.
Считается, что мы школа рабочей окраины, так как располагаемся рядом с железнодорожной станцией Тамерлан. Однако этот
факт не мешает создавать тёплую, дружескую атмосферу между
учителями и учениками. В этом году у нас порядка 300 учащихся, часть из которых на подвозе из села Казановки и со станции
Заречье. С 1 по 7 класс занимаются по пятидневной рабочей
неделе, остальные — по шестидневной.
Школа с более чем полувековой историей, имеет много традиций. Проводятся такие мероприятия, как конкурс «Ученик
года», ярмарка «Осенины», в программу которой входят спортивный праздник, распродажа «Подарки осени», конкурсы цветов, букетов и песен. А также, «Здравствуй школа», посвященный 1 сентября, «Учительская гостиница», приобщённая ко Дню
учителя. Мы приглашаем ветеранов преподавательского труда
и чествуем их. В этот день мы не преподаём, всем управляют
дети. Каждый год проводится турслёт, на котором ребята учатся
ставить палатки, оказывать первую медицинскую помощь и т. д.
Также на базе нашей школы действует военно-патриотический
клуб «Варна». Для будущих учеников в течение всего учебного
года по субботам, а в июне — весь месяц, проходит «Школа будущего первоклассника». Многие наши выпускники учатся в высших учебных заведениях, работают на руководящих постах и не
забывают родную школу, которая всегда им рада».
Мнения выпускников
Для того, чтобы мозаика каждой школы сложилась полностью, мы попросили выпускников поделиться своими воспоминаниями о школьной жизни.
Эльвира Исмузинова (Фаизова), выпускница 1987 года
школы № 1 им. Русанова М. Г.
Для меня школа ассоциируется с большими светлыми кабинетами, огромной доской,
строгой и одновременно доброй первой учительницей Щиголевой Зоей Иосевной. Ни с
чем не спутаешь аромат школы — смесь запахов свежепокрашенных стен, сентябрьских
цветов и чего-то ещё еле уловимого.
В классе всегда было много учеников, но
на уроке у нас идеальная тишина, ведь мы
считали учителей богами, мы боялись даже
взглянуть на них, не то, что уж хулиганить. Мы росли в эпоху,
когда получение комсомольского билета считалось большой
удачей, и поэтому много праздников в школе были направлены
на воспитание в нас патриотизма, чувства любви к Родине. На
занятиях по начальной военной подготовке мы постоянно маршировали, пели патриотические песни, а 9 мая и 22 июня были
самыми большими праздниками. Ещё запомнилась традиция
подготовки к Новому году, вся школа оставалась после уроков,
делала бумажные гирлянды и наряжала елку. Незабываемы и
белые воротнички, которые приходилось постоянно стирать,
гладить, крахмалить и пришивать, это было единственным разрешенным украшением. Хотелось бы вернуться в школу и окунуться в ту атмосферу, в которой мы учились.
Елена Федорова (Мустакова), выпускница 1984 года школы № 1 им. Русанова М. Г.
Больше всего из школьной жизни запомнилось отношение
учителей к ребятам. К нам относились с пониманием, мы могли
в любой момент обратиться за помощью к любому из педагогов.

В то время в порядке вещей было остаться с
учителем после уроков, позаниматься, дабы
исправить плохую оценку или разобраться в
учебном материале, никаких денег они за это
не просили, все строилось на личной инициативе педагога. Как и все дети, мы сбегали с
уроков и придумывали самые невероятные
причины объяснения нашего поведения, ведь
нашей фантазии не было предела. В памяти
всплывает много приятных моментов, но то,
как нас учила Анна Михайловна Милых, не забыть никогда. В её
характере одновременно сочеталась требовательность к нашим
знаниям и снисходительность к нашим проказам. Хочется сказать большое спасибо всем учителям, кто меня учил.
Ирина Дудина (Рыбакова), выпускница 1993 года гимназии им. Карла Орфа.
В гимназии я начала учиться с 6 класса,
вот тогда жизнь закипела. В школе было много
уроков музыки, ритмики, и это мне очень нравилось, так как я люблю петь и танцевать.
Учителя заботились о нас. Гимназия дала
мне уверенность в завтрашнем дне. Нас учили настоящие Учителя, которые очень сильно
повлияли на меня, как на личность — это Вера
Михайловна Юсупова, Людмила Константиновна Моисеева, Людмила Викторовна Попова, Рамзиля Шакировна Нагорная. Если бы изобрели машину
времени, то я бы вернулась и ещё раз пережила школьные годы.
Но это всё из области фантастики, самое главное — в душе всегда оставаться молодой.
Эльвира Махмутова, выпускница 2013 года гимназии
им. Карла Орфа.
Школьные годы останутся в моей памяти
как самые тёплые и радостные. Ведь каждый
день начинался с положительных эмоций, с
утра всегда играла музыка и на входе тебя
ждал директор, который беспокоился за каждого ученика. Так же перед первым уроком
мы ходили на зарядку, которая давала нам
бодрость на весь день.
Учителя за годы обучения стали родными
людьми. Помимо обязательных школьных
предметов, мы занимались музыкой и танцами, что сильно помогло нам в подготовке последнего звонка. Чувствовалось понимание со стороны педагогов, они всегда шли нам навстречу.
Наша гимназия — это одна большая семья, поэтому я бы ещё
осталась учиться.
Вячеслав Стасюкевич, выпускник 1977 года школы № 2,
бывшая железнодорожная школа № 61.
Воспоминания о школьной жизни начинаются с моей первой учительницы Мальцевой
Варвары Никифоровны — строгой и одновременно доброй. Больше всего мне запомнилось,
что она приглашала нас к себе домой на дополнительные занятия по русскому языку, и после
выполнения заданий мы всегда пили чай.
Каждые две недели мы готовили вечер для
старшеклассников. Какие это были вечера!
По пятницам в школе проводились линейки,
где ученики должны были быть в парадной форме, при пионерском галстуке, но это мне, как впрочем остальным ребятам, не
нравилось, и мы, дожидавшись окончания линейки, тут же его
снимали.
Хотелось бы вернуться в школу для того, чтобы увидеть всех
своих одноклассников, поделиться впечатлениями прошедших лет.
Ирина Пич, выпускница 2006 года школы № 2, бывшая
железнодорожная школа № 61.
Школа запомнилась уроками физкультуры,
поскольку я занималась баскетболом, и для
меня этот урок был праздником. Забавно, что
из 9 класса не ушла из-за вальса на последнем звонке. А в 11 классе было мало мальчиков, и я не согласилась танцевать с девочкой.
Однажды я списала у ребят контрольную
по физике, мне поставили пятёрку, а их обвинили в плагиате и наотрез отказывались верить, что я не знаю физики. На этом курьёз не
закончился — меня отправили на районную олимпиаду по физике, где я смогла решить только одно задание. Своим ученикам я
всегда рассказываю эту историю.
Приятно вспоминать хорошую школьную традицию — каждый
выпуск рисует свою стенгазету, а на вечере встрече их вывешивают, и на них можно увидеть не только себя, своих одноклассников, но и своих родителей, учившихся в этой школе. К тому же,
приходя в школу, ты знаешь, что тебе всегда здесь рады, и мне
кажется — это самое главное.
Мы окунулись в воспоминания выпускников о своих любимых
школах, узнали много нового о традициях и обычаях учебных
заведений. Думаю, что это поможет родителям будущих первоклассников сделать выбор школы. А для остальных читателей
это будет небольшим перемещением во времени, когда они тоже
были детьми.
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Счастье общее
и горе общее…
Наталья МОЧАЛКИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

На вопросы нашего корреспондента о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
в Варненском районе отвечает глава района
Сергей Владимирович МАКЛАКОВ.
— Каков ущерб от наводнения, и сколько времени потребуется на
восстановление?
— Точной оценки, на самом деле, нет, и окончательная цифра будет известна
ещё нескоро. Если учесть
разрушенные пять автомобильных мостов, дамбы,
плотины, дороги, сельскохозяйственные посевы, жилые
дома, могу предположить
это сотни миллионов рублей. Ущерб, нанесённый
стихией, велик, и мы ещё
долго будем решать проблемы по ликвидации последствий наводнения.
На сегодняшний день
во главе первоочередных
задач стоит восстановление движения по дорогам
и обеспечение жильём пострадавших. В нашем районе затоплено 317 домов,
по заключению экспертной
комиссии 59 идут под снос.
Две семьи из села Кулевчи
решили восстановить и отремонтировать свои дома,
а 57 в кратчайшие сроки мы
должны переселить. Наши
специалисты на рынке недвижимости проводят мониторинг, чтобы подобрать варианты и приобрести жильё
для пострадавших.
Источник средств сегодня
обозначен — это резервный
фонд губернатора Челябинской области. Михаил
Валерьевич держит руку на
пульсе, лично контролирует
ход восстановительных работ. Несмотря на дефицит
бюджета, он принял решение взять кредит для приобретения жилья пострадавшим. Идёт плановая работа,
мгновенно она не закончит-

Актуальное
интервью

Федеральный бюджет в 2013 году выделил школам Челябинской области 140
млн рублей на приобретение учебников. Законодательство РФ говорит о том,
что каждый школьник должен быть обеспечен бесплатными учебниками. Руководитель школы обязан сформировать фонд учебной литературы, за исключением рабочих тетрадей, которые предполагают одноразовое использование.

ся, но наша задача — максимально быстро переселить
людей. При этом сделать
всё в рамках действующего
законодательства.
Что касается дорог, то
26 августа была открыта
объездная трасса Чесма —
Карталы. Отсыпано десятки
тысяч тонн щебня, на этом
промежутке дороги восстановлено асфальтовое покрытие. В Варне вновь действуют плотины возле ДРСУ
и инкубатора, так что короткий путь через районный
центр тоже восстановлен.
Налажена
транспортная
связь с посёлком КызылМаяк. Следующий этап —
организация
временного
проезда в селе Катенино и
Кулевчи в направлении на
Красный Октябрь.
Мосты? Это сооружения
высокой опасности, поэтому
заключение об их использовании должны дать специалисты. Сейчас проводится
экспертиза, по окончании
которой станет известно,
будут их ремонтировать или

реконструировать. То же касается и моста в Варне, он
введён в эксплуатацию в
1954 году, в 82-м году был
проведён небольшой ремонт. Во время паводка мост
подвергся довольно сильному воздействию, поэтому
было принято решение о
закрытии его для автотранспорта. Ждём заключения
экспертов, пока он эксплуатируется как пешеходный.
— Сергей Владимирович, прокомментируйте,
как сработали службы во
время ЧС и могли ли люди
предотвратить её?
— Думаю, неуместно
оценивать работу на хорошо или плохо. Скажу коротко: сделано всё возможное
максимально быстро и взвешенно. Два года назад мы
пережили ураган и тогда в
считанные дни смогли восстановить 60 километров
электролиний,
перекрыть
порядка четырёхсот разрушенных крыш. Снежной зимой в метель также быстро
отреагировали на погодные
катаклизмы, расчистили от
снега дороги и помогли вызволить из заснеженных заторов людей на территории
соседнего района. Тогда все
службы сработали слаженно, так же эффективно работали и в этот раз.
Правда, масштаб стихии
велик, и времени для ликвидации последствий очень
мало. Начинается учебный
год, приближается зима, поэтому медлить нельзя. Составлен план по ликвидации
ЧС, все службы получили
жёсткие указания, в рамках
которых они действуют.
Люди же бессильны в
этой ситуации. Единственное, что могли, так это минимизировать потери, то
есть надо было взять и вывезти всё из дома. Хоть и
предупреждали всех и неоднократно, но никто не
предполагал, что будет так.
Впрочем, и те, кто оповещал,

НОВОСТИ

Вырубка лесов приводит
к наводнениям
они тоже не представляли
всей серьёзности наводнения. Воды было много, пострадало большое количество людей.
Расследовать и давать
оценку будут правоохранительные органы. Для нас
важно, что восстановлены
газопроводы, электроснабжение, нет мародёрства
(сотрудники полиции отработали на высоком уровне!),
нет ни одного погибшего
конкретно от паводка. Это
важно. По большому счёту
горя нет. Да, есть беда, с
которой мы должны вместе
справиться. А легко ли было
нашим дедам и прадедам,
когда они после войны возвращались в разрушенные
дома и начинали жизнь заново. Ну да, тяжело, но все
живы-здоровы.
Человек
ведь силён, справится с любым испытанием! Главное
сейчас — побороть депрессивное состояние. Мы не
одни со своей бедой, с нами
правительство Российской
Федерации, губернатор Челябинской области, с нами
здоровое сообщество искренне переживающих и готовых помочь.
— То есть власть на
стороне пострадавших?
— Конечно. В одной песне есть такие строки: «Счастье общее и горе общее,
у моей страны и у меня».
Вот и мы будем вместе
пытаться выйти из этой непростой ситуации, но — в
рамках действующего законодательства. Мы идём к
строительству правового государства, и президент, как
гарант Конституции, стоит
на строгом соблюдении законов, которые граждане
должны соблюдать. Закон
един для всех, и перед законом все равны. И будьте
уверены, мы будем с каждым пострадавшим от наводнения до последнего,
никого не оставим наедине
с этой бедой.

Аномальные паводки будут всё более частым явлением, прежде всего из-за вырубки
старых хвойных лесов. Такое мнение высказал в интервью ИТАР-ТАСС ведущий научный
сотрудник института экологии растений
и животных Уральского отделения РАН,
доктор биологических наук Леонид Агафонов.
«Леса — очень тонкие регуляторы гидрологического
режима поверхности суши и стока поверхностных вод,
они обладают уникальной функцией переводить поверхностные стоки в грунтовые, — сказал он. — Сокращая
лесные площади, мы нарушаем природные механизмы регуляции стоковых процессов суши».
По словам учёного, видовая или, как говорят лесники,
породная структура оказывает сильное влияние на преобразующую функцию лесов. Восстановление вырубленных
массивов идёт преимущественно лиственными породами, которые выполняют гидрологическую роль значительно хуже, чем старые хвойные леса. «Леса сводятся и не
справляются с переводом осадков в грунтовый сток,
идёт сброс выпадающих дождей непосредственно в реки.
Так мы получаем сильные весенние и аномальные летние дождевые паводки, которые год от года становятся
мощнее, с большими пиками, и происходят всё чаще», —
говорит учёный.
По словам Агафонова, хотя область его исследований
связана с Сибирью и Уралом, похожая картина наблюдается практически во всём мире. «За 500 лет активной деятельности человека площадь лесов на планете сократилась в два раза. Если раньше они занимали 60 процентов
суши, то сейчас — менее 30, остальное — открытые
пространства», — сказал он.
По словам учёного, в связи с разбалансировкой гидрологической функции лесов происходит и другая аномалия — засухи, обмеление рек, значительно сокращающее
орошение и судоходство, что также наносит значительный
ущерб экономике страны.

Нарушил экологическое
законодательство
Открытый рудник Михеевского горнообогатительного комбината, где осенью
планируется начать добычу медной руды,
был построен без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Об этом сообщила природоохранная
прокуратура города Магнитогорска.
По словам и.о. природоохранного прокурора Дениса Баглаева, проверка установила, что проектная документация
медного рудника не была одобрена Росприроднадзором.
«Предприятием были направлены материалы для проведения данной экспертизы, однако в связи с обнаруженными недостатками в представленных документах экспертиза на момент проверки не окончена», — сообщил
прокурор. Тем не менее, Михеевский ГОК в обход законодательства приступил к строительству объекта, относящегося
к категории особо опасных.
Кроме того, надзорный орган установил, что у комбината
отсутствует решение Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об установлении размера санитарно-защитной зоны, несмотря на то, что сам
проект санитарно-защитной зоны был разработан.
За нарушение экологического законодательства прокуратура оштрафовала Михеевский ГОК на пять тысяч рублей и предписала до конца августа устранить выявленные
нарушения. Как пояснил прокурор Денис Баглаев, надзорный орган не намерен требовать остановки предприятия,
если его требования не будут выполнены. «Приостановка
предприятия по закону возможна, но сейчас речи об этом
не идёт, — сказал он. — Правильнее будет говорить о
принуждении комбината к исполнению законных требований прокурора через суд».
Михеевский ГОК является крупнейшим горно-обогатительным предприятием, созданным в России после распада
СССР. Оно было создано для освоения медного месторождения на территории Варненского района, которое входит в
перечень 50 крупнейших медных месторождений мира.
По материалам ИТАР-ТАСС
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О СУДЬБАХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Трудовая путёвка в жизнь
Первое сентября у большинства россиян связано с началом учебного года,
со светлыми воспоминаниями о детстве.
А в семье Богатиковых это прощальный
день с отцом, Богатиковым Константином Ивановичем, который 1 сентября
1941 года вместе с ещё четырьмя односельчанами-катенинцами уходил на
фронт. И возраста-то он уже был непризывного — 52 года, и годился лишь для
трудармии, где и был с начала войны. Но здоровье подкачало — домой отправили на полгода поправиться, а тут массовый призыв. Дома же оставалось четыре дочери, годовалый
сын-последыш, обезножившая от работы жена и тёща. Соседки с обеих сторон поддерживали плачущую Елену Андреевну, державшую в руках сына. Ну как она могла ещё раз
не попрощаться с мужем?! Сердце-вещун говорило, что это
их последняя встреча. А за ней гуськом двигались девчонки,
тоже надрывно ревущие вслед за матерью.
Призванные, нахохлившись, утирая слёзы, стояли возле
конторы у запряжённой в бричку лошади. Бабий вой долго
ещё сопровождал их. Не одной из них пришлось получить
похоронки. И без этого женских слёз было много: и от непосильной работы, и от отчаяния, что нечем кормить голодных
детей, и от женского одиночества, и от страха за судьбу воюющих мужей и детей. Но эти слёзы всё-таки всегда были
связаны с надеждой на лучшее. А вот слёзы скорби были
особые: они практически не давали уже никакой надежды
на будущую жизнь с любимыми. Это слёзы страшного отчаяния, опустошавшие душу. Сколько мужества и сил нужно
было иметь, чтобы жить дальше. Жить не для себя — для
детей, престарелых родителей, которые тоже сиротели.
Елене Андреевне похоронка на мужа пришла в конце весны 1943 г. Сон его, увиденный в теплушке во время отправки
на фронт, оказался вещим: «Алёна, мы, наверно, больше не
увидимся. Я видел во сне, что потерял шапку с головы».
Семье приходилось очень туго. Если бы не помощь двоюродного брата, Мальцева Н., рыбака и охотника, иногда приносившего рыбу и дичь, Елена Андреевна и не знает, сумела
бы она спасти всех детей. В колхозе ей выписывали по 3—4
кг муки в месяц, которые она и принести-то сама не могла изза немочи. Но разве можно было на это прокормиться? Несколько раз болтушку или затируху сваришь, и всё. А на одних овощах долго не протянешь. Изредка, правда, когда на
птицеферме был массовый падёж кур из-за холода или голода, семье выпадало счастье: из колхоза получали по 5—6
штук таких кур, пух с которых отправляли в Варну в госпиталь на подушки, а из дохлых тушек готовили варево. Брат и
надоумил Елену Андреевну отправить старшую 18-летнюю
дочь Зою (впоследствии Ткачук) на работу в Тамерланское
заготзерно, «иначе в колхозе девчонка окончательно подорвёт себе здоровье».
Летом 1943 г. первая из сестёр Богатиковых и начала трудиться на предприятии разнорабочей. Несмотря ни на какие
трудности, радовалась, что получает хлебный паёк и заработную плату, которых у неё в колхозе практически не было.
За Зоей потянулась и 16-летняя Клавдия (впоследствии
Ананьева). Но сначала она жила в Варне в няньках в семье
Воропаевых, а потом тоже пришла в заготзерно. У матери
душа болела за девчонок — не хотела оставлять их безнадзорными, потому продала свой домишко в Катенино и купила землянку в Варне. Здесь и воспрянули духом: всю семью
записали иждивенцами на Зою, ежедневно получавшую на
каждого по 400 гр. хлеба, которого и запах-то уже был давно
забыт. Заготзерно, по-существу, и помогло выжить семье погибшего рядового Богатикова. Сюда же устроилась и Татья-

Бригада Татьяны Богатиковой (на фото в центре)
всегда работала дружно и весело
и на Доске почёта была не раз.

на (впоследствии Обухова). В школу она не пошла — стыдно
было, что переросток, да и ходить не в чем было. Украдкой
иногда надевала Зоину жакетку и «выходила в люди». Надеялась сама быстрее заработать и купить себе такую же. А
заработок обходился ох какой дорогой ценой! В 16 лет приходилось носить неподъёмные мешки с зерном или мукой и
полные пудовки. Как же матери было не страдать, зная, какие физические нагрузки переносят дочери, а ведь им предстояло и замуж выйти, и детей родить.
Елена Андреевна в районной больнице подлечила немного ноги и сама устроилась охранником в погрузбюро,
пускала на постой катенинских механизаторов, ремонтировавших трактора в МТСе, за что колхоз платил ей. Но денег
постоянно не было, ведь три дочери на выданье, им одеться
хотелось. Пока сёстры не были замужем, младшей из них,
Валентине (впоследствии Шевелёвой), доставались их обноски, потом она и этого была лишена — тряпки уходили на
пелёнки племянникам. Потому Валюшка три года училась в
третьем классе. По настоянию матери учебный год начинала со всеми, но дотягивала только до зимы, когда ни обуть,
ни надеть было нечего, поэтому отправлялась к старшей сестре нянчиться с племянником, горох ему нажёвывать, как
гусёнку. Помогло то, что роста она небольшого — не чувствовалось особой разницы с одноклассниками. Уже когда
на третий раз собралась учиться, матери пришлось идти к
директору средней школы (он был один и на начальную, и
на среднюю школы) просить разрешения, но тот отказал,
думая, что девчонка просто лодырь. Откуда у самой у неё
смелость взялась, Валентина Константиновна до сих пор не

поймёт: «Захожу в кабинет директора и остолбенела — за
столом сидит дядька с чёрным лицом (директор, т. Жикол,
болел туберкулёзом):
— Чего пришла?
— Учиться хочу.
— А раньше чего не хотела?
— Я есть хотела и холодно было.
Так и добилась девчушка своего. Сидела за одной партой
с Валей Кандауровой, их вместе Раиса Ивановна Стукалова
вызвала с урока в учительскую. Девчонки видели в окно, что
подвода подошла к крыльцу школы, а с неё сошла женщина
с узлами, но не думали, что это по их душу.
«Заходим в учительскую, а женщина в руках держит фланелевое платьишко в цветочек, да такое оно красивое! Протягивает мне его, а я и поверить не могу своему счастью.
Надеваю поверх того, что было на мне. Радость — неописуемая! А тут она ещё и пальтишечко драповое синее с чёрным
воротником подаёт. И рукава впору, и рост — ни закатывать,
ни обрезать не надо! Думала, в обморок упаду. Но и это было
ещё не всё — на полу стояли валенки. Одела женщина нас с
подружкой, завела в класс и потребовала дать слово, что не
бросим школу, будем хорошо учиться.
Подарки «сурового директора» до сих пор перед глазами,
и без слёз благодарности этому человеку о них не вспоминается. Много было потом подарков, но эти особые», — плача,
делится воспоминаниями бывшая ученица Варненской начальной школы.
«Меня было тоже однажды одели, — продолжает эту тему
сестра, Татьяна Константиновна. — В Магнитогорское ФЗО
набор шёл, и наш сосед Тарасенок Степан записал меня
туда, выдал форму, а мама горой встала: «Не пущу!» Пошла
и в военкомат, и в сельский совет: «Куда хотите меня девайте! У меня мужа забрали, а теперь и дочь? Я четыре куска
хлеба нахожу, найду и пятый!». Так и отстояла. Пришлось
форму назад возвращать. А тут другой сосед, Жук Иван Васильевич, работавший в заготзерне, пристроил меня туда
сначала временно, а потом и на постоянную работу. Он и
трудовую книжку заставил завести. До сих пор помню свою
девичью бригаду: Феню Долматову, Таисью Колышкину, Лизу
Шамкину, Марию Попову, Марию Черневу. Работали дружно,
весело, честно, потому и премии получали и деньгами, и мануфактурой, и на Доске почёта были не раз. Маша Чернева
(Гроза) из нашей бригады была секретарём комсомольской
организации предприятия, её от нас в райком комсомола и
забрали. А меня дед Брюханов заприметил, пригласил работать амбарщицей, а потом Алькай Аюпов — сушильщицей. В
мехамбаре мы сами кочегарили — тоннами уголь носили для
просушки зерна, а на СОБе уже только за агрегатами следили. Так бы и работала, но родившегося ребёнка некуда было
девать — мест в садике не было, и муж предложил уволиться. Отсутствие мест в детсадах было причиной увольнения и
старших сестёр. Но и я всегда с благодарностью вспоминаю,
и они так же вспоминали Тамерланское заготзерно, давшее
нам трудовую путёвку в жизнь».
Так и шли в воспоминаниях сестёр: Семья, Школа и Заготзерно. И особо — Геночка, брат их младшенький, тоже
старавшийся по мере своих детских сил помочь матери и
сёстрам: соорудил тачку, на которой из погрузбюро железной
дороги возил берёзовую кору, сдираемую во время разгрузки
леса из вагонов.
По-разному сложились судьбы членов семьи Богатиковых, но благодарная память о Тамерланском укрупнённом
пункте «Заготзерно» жива в этой большой семье.
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью Варненского КХП

Черешни и абрикосы будут расти на Южном Урале
В Челябинской области на базе научно-производственного объединения «Сады России»,
которое на самом современном наукоемком
уровне организовало работу по селекции
и размножению растений, состоялось межрегиональное совещание «Состояние и перспективы развития плодоовощеводства и декоративного озеленения». В работе совещания,
организованного при поддержке областного
Минсельхоза, приняли участие ученые
из Башкортостана, Свердловской, Самарской,
Челябинской областей.
На планарное заседание были вынесены актуальные вопросы внедрения новых районированных плодово-ягодных
культур и сортов, технологические особенности современного садоводства, ассортимент растений и перспективы декоративного озеленения.
В практической части совещания гости ознакомились с
плодопитомником и сортоиспытательным участком НПО
«Сады России». Предприятие занимает сегодня территорию
около тысячи гектаров, здесь выращивается целая коллекция привычных и диковинных для Урала растений — только
слив 60 сортов. Набирают силу около 140 тысяч саженцев
абрикосов.

Компания готова порадовать садоводов самыми последними достижениями мировой и отечественной селекции,
при этом все растения способны выдержать наши суровые
уральские зимы. Для эффективной селекции растений в начале 2012 года на предприятии была запущена лаборатория
микроклонального размножения — на сегодняшний день
это уникальный и самый действенный метод размножения
культур. В стерильных условиях, в пробирках, из одной-двух
почек всего за год можно вырастить до 20—30 тысяч готовых растений, которые сохранят все лучшие качества своего
«родителя» и, ко всему прочему, на самых ранних стадиях
своего развития будут оздоровлены, очищены от всяких
болезней. К примеру, декоративный миндаль очень трудно
размножается и семенами, и черенками. Однако, используя
данный метод, в лаборатории это растение успешно размножают, и оно может внедряться в широкую практику озеленения. Сегодня в лаборатории получают посадочный материал
не только миндалей, но и два сортов земляники, вишни, жимолости. В ближайшее время на предприятии планируется
открытие большого лабораторного комплекса площадью
2 800 кв. м мощностью производства до 7 миллионов саженцев в год. Учитывая, что запуск этого проекта не имеет аналогов в стране, это будет настоящий рывок в селекционной
работе на общероссийском уровне.
Подводя итоги совещания, заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Татьяна Гросуль

отметила вклад НПО
«Сады России» в развитие садоводства на Южном Урале, в обеспечение
садоводов и организаций
районированными саженцами высокого качества для получения
экологически чистых
урожаев. Татьяна Гросуль подчеркнула также
значимость
инвестиционной деятельности предприятия
в развитии масличных культур, в
частности, сои. Это растение особенно востребовано сегодня на корма
в птицеводстве, которое в Челябинской области развивается особенно быстрыми темпами. В связи с тем, что
эту дорогостоящую культуру приходится закупать в других
регионах, Губернатор области Михаил Юревич поставил
задачу расширять её местное производство. В этом году
впервые было посеяно три тысячи гектаров сои для получения семян и дальнейшего её размножения.
Пресс-центр Минсельхоза
Челябинской области
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«Народные спасатели» получили награды
В резиденции губернатора Михаила Юревича
состоялся приём южноуральцев, достойно
проявивших себя во время наводнения
на юге Челябинской области. Это жители
подтопленных территорий, которые наряду
с властями и спасателями МЧС помогали
сохранить чужие жизни, активно участвовали
в организации спасательных мероприятий
и ликвидации последствий паводка.
пытывает Южный Урал на
прочность. Сначала метеорит, теперь наводнение.
Это всё чрезвычайные события. Но и в таких условиях люди проявили большое
мужество и благородство
души, — сказал глава региона в приветственном слове.
— Признателен всем, кто
не растерялся, не поддался
панике, когда резко стала
прибывать вода».

Фото пресс-службы губернатора

Списки героев были сформированы по поручению Михаила Юревича, данному
им две недели назад главам
муниципалитетов. В итоге 48
человек из четырёх районов:
Карталинского, Кизильского,
Варненского, Нагайбакского,
получили Почётные грамоты
и Благодарственные письма
губернатора.
«В этом году природная
стихия уже второй раз ис-

Многие из собравшихся
ценой собственной жизни
спасали из затопленных домов стариков и детей, снимали с крыш и вывозили на
лодках в безопасное место
целые семьи, оповещали
жителей, делились всем необходимым в пунктах временного размещения.
По словам Михаила Юревича, после таких событий
люди начинают иначе смотреть на мир. «Главное,
удалось максимально избежать человеческих жертв,
которые в таких опаснейших ситуациях могут исчисляться десятками. За
это вам отдельное, искреннее спасибо», — выразил
благодарность губернатор.
Когда вода отступила и
стали понятны масштабы

бедствия, жителям пострадавших домов и хозяйств в
первое время своими силами пришлось восстанавливать последствия ущерба.
И здесь была важна помощь
каждого. Аня Матова, ученица восьмого класса варненской школы №2 рассказала
о своих впечатлениях от
участия в этой непростой
работе. 14-летняяя девочка помогала семье подруги
восстановить
домашнее
хозяйство — дом серьёзно
пострадал от паводкового
потока. За усилия в ликвидации последствий паводка
самая юная «спасательница» получила от губернатора электронную книгу.
Отдельно на церемонии
чествовали и сотрудников
МЧС России. Слова благодарности сказали и варненским бойцам пожарной
охраны №58 — Сергею
Абдулину, Виталию Студеникину, Сергею Репникову,
Николаю Слугину, Максиму
Драпей. Они спасали людей с крыши экскаватора,
оказавшегося посреди бушующего потока реки Караталы-Аят. Один из жителей
не умел плавать, и группой
пожарных было принято решение сделать переправу из
подручных средств. В итоге
удалось спасти всех.
Также среди награждённых жителей нашего района
— Александр Кочуров, Виталий Бычков, Татьяна Полинова, Александр и Анна
Тулаевы.
В завершение церемонии

чествования глава региона
Михаил Юревич ещё раз
отметил вклад всех южноуральцев в ликвидацию последствий природного катаклизма. «Мы понимаем, что
масштабы
нанесённого
ущерба огромны, но будем
стремиться их минимизировать в кратчайшие сроки, в том числе благодаря
поддержке федерального
правительства и Президента, который держит на
личном контроле ход восстановительных работ в
Челябинской области», —
подчеркнул Юревич.

Отметим, что уже началось восстановление инженерной и дорожной инфраструктуры пострадавших
территорий. Жителям оказывается вся необходимая
помощь. Тем, у кого дома
не подлежат восстановлению, будет предоставлено
новое жильё. По поручению главы региона, до 10
сентября
руководители
муниципальных
районов
должны составить подробный свод о переселении
каждой пострадавшей семьи, чьи жилища будут отправлены под снос.

График приёма граждан в депутатском центре
Варненского местного отделения партии «Единая Россия»
на сентябрь
№

Дата

Время

ФИО лица,
осуществляющего приём

Должность

1.

2 сентября

10:00—12:00

МАКЛАКОВ Сергей Владимирович

Глава Варненского муниципального
района, член Варненского местного
политсовета партии «Единая Россия»

2.

3 сентября

10:00—12:00

МЕЛЬНИК Виктор Александрович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

3.

4 сентября

14:00—16:00

ДЮДЯЕВ Иван Петрович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

4.

9 сентября

10:00—12:00

РАКАЕВ Талгат Шарафович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

5.

10 сентября

14:00—16:00

ПУРУСОВА Наталья Михайловна

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

6.

16 сентября

10:00—12:00

ТИШКОВ Александр Глебович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

7.

17 сентября

10:00—12:00

ГУРИНЕНКО Андрей Николаевич

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

8.

19 сентября

10:00—12:00

ЛЯЩЕНКО Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района,
секретарь Варненского местного
отделения партии «Единая Россия»

9.

23 сентября

14:00—16:00

ДАНИЛЕНКО Юрий Викторович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

МОИСЕЕВ Юрий Константинович

Депутат Собрания депутатов
Варненского муниципального района

10.

24 сентября

10:00—12:00

График выездных приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «Единая Россия»
Дата
26 сентября
10:00—12:00

Наименование территории
(с., гор. и т. д.)
Варненский район,
с. Бородиновка

ФИО лица,
осуществляющего приём

Должность

ЛЯЩЕНКО Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района,
секретарь Варненского местного
отделения партии «Единая Россия»

График тематических приёмов депутатского центра
Варненского местного отделения партии «Единая Россия»
Дата

Тематика приёма

11 сентября
14:00—16:00

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

ФИО лица, осуществляющего прием

Должность

ДУБКОВА Любовь Сергеевна

Начальник юридического отдела
Администрации Варненского
муниципального района

Ольга ЛЯЩЕНКО,
секретарь Варненского МО ВПП «Единая Россия»

НОВОСТИ

Перспективы развития
«УралАЗа»
Состоялась рабочая встреча губернатора
Челябинской области Михаила Юревича и президента Группы ГАЗ Бу Инге Андерссона.
В своём вступительном слове глава региона отметил
важность того, чтобы крупнейший актив Группы ГАЗ в Челябинской области — автозавод «Урал» — успешно и динамично развивался.
«При этом нас продолжает волновать социальный
аспект. Все эти годы количество работающих на предприятии снижалось. Сейчас на «Урале» трудится свыше
шести тысяч человек», — подчеркнул Михаил Юревич.
Президент группы ГАЗ сообщил губернатору о том, что
в настоящее время компания развивает модельный ряд завода «УралАЗ», обеспечивая работой свыше 6 тыс. человек со средней заработной платой около 30 тыс. рублей.
Далее Андерссон отметил, что компания намерена сосредоточиться на развитии тех проектов, которые обладают
наиболее сильными преимуществами из всей продуктовой
линейки. «Мы рассматриваем возможность инвестировать в предприятие на эти цели 11 млрд рублей в ближайшие 5 лет», — сообщил Бу Андерссон.
По окончании встречи Андерссон отметил: работа оказалась продуктивной. По его словам, удалось обсудить объективные проблемы, которые испытывает предприятие, а
также найти совместное понимание способов их решения.
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НОВОСТИ

ПО СЛЕДАМ ОБРАЩЕНИЯ

Новая дата венчания
15 сентября 2013 будет впервые отмечаться дополнительный день празднования
святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии Муромских — чудотворцев.
В нашем храме Пресвятой Богородице в притворе появилась роспись с изображением святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии, пред которой семьи могут молиться о своём благополучии, а 15 сентября и повенчаться.

Ветеринарная инспекция
выявила нарушения

В

июле в редакцию газеты «Советское село» обратился житель посёлка Комсомольский Адильбек
Юсупов с жалобой на работу районной ветеринарной станции. Речь шла о больных лейкозом коровах и правилах борьбы с этой болезнью (подробнее об этом в № 30 от
10 августа).
Оказывается, что подавляющее большинство наших граждан на самом деле не знают, что такое лейкоз и не представляют в полной мере его опасности для личного подворья.
Участвуя в обходе жителей посёлка Комсомольского, чьи коровы были заражены так называемым «белокровием», имел
возможность убедиться, что никто (!) не осведомлён о том,
как легко передаётся эта болезнь и насколько она опасна.
Иные даже утверждали обратное, называя её «пустяковой».
Однако в рамках рассмотрения жалобы Адильбека Рыспаевича, обращённой в Министерство сельского хозяйства
Челябинской области, государственными ветеринарными
инспекторами была проведена внеплановая проверка, в
ходе которой были обнаружены нарушения. Из протоколов
инспекции следует, что свои функции Варненская ветеринарная станция выполняла недобросовестно. По результатам
проверки в её адрес направлено предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 15 ноября текущего

года. В ряду прочего предписывается осуществлять информирование граждан, обо всех выявленных случаях заболевания лейкозом крупного рогатого скота и сообщать об этом
в Управление ветеринарии Челябинской области, заполнять
ветеринарные сопроводительные документы в соответствии
с правилами...
Копии материалов проверки были переданы в прокуратуру. Действия ветеринарных инспекторов прокуратура посчитала исчерпывающими. Таким образом, основания для
прокурорского реагирования по данному делу отсутствуют. В отношении начальника ОГБУ «Варненская ветеринарная станция» и заведующей Катенинского ветеринарного участка составлены протоколы об административном
правонарушении ими ветеринарно-санитарных правил по
ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Документы направлены на рассмотрение в областное Министерство сельского хозяйства
Челябинской области. Кодексом об административных
правонарушениях в подобных случаях предусматривается
наложение штрафа на должностных лиц от трёх до пяти
тысяч рублей.
Сергей КОТОВ
(Сведения предоставлены районной прокуратурой)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВАРНЕНСКОГО РАЙОНА!
С 1 сентября начинается подписка на газету
«Советское село» на 1-е полугодие 2014 года.
Подписная цена нашей газеты 312 рублей.
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении связи.

По легенде, будущий муромский князь Пётр заболел
проказой, от которой нигде не мог найти излечения. Однажды он увидел сон о том, что помочь ему сможет крестьянка
Феврония из Рязанской земли. Когда девушку разыскали,
она в качестве платы за лечение потребовала, чтобы Петр
женился на ней. Он дал обещание сделать это, но, избавившись от болезни, не сдержал слово. Болезнь возобновилась, и только после того, как Феврония вновь вылечила
Петра, он, наконец, исполнил обещанное — и никогда об
этом не пожалел. Петр наследовал княжение после своего
брата, но муромские бояре не хотели видеть своей правительницей бывшую крестьянку и велели молодому князю
либо отказаться от жены, либо покинуть город. Тогда Петр
вместе с Февронией отплыли из Мурома по Оке. В городе же началась смута: люди требовали вернуть княжескую
пару на престол. Желание народа было исполнено. Супруги жили вместе долго и счастливо, а под старость лет приняли монашеский постриг и стали молить Бога о том, чтобы
умереть в один день. Так и случилось. Петр и Феврония завещали похоронить их в одном гробу, но их просьбу не выполнили, сочтя ее непристойной для людей монашеского
звания. Но, несмотря на то, что тела мужа и жены положили в разных обителях, на следующий день они оказались
вместе. Церковь канонизировала Петра и Февронию в 1541
году. С тех пор на Руси было принято молиться этой паре
святых о благополучии в семье и просить у них благословения на свадьбу.
По инициативе жителей города Мурома «Всероссийский
день семьи, любви и верности» приурочен ко Дню Петра
и Февронии. Эта идея была поддержана депутатами Государственной думы Российской Федерации и в 2008 году
праздник получил официальную поддержку.
Многие супружеские пары хотят повенчаться 8 июля, но
День Петра и Февронии приходится на Петровский пост, во
время которого таинство венчание не совершается.

Началась редакционная подписка на газету для жителей с. Варна
на 1-е полугодие 2014 года.
Подписка оформляется непосредственно в редакции газеты
с любого очередного номера.
Редакционная подписка гарантирует вам своевременную
курьерскую доставку газеты на дом.
Подписная цена нашей газеты 288 рублей.
Для пенсионеров и инвалидов — СКИДКИ!

Для оформления редакционной подписки обращаться:
с. Варна, ул. Советская, 135 Б,
редакция газеты «Советское село».
Любую информацию о подписке
вы можете получить по тел.: 2-13-59.

ЛЁЖА НА ДИВАНЕ

Ольга МУСТАФИНА.
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере
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Идут по жизни
вместе
Наталья МОЧАЛКИНА. Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

29 августа 1953 года Анастасия Даниловна
Иванова и Александр Иосифович Борзенков
тайком от родителей пришли в ЗАГС, подали
заявление, их расписали. Вышли молодые оттуда уже мужем и женой, и так
с тех пор идут рука об руку вместе вот
уже шестьдесят лет. На днях они отметили
бриллиантовую свадьбу, а мы, побывав у них
в гостях, хотим рассказать историю любви
этой почтенной супружеской пары.

А

вот наши герои совсем не считают, что отношения
между ними какие-то необыкновенные. Встретились обычно, как встречаются все молодые люди
— в клубе на танцах. Сначала приглядывались друг к другу:
парни бросали в сторону девушек восхищённые взгляды, а
те смущённо опускали глаза. Так же и Александр, молодой
киномеханик, посматривал в сторону молоденькой продавщицы Аси, а она только улыбалась в ответ.
Кстати, есть в этой истории один курьезный случай.
Увольняясь из рядов Красной Армии, командир Иванов,
шутя, сказал Александру Борзенкову: «Возвращайся домой,
найди там хорошую девушку, женись и будь счастлив. Да,
только девушку по имени Иванова найди!» А тут такая встреча. Оказалось, что у Аси фамилия Иванова. Хотя, конечно,
смотрел-то Александр Иосифович не на фамилию, а на то,
что девушка действительно была очень хорошая.
В общем, молодые люди понравились друг другу, но вслух
о своих чувствах даже боялись говорить. Встречались, много
разговаривали обо всём на свете, смеялись, шутили, а вот
«об этом» даже и мысли не возникало. Александр боялся
словом и поступком обидеть понравившуюся девушку, а
Ася доверяла ему и подумать не могла, что он может как-то
оскорбить её.
Он ещё до войны окончил курсы киномехаников. В военные годы не до кино было, а вот после победы знания ему
пригодились. Он сверхсрочно служил в Германии, вот там-то
командир поинтересовался, кто из солдат умеет обращаться с киноаппаратурой. Александр Иосифович вызвался. Из
дома прислали документы, и до конца службы он работал по
полученной в мирное время профессии. Вернувшись, Александр вновь устроился в киносеть, где и отработал до самой
пенсии, правда, уже в должности директора.
Решение о женитьбе пришло к Александру Иосифовичу неожиданно. Так вот, именно в 1953 году Александра
Иосифовича направили на курсы повышения квалификации. Надо было уезжать из Варны на несколько месяцев,
а вот оставлять любимую девушку очень не хотелось. Он
думал, что так она его забудет, а вот если будет женой,
дождётся, поэтому он, не раздумывая, повёл её в ЗАГС
при этом, не сказав родным ни слова. Теперь, конечно,
это объяснение кажется смешным, но вот тогда чувства,
эмоции переполняли душу и сердце, поэтому влюблённые совершали безумные поступки. Примерно такие, как
наши герои.

Ася и Саша сразу понравились друг другу, но
вслух о своих чувствах
даже боялись говорить.
А в 1953 году тайком
от всех поженились.

Расписавшись официально, получив свидетельство о заключении брака, он уехал на учёбу, а она продолжала жить
с родителями. Они бы, наверное, ещё долго хранили тайну
и были супругами только на бумаге, если бы документ не обнаружил приехавший в отпуск брат Александра Иосифовича. История любви получила огласку, родители и молодые
стали готовиться к свадьбе, которую сыграли в новогодние
праздники.
С тех пор прошло много времени, много прожито и пережито, но главное — весь этот путь они прошли вместе. В
семье Борзенковых двое детей — дочери Вера и Татьяна,
двое внуков. Сегодня и не верится, что позади столько лет.
«Жизнь, как одно мгновение», — качает головой от удивления Анастасия Даниловна. И тут же делится, что в каждом
возрасте есть своя прелесть. Да, были молодые, крепкие,
здоровые, сильные, любая работа была по плечу. Сейчас не
такие, как раньше, но от того чувства ещё сильнее, потому
что дорожат они каждым прожитым утром, днём и вечером.
В жизни не бывает всё гладко, поэтому вместе нужно

Губернатор доложил Президенту
о ликвидации последствий паводка
в Челябинской области
29 августа в Хабаровске Президент РФ
Владимир Путин провёл совещание
о ситуации в регионах, пострадавших
от наводнения. С докладом о текущей
обстановке в Челябинской области
выступил губернатор Михаил Юревич.
Как сообщил глава региона, в настоящее время ситуация
в Челябинской области оценивается как стабильная. «Крупный паводок произошел в результате длительных ливневых
дождей в период с 5 по 10 августа. Вообще эта территория
считается засушливой. И вот на этой территории буквально
за два дня выпала полугодовая норма осадков, — уточнил
он. — Пострадало от наводнения 7 782 человека. Мы им
пока раздали по 10 тысяч на первые необходимые нужды из
областного бюджета. Пострадал 2 321 жилой дом, из них 158
(цифра будет, немножко увеличиваться, наверное, до 180) не
подлежит восстановлению, часть просто смыло. Дело в том,
что это деревни старые, построенные, может быть, даже в
позапрошлом веке. Очень много деревянных и глинобитных
домов, которые просто размыло. Утрачено 85 тысяч гектаров
сельских посевов».
Губернатор особо отметил оперативность и слаженность
работы сотрудников МЧС России, которым активно помогали
воинские части: был развернут понтонный мост, предоставлена необходимая техника, привлечена авиация. Благодаря
действиям полиции не было допущено правонарушений. «У
нас разрушен 141 километр дорог, из них полностью — 28,

но восстановление уже идет, 13 километров самых сложных
восстановили. Также у нас разрушено 14 мостов, из них пять
— это новое строительство, остальные – восстановление, и
семь дамб, — уточнил Михаил Юревич масштаб ущерба в
сфере инфраструктуры. — На сегодняшний день у нас полностью восстановлено энерго-, газоснабжение, подготовка к
зиме не вызывает вопросов, все в штатном режиме, учебный
год в штатном режиме, все школы будут работать. Расселение пострадавших, тех, кто лишился крова, мы намерены завершить до конца сентября. Жильё покупается на вторичном
рынке в этих же пострадавших территориях, или в соседних
муниципальных районах». Кроме того, по данным губернатора, полностью восстановлено транспортное снабжение со
всеми пострадавшими территориями.
Общий ущерб от паводка в Челябинской области оценивается в 2,5 млрд рублей. В настоящее время региональные
власти уже обратились в Правительство РФ с просьбой выделить из резервного фонда 1 млрд. рублей либо предоставить кредит на такую же сумму сроком на три года.
В заключение выступления губернатор Челябинской области Михаил Юревич также поднял вопрос предоставления
финансовой поддержки из федерального бюджета на компенсацию работ по восстановлению объектов, пострадавших в результате падения метеорита в феврале текущего
года. Все они велись за счет средств бюджета региона, так
как до настоящего времени федеральные средства не переведены. С учетом ущерба от паводка такая финансовая нагрузка серьёзно ударила по бюджету Челябинской области.

быть не только в радости, но и в печали. Главное в семейной
жизни, по словам наших героев, сохранить уважение друг к
другу. Это, по их мнению, больше чем страсть, которая зачастую лежит в основе современных браков. Встретились,
закипели, забурлили — всё, любовь. Только такая любовь
недолговечна, она быстро остынет, а, значит, семья быстро
распадётся, и не то чтобы до бриллиантовой свадьбы, до
ситцевой вряд ли доживёт.
А вот наши герои смогли выдержать все испытания, уготованные им судьбой, которая, кстати, не была к ним чересчур
снисходительна. На их детство и юность выпали суровые
военные годы — годы страданий, лишений, потерь. Да и потом было ещё много разных событий, приятных и не очень,
но, несмотря ни на что, они всё-таки умели радоваться, быть
счастливыми. Кто знает, может, за тяжелые военные годы
создатель послал им долгую и крепкую любовь. И сейчас,
по прошествии стольких лет, улыбаясь и ближе прижимаясь
друг к другу, Александр Иосифович желает любимой супруге:
«Дай Бог нам подольше прожить вместе!»

НОВОСТИ

Сталь Магнитки —
на строительство подлодки
Магнитогорский металлургический комбинат поставил
в адрес северодвинского ОАО «ПО «Севмаш» спецсталь,
которая будет использована при строительстве нового
подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей».
Возможности производства судостали на ММК расширились в связи с вводом в строй в 2009 году толстолистового стана «5000», позволяющего выпускать не только
лист для труб большого диаметра, но и продукцию для нефтяных платформ, работающих в условиях Арктики, для
строительства мостов, изготовления котлов, судосталь, в
том числе для танкеров, российских ВМС, современных
судов ледового класса. Судосталь, выпускаемая на стане
«5000», сертифицирована Bureau Veritas (Франция), Российским Морским Регистром Судоходства, Российским
Речным Регистром, ABS (American bureau of shipping), Lloyd
Register, норвежским классификационным обществом Det
Norske Veritas, немецким классификационным обществом
Germanischer Lloyd.
Выполнение заказа по изготовлению судостали для новой АПЛ стала очередным этапом развития сотрудничества
ММК и Объединенной судостроительной корпорации — соглашение было подписано в ноябре 2011 года. В рамках
меморандума стороны договорились наладить совместное
научно-техническое сотрудничество по используемым и новым видам продукции в судостроении, а также оптимизировать логистические цепочки доставки металлопродукции с
площадки ММК на предприятия ОСК.
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МНЕНИЯ НАШИХ ВОДИТЕЛЕЙ
С 1 сентября повышают штрафы
ГИБДД, как Вы считаете, принесёт
ли это какие-то положительные
результаты?
Евгений ЕВСИКОВ, инструктор автошколы.
Водительский стаж 28 лет.
— Для того, чтобы штрафы начали действовать,
должно пройти время. По
той простой причине, что
наш русский менталитет
не позволяет вести себя согласно букве закона. Какой
русский не любит быстрой
езды? Многие водители прекрасно знают, как ездить, не
нарушая правил дорожного
движения, но поступают они
так, как это делает общество, забывая не только про свою безопасность, но
и безопасность окружающих людей.
Наиль СУБЕЕВ, велосипедист-любитель.
Водительский стаж 30 лет.
— В прошлом я автолюбитель, сейчас велосипедист.
Мне кажется, это правильная мера, может один раз нарушитель заплатит штраф,
а другой раз уже задумается, стоит ли не соблюдать
правила. Сейчас очень мало
уделяется внимания воспитанию культуры поведения
на дороге. Водители, получающие права, обязаны знать
и соблюдать ПДД, а пешеходы и велосипедисты или не знают или не желают
знать правила. Обычно это приводит к трагическим последствиям.
Андрей БАЙКОВ, водитель мопеда.
Водительский стаж два года.
— Большинство тех, кто
управляет мопедами и скутерами, не имеют водительского удостоверения и поэтому
не желают останавливаться
по требованию сотрудников
ГИБДД – боятся лишиться
своего транспортного средства. Однако, думаю, повышение штрафов в целом
повлияет на дорожную ситуацию.
Анастасия ЛОВЧИКОВА, молодой водитель.
Водительский стаж два месяца.
— Такой удар по карману
автолюбителей даст положительные результаты,
но такие случаи будут единичны. Полной уверенности
в том, что ситуация изменится — нет. Судя ещё и по
тому, с каким нетерпением
опытные водители относятся к новичкам, надежда
на светлое будущее тает на
глазах.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Штрафы ГИБДД
изрядно «подорожают»
С 1 сентября вступают в силу поправки
в Кодекс об административной
ответственности. Речь идёт о 12-й
«водительской» главе, согласно которой резко возросли штрафы и другие меры
наказания за нарушения Правил
дорожного движения.

М

инимальная сумма штрафа с 1 сентября 2013
года будет повышена до 500 рублей, максимальная — до 50 000 рублей. Также необходимо отметить, что закон впервые предусматривает совмещение одновременно таких наказаний, как административный штраф и
лишение права управления транспортными средствами.
С вопросом о том, как нововведения будут применяться
на наших дорогах, мы обратились к начальнику ОГИБДД
ОМВД России по Варненскому району Анатолию Оттовичу ГАЛЬТУ.
— С 1 сентября инспекторы
не будут забирать права даже
за самые серьёзные нарушения.
Соответственно в прошлое
уходит такой документ, как
временное разрешение на управление транспортным средством. Каким же образом будет
осуществляться лишение водительского удостоверения?
— Сейчас и до вступления поправок, если человек совершил
административное правонарушение, которое влечёт лишение праАнатолий
ва управления, у него изымается
Оттович
водительское удостоверение, а
взамен выдаётся временное разГАЛЬТ
решение, с которым было очень
много проблем.
Оно имеет ограниченный срок действия — два месяца. А
если дело затягивается, то у водителей возникают трудности
с его продлением. Особенно часто такие ситуации возникали, если дело находилось в пересылке между подразделениями ГАИ, судебными органами, между различными судебными участками, когда удовлетворялись ходатайства лица о
направлении дела по месту жительства.
После вступления в законную силу постановления о лишении прав, водитель в течение трёх суток должен будет сам
сдать водительского удостоверение.
— Куда ему нужно будет отнести права?
— В подразделение ОГИБДД, находящееся по месту жительства лица, в отношении которого оно вынесено либо по
месту составления протокола или возбуждения дела по административному нарушению.
— С какого момента будет отсчитываться срок
лишения водительского удостоверения?
— Со дня его сдачи. В случае, если водитель этого не
сделал и продолжал управление транспортным средством,
водительское удостоверение изымается инспектором на месте. Также вменяется нарушение, за которое предусмотрено
серьёзное наказание — штраф в размере до 30 000 рублей
и общественные работы на срок до 200 часов. Может быть
применён арест до 15 суток.
— Ещё одна из заметных поправок в Кодекс об административных правонарушениях касается возврата
прав. Тем, кого лишили водительского удостоверения,
придётся подтвердить знание Правил дорожного движения. Каким образом будет проходить эта процедура?
— По билетам, которые утверждены в настоящее время,
но из них исключены вопросы по медицине и психологии,

поскольку в законе прописано, что проверяются именно знания Правил дорожного движения. Возможно, в будущем будут разработаны специальные вопросы, направленные на те
нарушения, за которые водитель будет лишён прав.
— Будут ли установлены сроки пересдачи экзаменов?
В новом постановлении правительства, которое вступает
в силу с 1 сентября, водителю, лишённому прав, придётся за
месяц до окончания срока лишения подать заявку в ГАИ. Там
у него и проверят, не забыл ли он ПДД. Если не сдал, значит, не подтвердил знание Правил дорожного движения. Для
пересдачи экзаменов кандидат в водители может прийти
через семь дней в подразделение и пройти экзамен заново.
Причём количество таких попыток не ограничено. В случае
успешной сдачи, после даты окончания срока лишения водителю требуется прийти в подразделение, где хранится его
водительское удостоверение для их получения.
— В законе появилось новое понятие: «повторное
нарушение», что это такое и как оно повлияет на
меры наказания?
— Нарушение считается повторным, если оно было совершенно в течение срока, когда водитель уже подвергнут
наказанию. Исходя из предлагаемой редакции ст. 4.6 КоАП
РФ, этот срок начинается с момента, когда постановление о
назначении наказания вступило в силу. При этом сначала это
постановление должно быть исполнено (например, водитель
уплатит штраф либо истечёт срок лишения права), и после
этого должен пройти ещё год. На практике это означает следующее: водителя, к примеру, лишают прав на два года, но
подвергнутым наказанию он считается ещё год по истечении
этого срока. Если за эти три года он совершит нарушения повторно, то это будет расценено как уголовное преступление.
— В российский Кодекс об административных правонарушениях возвращается допустимая норма содержания алкоголя в крови водителя в 0,16 промилле,
как это повлияет на ситуацию на дорогах?
— Нужно сразу оговориться о том, что «сухой закон» для
водителей по-прежнему действует, однако вводится некая
точка отсчёта при определении степени опьянения, которая
соответствует максимально допустимой погрешности приборов. При её превышении можно вполне обоснованно предъявлять обвинение в пьянстве за рулём.
— Анатолий Оттович, есть ли хорошие новости
для автомобилистов?
— По трём пунктам 12 ст. КоАП РФ смягчили наказание:
● за выезд на трамвайные пути встречного направления
для объезда препятствия предлагается штраф 1 000—
1 500 рублей (сейчас лишение прав).
● за выезд на полосу встречного движения вводится
альтернативное наказание в виде штрафа 5 000 или лишение прав (сейчас только лишение). Но за повторный
выезд — 10 000 + лишение водительского удостоверения.
● за оставление водителем места ДТП, в результате которого нет пострадавших, а водитель до прибытия полицейского оставляет другим участникам ДТП данные страховки
и контактные телефоны — 5 000 рублей или лишение прав
(сейчас только лишение прав).
— На ваш взгляд, грядущее повышение штрафов и
ужесточения наказаний за правонарушения позволят
кардинально изменить ситуацию на дорогах?
— Думаю, что кардинально проблемы не решит. Было
бы лучше за любое правонарушение лишать автолюбителей водительского удостоверения, для того, чтобы каждый
из нарушителей, прежде чем получить права, заплатил
штраф, ощутив на собственном кармане тяжесть совершённого проступка.
Материал подготовила
Ольга МУСТАФИНА.
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО, ОГИБДД

Таблица штрафов, действующих с 1 сентября 2013 года
Нарушение

Штрафы сейчас

С 1 сентября

Управление транспортным средством, не
зарегистрированным в установленном порядке

300—800 рублей

500—800 рублей; при повторном
нарушении — 5 000 рублей или
лишение права управления от 1
до 3 месяцев

Управление транспортным средством
водителем, не имеющим при себе страхового
полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортного
средства, лицензионной карточки, путевого
листа или товарно-транспортных документов

Предупреждение или
100 рублей

Предупреждение или 500 рублей

Передача управления транспортным средством
лицу, не имеющему при себе документов на
право управления им

Предупреждение или
100 рублей

Установка на транспортном средстве без
соответствующего разрешения устройств для
подачи специальных световых или звуковых
сигналов

На граждан: 2 500
рублей с конфискацией
устройств

3 000 рублей

На граждан: 5 000 рублей с
конфискацией устройств

Управление транспортным средством водителем,
не пристегнутым ремнем безопасности,
перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями
безопасности, если конструкцией транспортного
средства предусмотрены ремни безопасности, а
равно управление мотоциклом либо перевозка
на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в
незастегнутых мотошлемах

500 рублей

1 000 рублей

2 500 рублей

5000—15 000 рублей

Управление транспортным средством
водителем, лишенным права управления
транспортными средствами

Арест до 15 суток (кто
не подлежит аресту —
5 000 рублей)

30 000 рублей или арест до 15
суток или обязательные работы
от 100 до 200 часов

Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения

Лишение права
управления от 1,5 до
2 лет; при повторном
нарушении — лишение
права управления
на 3 года

30 000 рублей с лишением права
управления от 1,5 до 2 лет; при
повторном нарушении —
50 000 рублей с лишением права
управления на 3 года

Управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления
транспортным средством
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Передача управления
транспортным
средством лицу,
находящемуся в
состоянии опьянения

Лишение права
управления от
1,5 до 2 лет; при
повторном нарушении
— лишение права
управления на 3 года

30 000 рублей с
лишением права
управления от
1,5 до 2 лет;
при повторном
нарушении —
50 000 рублей
с лишением права
управления на 3
года

Управление
транспортным
средством водителем,
находящимся в
состоянии опьянения
и не имеющим
права управления
транспортными
средствами либо
лишенным права
управления
транспортными
средствами

Арест до 15 суток (кто
не подлежит аресту —
5 000 рублей)

Арест от 10 до
15 суток (кто не
подлежит аресту —
30 000 рублей)

Превышение
установленной скорости
движения транспортного
средства на величину не
менее 10, но не более
20 километров в час

Предупреждение или
100 рублей

Норма исключается

Превышение
установленной скорости
движения транспортного
средства на величину
более 20, но не более
40 километров в час

300 рублей

500 рублей

1 000—1 500 рублей

1 000—1 500
рублей; при
повторном
нарушении — 2
000—2 500 рублей

2 000—2 500 рублей
либо лишение от 4 до
6 месяцев

2 000—2 500
рублей либо
лишение от 4
до 6 месяцев;
при повторном
нарушении —
лишение права
управления на 1 год

2 000—2 500 рублей
либо лишение от 4 до
6 месяцев

5 000 рублей
либо лишение
права управления
на 6 месяцев;
при повторном
нарушении —
лишение права
управления на 1 год

100 рублей

1 000 рублей

Движение по
автомагистрали на
транспортном средстве,
скорость которого
по технической
характеристике или по
его состоянию менее
40 километров в час,
а равно остановка
транспортного средства
на автомагистрали вне
специальных площадок
для стоянки

Предупреждение
или 100 рублей

1 000 рублей

Движение на грузовом
автомобиле с
разрешенной
максимальной массой
более 3,5 тонны по
автомагистрали далее
второй полосы, учебная
езда по автомагистрали

Предупреждение
или 100 рублей

1 000 рублей

Разворот или въезд
транспортного средства
в технологические
разрывы
разделительной полосы
на автомагистрали либо
движение задним ходом
по автомагистрали

300—500 рублей

2 500 рублей

1000 рублей

1 000 рублей;
при повторном
нарушении — 5 000
рублей или
лишение права
управления от 4 до
6 месяцев

Невыполнение
требования Правил
дорожного движения
подать сигнал перед
началом движения,
перестроением,
поворотом, разворотом
или остановкой

Предупреждение
или 100 рублей

Предупреждение
или 500 рублей

Невыполнение
требования ПДД,
за исключением
установленных случаев,
перед поворотом
направо, налево
или разворотом
заблаговременно занять
соответствующее
крайнее положение
на проезжей части,
предназначенной для
движения в данном
направлении

Предупреждение
или 100 рублей

Предупреждение
или 500 рублей

Разворот или движение
задним ходом в местах,
где такие маневры
запрещены

100 рублей

500 рублей

Невыполнение
требования ПДД
уступить дорогу
транспортному средству,
пользующемуся
преимущественным
правом движения

Предупреждение
или 100 рублей

Предупреждение
или 500 рублей

Превышение
установленной скорости
движения транспортного
средства на величину
более 40, но не более
60 километров в час
Превышение
установленной скорости
движения транспортного
средства на величину
более 60, но не более
80 километров в час
Превышение
установленной скорости
движения транспортного
средства на величину
более 80 километров
в час
Нарушение правил
проезда через
железнодорожные
переезды

Проезд на
запрещающий сигнал
светофора или на
запрещающий жест
регулировщика

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Развитие речи детей
Мы продолжаем наши встречи в рубрике, и сегодня наш разговор посвятим особенностям
развития речи детей раннего возраста.

НАШ ЭКСПЕРТ
Светлана Николаевна
РАДИОНОВА,
воспитатель центра развития ребёнка
детского сада «Алёнушка»

Р

азвитие речи — одна из важнейших задач психического и личностного развития ребёнка. Психологи и
лингвисты доказали, что именно в раннем возрасте
темпы речевого развития значительно выше, чем в последующие годы жизни. Многие причины задержки и дефекты у
детей более старшего возраста кроются в условиях их жизни
в первые три года. Судите сами: к концу первого года жизни
в словаре ребёнка всего 8—10 слов, в два года — 300—400,
а в три года почти 1 000.
Как видите, скачки гигантские. Безусловно, могут быть
индивидуальные различия, ведь каждый ребёнок обладает
своим темпом развития. Второй год жизни является решающим. В этот период появляется самостоятельная речь, и родители должны помочь малышу научиться хорошо говорить.
На первом этапе совершенствуется понимание ребёнком
обращённой к нему речи взрослых. Малыш быстро усваивает названия предметов, достаточно их два-три раза показать и чётко назвать, как он уже запоминает новое слово и
по просьбе взрослого указывает на этот предмет пальчиком.
Это и есть понимание речи, о чем говорит двигательная активность ребёнка!
К концу второго года жизни слово в сочетании с жестом
или действием у детей приобретают большую чёткость.
Чтобы ребёнок лучше понимал название и действия с предметом, он должен больше общаться с ним, ощупывать его,
держать в руках, действовать им и одновременно слышать
обозначение его признаков. Например: «Это что? Это мячик.
Он круглый, большой, красный, красивый. Мячик прыгает, катается. Принеси мяч».
В этом возрасте в разговоре с ребёнком необходимо называть предметы и живые объекты правильным, необлегчённым словом: машина, собачка, кукла, автобус и т. д. Не
рекомендуется применять слова-заместители: бибика, ляля,
гав-гав, и т. д. Разговаривайте с малышом в любой удобный
момент, наблюдая за живыми объектами, транспортом. Обязательно сами проговаривайте все слова и просите ребёнка
показать пальчиком предмет и назвать его.
На втором году жизни у ребёнка появляются элементы
обобщения, то есть мысленного выделения общего в предметах и явлениях. Стол — кухонный, детский, письменный.
Показывая игрушки малышу, точно называйте, характеризуйте их признаки (форму, цвет, величину). Игрушки у ребёнка
должны быть одного и того же вида, но разные по цвету,

величине (мишка, собачка, мяч, кукла, машина).
В этом возрасте дети могут знать своё имя, имена близких
людей, название одежды, мебели, посуды, средств передвижения, животных. Они называют и выделяют отдельные части своего тела, а также животных, если не называют, то всё
показывают. Они понимают слова, обозначающие действия,
совершаемые в быту: ложись спать, садись, будем одеваться, пойдём гулять, застегни пуговицу и т. д. Когда ребёнку
показывают и рассказывают сказку, используя игрушки, он
прекрасно понимает сюжет.
В полтора-два года ребёнок может различать возраст и
пол окружающих людей (мальчик, девочка, тетя, дядя, бабушка, дедушка), знает и показывает не только предметы,
но и их части, размеры, цвета, знает назначение, начинает
понимать слова «можно», «нельзя», «не мешай», «помоги».
Понимает вопросы, может элементарно на них отвечать и
выполнять несложные поручения из двух-трёх действий:
сядь на стульчик и посмотри книжечку.
Некоторые родители считают, что подстраивание под детскую речь упрощает понимание речи взрослого. Надо помнить: как ни забавна речь маленького ребёнка, ей не следует
подражать в общении с ним, иначе велика вероятность, что
речевое развитие задержится. В этом возрасте у малыша
формируется правильное произношение и обогащение словаря, речь становится связной, происходит овладение грамматическим строем предложения.
Очень хорошо, если вы в общении с ребёнком будете
использовать песенки, стихи, потешки. Взрослые должны
помнить, что на них лежит большая ответственность, и они
не должны допускать в общении вольностей, которые часто
встречаются. Ребёнок копирует речь взрослых, а это может
обернуться неприятностями. Не забывайте об этом!!!
Рубрику ведёт Наталья МОЧАЛКИНА

Сохраним историю вместе!
Дорогие земляки! Подготовлен
к изданию третий том Книги памяти жертв политических репрессий
в г. Магнитогорске и прилегающих
сельских районах: Агаповского,
Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Карталинского, Кизильского, Чесменского
за период 1929— 953 гг. Объём книги более 500 страниц, формат А4.
Данное издание является продолжением первых двух томов, которые были изданы в 2009 и 2011
годах, и будет издано к очередной
Автор книг
годовщине Дня Памяти жертв полиГеннадий
тических репрессий, который ежеВАСИЛЬЕВ
годно отмечается 30 октября.
В книгах собрана информация о наших земляках, жертвах и пострадавших в годы государственного беспредела.
Издания основаны на архивных материалах, воспоминаниях
осужденных, пострадавших и ваших письмах — родственников и друзей. Тех, кто стал «врагом» народа. В книгах
представлен большой фактический материал из жизни политзэков, спецпереселенцев, а также робкие попытки сопротивления существовавшему тогда политическому режиму.
Сотни документов, фотографий из жизни наших земляков в
то смутное время. Более ста фамилий внесено в третий том
пострадавших Варненского района, такие как Богохудов Филипп, Яков Арнаутов, Алексей Бычков, Ворхошинцевы Иван
и Никифор из Бородиновки, Верзимин Иван, Яков Велин,
Матвей Веснин из Алексеевки, Гущин Иван из Катенино, Елизавета Гладких, Степан Долбилов и многие другие.
Книгам памяти дана высокая оценка Муниципальным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования педагогических работников «Центр
повышения квалификации и информационно-методической

работы» Магнитогорска.
Челябинский
институт
переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников рекомендовал
книги в качестве справочного пособия для
исследовательской
работы школьников.
Многие до сих пор
не могут найти своих
родственников, безвинно пострадавших и
безвременно ушедших в мир иной за колючей проволокой.
Возможно они найдут, пусть даже и скупые строки, информацию о родных и близких, а значит, появится возможность
восстановить свою родословную.
Данный проект никем не финансируется. Первые два
тома изданы на личные средства и при поддержке родственников репрессированных.
Тираж третьего тома будет зависеть от вас, дорогие земляки, от количества поданных заявок на приобретение Книги
памяти.
Я приглашаю вас принять участие в издании третьего
тома Книги памяти:
1. Сделать заявку и заказать книгу с указанием домашнего адреса и телефона.
2. Приглашаю предпринимателей и всех, кто может оказать спонсорскую помощь в издании книги.
По всем интересующимся вопросам вы можете связаться с автором по e-mail: repressii-mag@mail.ru или
телефонам: 8 (351-9) 28-58-84, 8 903 090-32-75.
Центр сбора информации: 455019, г. Магнитогорск,
ул. Энтузиастов, д. 29а.
Геннадий ВАСИЛЬЕВ
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Кто поможет исполнить решение суда?
Вот, наконец-то, после долгих разбирательств, у вас на руках долгожданное судебное решение. Казалось бы, что все
мытарства закончены, ведь каждый знает, что вступивший
в законную силу судебный акт является обязательным для
всех граждан и органов власти и подлежит неукоснительному исполнению. К сожалению, иногда претворение в жить ваших законных требований может затянуться. Что можно сделать в данной ситуации, кто поможет её разрешить — тема
нашего сегодняшнего разговора.
Убеждение в том, что наличие судебного решения даёт
возможность бывшему истцу ничего более не предпринимать, а лишь ожидать торжества закона и справедливости,
не всегда соответствует действительности. В силу многих
объективных причин, особенно, когда взыскание касается
физических лиц или частных организаций, исполнение решения суда становится делом нелёгким.
Российским законодательством закреплён определенный
порядок исполнения судебных актов, который является принудительным либо добровольным. И хорошо, когда должник
идёт навстречу, гораздо сложнее добиться от него принудительного исполнения. В случаях, когда должник скрывается,
утаивает доходы или иным образом препятствует восстановлению ваших прав, только плодотворное сотрудничество
с ответственными службами поможет вам добиться исполнения судебного решения. Согласно Федеральному закону
«Об исполнительном производстве», принудительное исполнение решения суда возложено на Федеральную службу
судебных приставов (ФССП) и её территориальные органы.
Если вы после вынесения решения суда не пришли к согласию с должником, главными помощниками во взыскании
станут судебные приставы. Первый шаг —тщательно проверьте полученные в суде документы, чтобы ваши будущие
помощники, в соответствии со статьей 13 Закона, не были
вынуждены отказать в возбуждении исполнительного производства по формальным основаниям, — отсутствие гербовой печати или адреса суда и т. п.
По общему правилу, исполнительный документ направляется судом или подаётся вами самостоятельно вместе с
заявлением лично или по почте заказным письмом в терри-

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Нарушение охраны труда
В июне прокуратурой района совместно с отделом надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства РФ по Карталинскому округу, проведена плановая
проверка соблюдения трудового законодательства на предприятии ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов».
В ходе неё выявлены нарушения норм и правил охраны
труда, связанные с обучением и проверкой знаний работников, проведением вводных инструктажей, аттестацией
рабочих мест и иные. Также выявлены факты использования в работе неисправного и опасного оборудования, что
могло привести к получению травм работниками.
По результатам проверки прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном
нарушении в отношении должностного лица. Материалы
проверки направлены в Карталинский отдел надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства РФ.

На рынке не будет
иностранных граждан
С января этого года иностранным гражданам запрещена розничная торговля вне магазинов. По заданию прокуратуры области в Варненском районе проведена проверка
миграционного законодательства, отслеживались торговые
точки, объекты строительства и прочих сфер экономики.
Совместно с сотрудниками отделения УФМС России
по Челябинской области и ОМВД по Варненскому району
было проверено две точки рыночной торговли овощами и
фруктами, три продовольственных магазина и два строительных объекта. В результате 16 августа сотрудниками
ФМС составлено шесть протоколов об административных
правонарушениях в отношении иностранных лиц: три — за
незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ,
два — за несоблюдение установленных постановлением
правительства РФ ограничений на розничную торговлю
овощами и фруктами вне магазинов и один — за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина в качестве продавца в магазине. Виновные
лица привлечены к административной ответственности.
Кроме того, 19 августа районной прокуратурой вынесено два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении индивидуального
предпринимателя, привлекшего иностранного гражданина
к трудовой деятельности без необходимых документов, и
за несоблюдение установленных постановлением правительства РФ ограничений на розничную торговлю овощами
и фруктами иностранными гражданами. Постановления с
материалами направлены в миграционную службу Варненского района для рассмотрения.
Руслан ХАМЗИН,
старший помощник прокурора Варненского района

ториальные органы ФССП по месту совершения исполнительных действий в отношении должника. Это может быть
место жительства, пребывания физического лица либо для
организаций — место нахождения имущества, юридический
адрес главного офиса или филиала и другое.
Рекомендую вам всегда быть в курсе работы, которую
ведут судебные приставы по вашему делу, помогать и содействовать им. Помните, вы с ними в одной лодке, поэтому,
если у вас есть данные о наличии у должника имущества
или вы владеете иной информацией, полезной для дела, обращайтесь к приставу с письменным ходатайством о проверке данного факта.
Зачастую предоставление приставам всей имеющейся у
вас информации, активное взаимодействие с данной службой обеспечивает оперативное принятие всех необходимых
мер и скорейшее исполнение судебного решения.
Если же процесс затягивается, и вы начинаете сомневаться, не пускайте дело насамотёк, пишите заявление об
ознакомлении с материалами исполнительнго производства
и проверяйте предъявляемые документы, с учётом ваших
обстоятельств дела. К примеру, посмотрите, есть ли запросы
в регистрирующие органы о наличии имущества у должника, получены ли на них ответы, какие действия предприняты
приставом в связи с этими данными.
Бывает и так, что приставом никаких действий, кроме
возбуждения исполнительно производства, не предпринято,
тогда вы можете обжаловать его действия в установленном
порядке.
Помните, вы как взыскатель наделены определенными
правами, в том числе — возможностью знакомиться с материалами исполнительного производства, делать выписки
и копии, предоставлять любые дополнительные материалы,
заявлять ходатайства и другое. Подробнее вы можете ознакомиться с ними в статье 50 Закона.
Но что делать, если пристав предпринял все возможные
меры к розыску должника, но они оказались неэффективны?
С целью обеспечения дополнительными гарантиями законодатель предусмотрел ваше право нанимать для розыска
должника частного детектива, чья информация принимается

судебным приставом-исполнителем.
К сожалению, иногда пристав по различным объективным
причинам и обстоятельствам (сокрытие должником доходов,
частые перемены места пребывания, отсутствие у должника
имущества и постоянной работы и т. д.) не в состоянии применить весь комплекс мер принудительного воздействия. И
вы получаете документ с формулировкой «в связи с невозможностью взыскания».
Никогда не опускайте руки, помните, вы вправе предъявлять исполнительный лист в службу судебных приставов
неограниченное число раз. После безрезультатного окончания производства необходимо повторно предъявить исполнительный лист приставам не позднее его срока действия, а
в случае невозможности взыскания такой срок начинает возникать каждый раз заново. Помните, регулярная совместная
работа с ответственными службами, ваше заинтересованное
участие в ней, а также законодательно закреплённые полномочия ваших помощников из службы судебных приставов
обязательно приведут к положительному результату.
Кроме того, не следует забывать о возможности обратиться в юридическую консультацию за квалифицированной
правовой помощью и представлением интересов в исполнительном производстве.
Владимир ЛУКИН,
уполномоченный по правам человека в РФ

Несовершеннолетние в браке
В соответствии с Федеральным законом «Об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» и
постановлением
Правительства Челябинской области от 13.12.2010 г. №
293-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг органами
исполнительной
власти
Челябинской области» утверждён административный регламент предоставления
государственной
услуги по выдаче, в виде
исключения, разрешения
на вступление в брак на
территории Челябинской
области лицу, не достигшему возраста 16 лет.
Целью разработки административного регламента
является — повышение качества предоставления государственных услуг, в том
числе:
● упорядочение административных процедур;
● устранение избыточных административных процедур;
● сокращение количества
документов, представляемых заявителем для предоставления государственной
услуги, применение новых
форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного
представления идентичной
информации;
● сокращение срока предоставления государственной услуги, а также сроков
исполнения отдельных видов процедур в процессе
предоставления
государственной услуги;
● определение должностных лиц, ответственных за

выполнение отдельных административных процедур,
при предоставлении государственной услуги.
Заявителями на получение государственной услуги
являются лица, не достигшие возраста 16 лет, но не
моложе 15 лет, постоянно
проживающие на территории Челябинской области,
желающие вступить в брак
при наличии особых обстоятельств и родители несовершеннолетнего или лица,
их заменяющие.
Особыми
обстоятельствами, дающими право
на разрешение вступить в
брак, являются:

● рождение ребёнка;
● беременность (22 недели и более);
● непосредственная угроза жизни одной из сторон;
Государственная услуга
предоставляется Государственным комитетом по
делам ЗАГС Челябинской
области. Его место нахождения и почтовый адрес:
454091, г. Челябинск, ул.
Советская, 65. Телефон приёмной: 8 (351) 266-64-94.
Адрес сайта: www.gk74.ru.
Адрес электронной почты:
zags@e-chel.ru. График работы: понедельник-четверг
с 08:30 до 17:30, пятница с
08:30 до 16:15; перерыв на

обед с 12:00 до 12:45; суббота, воскресенье — выходные дни.
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 20 рабочих
дней со дня подачи заявления и всех необходимых документов.
Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
● заявление лица, желающего вступить в брак;
● заявление родителей
(одного из них), законных
представителей;
● документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств;
● документы, удостоверяющие личность заявителя.
Основаниями для отказа
в предоставлении государственной услуги являются:
● непредоставление или
предоставление не в полном объёме документов,
необходимых для принятия
решения о предоставлении
государственной услуги;
● отсутствие документов,
подтверждающих наличие
особых обстоятельств;
● несоответствие представленных заявителем сведений фактическим обстоятельствам;
●
наличие
обстоятельств, препятствующих
заключению брака в соответствии со ст. 14 Семейного кодекса Российской
Федерации.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Информацию подготовила
Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС
администрации
Варненского района
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ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Мошенничество в сфере кредитования
В Уголовном кодексе Российской Федерации появились
шесть новых статей, уточняющих виды мошенничества. 3
декабря 2012 года «Российская газета» опубликовала соответствующий закон. В новом варианте закона появились:
— мошенничество в сфере кредитования (хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или
иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений;
— мошенничество при получении выплат (хищение денежных средств и иного имущества при получении пособий,
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат);
— мошенничество с использованием платежных карт;
— мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности);
— мошенничество в сфере страхования (хищение чужого
имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, размера страхового возмещения);
— мошенничество в сфере компьютерной информации
(хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки
и передачи компьютерной информации).
Закон ужесточает ответственность за мошенничество в
особо крупном размере (более шести миллионов рублей) и
выделяет мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
Статья 159.1. УК РФ — Мошенничество в сфере кредитования
1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления
банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, наказывается штрафом в размере до
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового,
либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием
своего служебного положения, а равно в крупном размере,
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот

Единый день голосования —
обеспечение порядка
и безопасности граждан
В соответствии со вступившим в силу
Федеральным законом от 02.10.2012 г.
№157 — ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон „О политических
партиях“ и Федеральный закон
„Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации“» на территории России установлен
единый день голосования на выборах
в региональные и местные органы.

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок
до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей
настоящей статьи, совершенные организованной группой
либо в особо крупном размере, наказываются лишением
свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо
без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового.
Примечаниe. Крупным размером в настоящей статье, а
также в статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 настоящей главы
признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным — шесть миллионов рублей.
А. КОННОВ,
и.о. начальника СО ОМВД России
по Варненскому району
майор юстиции

Поправками вводится единый день голосования — второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки
полномочий региональных (местных) органов или их депутатов. В 2013 году выборы в органы местного самоуправления пройдут 8 сентября.
В этот день в Варненском районе пройдут выборы главы
Кулевчинского сельского поселения, в состав которого входят следующие населённые пункты: посёлки Новокулевчи
и Кинжитай, села Кулевчи и Владимировка.
Для подготовки и проведения выборов в ОМВД России
по Варненскому району создана и уже приступила к работе
рабочая группа, разработан план мероприятий. Постановлением администрации Варненского района от 15.01.2012
года № 24 образованы избирательные участки, три из которых будут использованы при проведении выборов (избирательный участок № 1645 с. Владимировка, избирательный
участок № 1647 с. Кулевчи, избирательный участок № 1648
пос. Новокулевчи).
С целью получения информации от населения, обо всех
нарушениях выборного законодательства при подготовке и
проведении выборов в отделе МВД России по Варненскому
району Челябинской области установлен телефон доверия
(тел. 2-12-70), кроме него можно звонить в дежурную часть
отдела по тел. 2-10-05, 02.
Отдел МВД России по Варненскому району сообщает,
что в целях обеспечения правопорядка и общественной
безопасности в период подготовки и проведения выборов
за каждым избирательным участком на территории Варненского муниципального района будет закреплён сотрудник полиции.
В период проведения выборов на избирательных участках в целях личной безопасности необходимо проявлять
бдительность, соблюдать правопорядок, при обнаружении
каких-либо подозрительных предметов или иных правонарушений обращаться к сотруднику полиции, находящемуся
на избирательном участке.
В. СИНИЦКИХ,
заместитель начальника полиции
Варненского района,
подполковник полиции

Школы района обязали укомплектовать библиотечные фонды
Суд обязал средние общеобразовательные школы Варненского района обеспечить полную укомплектованность своих библиотечных фондов учебниками и учебными пособиями
по всем обязательным предметам основной образовательной
программы в соответствии с перечнем учебников, допущенных и рекомендованных, в срок до 1 сентября 2013 года.
В Варненский районный суд обратился прокурор Варненского района с рядом исковых заявлений к муниципальным
общеобразовательным учреждениям средним общеобразовательным школам района о принуждении к исполнению
закона в связи с неукомплектованностью библиотечного
фонда образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по всем обязательным предметам основной
образовательной программы.
Прокурор указал, что в результате проведённой проверки
установлено, что школами нарушаются требования действующего законодательства об образовании, поскольку учащиеся обеспечены бесплатными учебниками не полностью.
В судебном заседании прокурор настаивал на удовлетворении заявленных требований.
Суд, выслушав прокурора, директоров школ, а так же изучив материалы гражданских дел, определил подлежащими
удовлетворению в полном объёме исковые требования.
Так, согласно пункту 3 статьи 5 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (определяющего правовые основы государственной политики в сфере
образования), государство в порядке, предусмотренном данным Законом, гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях.
При этом в силу пункта два той же статьи право граждан
на образование обеспечивается путем создания системы
образования и соответствующих социально-экономических
условий для его получения. Согласно ст. 32 Закона РФ «Об
образовании» образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной

и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, типовым положением об
образовательном учреждении соответствующего типам и видам, уставом образовательного учреждения.
К компетенции образовательного учреждения относятся: материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемыми в пределах собственных
финансовых средств.
В соответствии с п. 4 Приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года №
986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений» в
перечень требований к учебно-методическому обеспечению учебного процесса входят наличие учебников и (или)
учебников с электронными приложениями, являющимися
их составной частью, учебно-методической литературы и
материалов по всем учебным предметам основной образовательной программы на определённых учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания и
укомплектованность библиотеки печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская художественная, научно-популярная, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы).
С учётом требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, закреплённых Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» материально-технические
условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования должны обеспечивать доступ
в школьную библиотеку к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной
технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся (п.24 Приказа), а также учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования должно
обеспечивать укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках
обучения, дополнительной литературой (п. 2б).
Образовательное учреждение самостоятельно, за счет
выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
должно обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени основного общего образования (п. 24).
При таких обстоятельствах неисполнение ответчиком своих обязанностей по организации учебного процесса — обеспеченность бесплатными учебниками не в полном объёме — нарушает права неопределенного круга лиц на общедоступное и
бесплатное образование, несовместимо с задачами общеобразовательных программ, снижает качество подготовки обучающихся и требования прокурора подлежат удовлетворению.
Учитывая, что денежные средства для приобретения
учебной литературы поступают за счёт средств бюджетов,
выделение данных средств связано с соблюдением необходимой процедуры, суд счёл возможным определить срок
такого укомплектования до 1 сентября 2013 года.
Данные судебные решения вступили в законную силу и
подлежат неукоснительному исполнению.
Елена КОКАРЕВА,
помощник председателя Варненского районного суда

