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Создана рабочая группа
по развитию областных сел

Губернатор Михаил Юревич подписал распоряжение, 
в соответствии с которым создана рабочая группа для 
разработки областной программы «Социальное развитие 
села». Она рассчитана на 2012 – 2016 годы. 

Рабочую группу возглавит министр сельского хозяйства 
области Иван Феклин. В ее состав также войдут замести-
тель министра сельского хозяйства Валентина Писарева, 
начальник управления по развитию сельскохозяйственно-
го производства регионального минсельхоза Сергей Бур-
гучев, первый заместитель министра образования и науки 
Елена Коузова, начальник управления строительства ми-
нистерства строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Татьяна Кузнецова, первый заместитель ми-
нистра экономического развития области Игорь Лашма-
нов. Всего 10 участников. По поручению губернатора им 
предстоит до 1 июля 2011 года разработать и представить 
Правительству Челябинской области проект целевой про-
граммы «Социальное развитие села» в Челябинской 
области на 2011–2016 годы.

Уже сейчас известно, что особое внимание в проекте 
программы будет уделено вопросам строительства жи-
лья, газификации, развитию инфраструктуры, возведе-
нию физкультурно-оздоровительных комплексов, разви-
тию дошкольного образования в южноуральских селах.

Напомним, что действие предыдущей аналогичной об-
ластной программы, рассчитанной на 5 лет, завершилось 
в прошлом году. В ее задачи, в частности, входило улучше-
ние жилищных условий сельчан, повышение качества ме-
дико-социальной помощи, увеличение занятости граждан, 
проживающих в сельской местности.

В этом году на Южном Урале
будет больше пашенных земель

в обработке
В области началась подготовка к весенним полевым 

работам. По распоряжению Михаила Юревича создан об-
ластной координационный штаб.

Согласно распоряжению губернатора, в областной 
штаб по координации весенних полевых работ текуще-
го года вошли первый вице-губернатор Сергей Комяков, 
министр сельского хозяйства Иван Феклин, а также его 
заместители.

Министерству сельского хозяйства поручено завершить 
до 20 апреля подготовку семян и посадочного материала, а 
также необходимой техники. До посевной кондиции долж-
ны быть доведены 95 процентов семян зерновых и зерно-
бобовых культур, площадь посевов семян высоких репро-
дукции должна составить не менее 67 процентов. 

Пашня в обработке будет увеличена не менее, чем на 
45 тысяч гектаров. В оптимальные сроки будет проведен 
посев яровых культур на площади не менее 1 миллиона 
751 тысячи гектаров.

Учитывая последствия засухи прошлого года, также 
рекомендовано заготовить не менее 30 центнеров кор-
мовых единиц грубых и сочных кормов в расчете на 
одну голову крупного рогатого скота. Также будет создан 
страховой запас кормов.

Главам муниципалитетов поручено оказать содействие 
сельскохозяйственным организациям в подготовке и про-
ведении посевной кампании, а также рассмотреть возмож-
ности вовлечения в работу неиспользуемых пашен.

Глава региона
распределил 14 миллионов рублей

на поддержку ветеранов
Михаил Юревич своим постановлением утвердил 

порядок выплаты в 2011 году ветеранам Великой 
Отечественной войны единовременного социально-
го пособия на ремонт жилья, подведение к дому га-
зопровода и установку внутридомового газового 
оборудования. 

Этот порядок распространяется на одиноко про-
живающих инвалидов и ветеранов войны; семейные 
пары, где хотя бы один из супругов инвалид или 
ветеран ВОВ, а также на вдов погибших участников 
Второй мировой.

Единовременное социальное пособие будет выпла-
чиваться не чаще 1 раза в год. В частности, на ремонт 
квартир – 15 тыс. рублей, домов – 25 тыс. рублей, под-
ведение газопровода и установку газового оборудова-
ния – 25 тыс. рублей. Ветераны имеют право на одну 
из вышеуказанных выплат.

Всего в текущем году в областном бюджете на эти 
цели запланировано более 14 млн. рублей.  

Из Leipzig в Лйпциг
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Анара ВАЛЕЕВА

Как вы уже знаете, около 
года назад, в мае 2010 года 
наш Варненский район по-
сетили журналисты из Гер-
мании г. Лепцига Петер-Хуго 
Шольц и Насур Юрушбаев. 
Их привлекло название на-
шего посёлка «Лейпциг». 
Исторические сведения об 
этом селе оказались для 
них очень ценными. Ведь 
они готовятся к 200-летию 
Победы в сражении под не-
мецким г. Лейпцигом и 100-
летию установки памятника 
в честь «битвы народов».

Наш Лейпциг связан с эти-
ми событиями своим истори-
ческим прошлым.

Село Лейпциг образова-
лось в 1842-43 гг. Во второй 
половине 19 века по высо-
чайшему повелению Импе-
ратора I началось заселение 
пустовавшего участка степи 
между Орской и Троицкой 

крепостями. В 1842-43 годах 
на внутреннюю территорию, 
получившую наименование 
новолинейного района ста-
ли переселять белопахотных 
солдат, казаков внутренних 
станиц и калмыков упразд-
нённого Ставропольского кал-
мыцкого войска. Под новое 
поселение было выбрано 32 
участка для заселения. В чис-
ле них был посёлок под № 29, 
позднее получивший название 
Лейпциг в память об участии 
казаков третьего Оренбургско-
го казачьего полка в «битве 
народов» под одноимённым 
немецким городом Leipzig 
(5-7 октября 1813 г).

Немецкие журналисты по-
сетили посёлок Лейпциг. 

Во время пребывания в 
Лейпциге они посетили школу, 
где познакомились с учителем 
немецкого языка Каиркуль Ка-
германовной Дюсембаевой, а 
также с ребятами. Основной 
вопрос, который интересовал 
журналистов в процессе об-
щения – это изучение немец-
кого языка. Они пообещали 
Каиркуль Кагермановне и уче-
никам, изучающим немецкий 
пр ис л ат ь  в  под а р о к  с о в -

р е ме н н у ю  у ч еб н у ю  лите-
ратуру по этому языку. 

По прибытию домой жур-
налисты связались с изда-
тельством «Дом» и прислали 
весьма объёмную посылку.

21 марта 2011 года на-
чальник отдела по культуре 
Варненского муниципального 
района Е. К. Чернаков отпра-
вился в Лейпцигскую школу, 
для того чтобы вручить этот 
ценный материал ученикам. 

Собралась вся школа, 
для того чтобы увидеть собс-
твенными глазами подарок, 
присланный из далёкой Гер-
мании. Этого подарка ждали, 
но не ожидали, что будет так 
много учебной немецкой ли-
тературы. Радости не было 
предела у всех, особенно у 
учителя немецкого языка: 

– Это действительно боль-
шая щедрость со стороны 
Германии. Мы не ожидали, 
что немецкую литературу 
пришлют в таком количестве. 
Мы очень благодарны этим 
замечательным людям. Это 
действительно современная в 
соответствии с нашей школь-
ной программой литература. 
Детям будет очень интересно 
её изучать. Здесь крупные и 
яркие иллюстрации. Програм-

ма ориентирована на стар-
шеклассников. Здесь есть и 
рабочие тетради и учебные 
пособия. Мы обязательно на-
пишем им Благодарственное 
письмо и будем стараться 
держать с ними связь. 

Кроме того, Е. К. Чернаков 
сообщил, что в ближайшее 
время Лепцигской школе бу-
дут отправлены и аудиомате-
риалы с изучением немецкого 
языка, а также выдвинул ини-
циативу от немецких журна-
листов организовать обмен 
ознакомительных экскурсий 
русских лейпцигчан в г. Leipzig 
и немецких лейпцигчан в село 
Лейпциг. Эта новость больше 
всего обрадовала сельских 
ребят. Ведь такая поездка поз-

волит им увидеть другой мир, 
других людей, познакомиться 
с их образом жизни, традици-
ями, необычной архитектурой. 
Буд е м  ж д ат ь  р е ш е н и я 
по  это м у  во пр о с у. 

Очень радует, что поездка 
к нам на Урал немецких жур-
налистов оказалась насыщен-
ной и благоприятной как для 
них самих, так и для жителей 
села Лейпциг. Журналисты 
не остались равнодушными, 
ч е м - т о  и х  р у с с к а я 
д е р е в н я  т р о н у л а . 

О своих впечатлениях и о 
том, что узнали из своей экс-
курсии в наш Лейпциг немец-
кие журналисты рассказали в 
народной газете «MAGAZIN» 
по приезду к себе на Родину.

Весеннее половодье
на Южном Урале

ожидается затяжным
Подготовка районов и 

городов Южного Урала к 
предстоящему весеннему 
половодью, а также обес-
печение пожарной безопас-
ности вновь обсуждалось 
на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
Челябинской области.

О готовности доложили 
представители Ашинского, 
Катав-Ивановского, Кусин-
ского, Саткинского, Куна-
шакского, Каслинского, Ня-
зепетровского районов, а 
также Усть-Катава, Злато-
уста, Карабаша, Кыштыма 
и Верхнего Уфалея.

Согласно уточненному 
прогнозу гидрометеоцент-

ра, весна на Южном Урале 
будет затяжной, следова-
тельно, и половодье про-
гнозируется медленным. 
Ожидается, что до 80 % 
влаги, накопленной в сне-
ге, испарится либо впи-
тается в почву. Изменить 
ситуацию и обеспечить 
приток воды в русла рек 
смогут только дожди во 
время таяния снега. При 
этом в Ашинском районе 
возможны заторы льда, в 
Саткинском районе, Усть-
Катаве и Кыштыме – затоп-
ление территорий.

Несмотря на прогноз, 
все службы Челябинской 
области, отвечающие за 

безопасное прохождение 
половодья, приведены в 
готовность. Во время па-
водка будут организованы 
круглосуточные дежурс-
тва, оперативный сбор и 
обобщение информации о 
ходе паводка. На случай 

внештатных ситуаций в 
территориях созданы ре-
зервы финансовых и мате-
риальных средств, опреде-
лены места для эвакуации. 
Кроме того, планируется 
создание добровольных 
пожарных дружин. 

Уважаемые читатели!
Началась подписка на газету

«Советское село»
на второе полугодие 2011 года
Напоминаем, что подписку на газету «Советское 

село» можно оформить в любом почтовом 
отделении связи. Подписная цена нашей газеты 
на второе полугодие 234 рубля.

Хотя опять выросли расходы на полиграфию, 
бумагу, перевозку и другие услуги, цена нашей 
газеты остается умеренной по сравнению с 
другими районными газетами.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, ПИШИТЕ
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Наталья МОЧАЛКИНА
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Без прошлого нет будущегоОбразование

В марте в Катенинс-
кой средней школе про-
шел районный слет актива 
школьных музеев, посвя-
щенный 70-летию со дня на-
чала Великой Отечествен-
ной войны. 

Практически в каждой шко-
ле нашего района имеются 
школьные музеи или ведется 
работа по их созданию. Ребята 
под руководством преподава-
телей собирают самый разный 
материал. Конечно же, в лю-
бом музее тема войны имеет 
самую большую экспозицию. 
С каждым годом меньше ста-
новится очевидцев событий 
тех лет, поэтому все сложнее  
школьникам вести поисковую 
работу, но тем ценнее собран-
ные материалы.

В районном слете актива 
школьных музеев, который 
прошел 12 марта в Катенинс-
кой средней школе, приняли 
участие девять школьных му-
зеев. Это – школьный музей 
села Кулевчи, Александровка, 
Николаевка, Новопокровка, 
Красный Октябрь, Лейпциг, 
Арчаглы-Аят, Катенино, Варна 
(гимназия им. К. Орфа). Ре-
бята провели исследователь-
ские работы и подготовили по 
ним выступления. На слете 
они ознакомили своих коллег 
с результатами своей работы. 

Исследования проводились 
в нескольких направлениях. 
Это: рассказы фронтовиков, 
участие детей в боевых дейс-
твиях, воспоминания о жизни 
на оккупированной террито-
рии, о работе в тылу, о детях 
войны. Одним словом, ребят 

интересовало все, что касает-
ся военного времени. Выступ-
ления участников слета оце-
нивала судейская коллеги, в 
которую вошли: председатель 
районного совета ветеранов Г. 
А. Каширина, директор район-
ного музея имени В. И. Савина 
Ю. В. Козак, Учитель русского 
языка и литературы школы № 
2 с. Варна Т. Ф. Милых, учи-
тель истории гимназии имени 
К. Орфа С. В. Попова, учитель 
истории Алексеевской сред-
ней школы Ю. М. Дементьев. 
Члены жюри и определили 
победителей, которые будут 
представлять Варненский 
район на областном слете 
актива школьных музеев. По-
бедительницей в номинации   
«Мы здесь узнали, что работа 
равна отваге на войне» стала 
ученица 6 класса Арчаглы-

Аятской средней школы Ан-
жела Иванцова (руководитель 
Г. А. Лопатина). В номинации 
«Дети в годы войны» лучшую 
работу подготовили учащиеся 
Лейпцигской средней школы 
Бахыт Раимбаев (10 класс) и 
Мария Моисеенко (9 класс). 
Руководитель школьного му-
зея И. М. Баранникова. 

Призерами слета стали: 
ученица 6 класса Арчаглы-
Аятской средней школы Катя 
Петрухнова, Ученицы 7 клас-
са Катенинской средней шко-
лы Ольга Бугаенко, Наталья 
Шишкина (рук. Е. А. Тропина), 
ученик 9 класса Николаевской 
средней школы Николай Ка-
шин (руководитель А. Н. Лу-
зан). Работы ребят достойны 
внимания, и на страницах 
нашей газеты мы их обяза-
тельно опубликуем.

Все: и организаторы, и 
участники слета – отмечают 
важность проделанной ребя-
тами работы. Можно с уверен-
ностью сказать, что эти юно-
ши и девушки, пропустившие 
через себя боль и страдания 
убеленных сединами людей, 
никогда не сделают им ничего 

плохого. Они не смогут оби-
деть тех, кто страдал ради 
счастья других. То, чем за-
нимаются ребята, собирая 
по крохам ценнейший ма-
териал, очень важно, ведь 
«без изучения прошлого 
мы не сможем предвидеть 
будущее».

Южноуральцы
могут выбрать любую из шести

страховых медицинских компаний
Челябинский областной фонд обязательного меди-

цинского страхования призывает южноуральцев, пре-
жде чем определиться со страховой медицинской ком-
панией, ознакомиться с её деятельностью в СМИ или на 
официальном сайте фирмы.

Напомним, что в России начали действовать новые пра-
вила обязательного медицинского страхования – гражда-
нин вправе предпочесть любую из страховых организаций, 
осуществляющих обязательное медицинское страхование. 
Выбор можно осуществить не чаще, чем один раз год и не 
позднее 1 ноября. Исключение составляют случаи, когда 
гражданин меняет место жительства и когда компания пре-
кращает свою работу по обязательному медицинскому стра-
хованию. Причем в первом случае он обязан известить 
свою страховую компанию не позднее чем через месяц 
после переезда.

Для оформления медицинского полиса достаточно обра-
титься в офис выбранной компании с заявлением, в котором 
содержатся следующие сведения о застрахованном лице: 
ФИО, пол, дата и место рождения, гражданство, страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования  (СНИЛС) – при наличии, 
данные документа, удостоверяющего личность, место жи-
тельства и место регистрации, дата регистрации, а также 
контактная информация. 

Новый закон обязывает страховые организации разме-
щать на своих сайтах сведения о деятельности, составе уч-
редителей, финансовых результатах работы, опыте работы, 
количестве застрахованных лиц и так далее, поэтому прежде 
чем решить, какую организацию выбрать, челябинский ФОМС 
рекомендует внимательно изучить сведения об этой фирме.

Напомним, что в настоящее время в системе ОМС Че-
лябинской области работают 6 страховых медицинских 
организаций:

1. ООО «АльфаСтрахование-МС».
2. СМК «АСК-Мед» филиал в г. Челябинске «ЮЖУРАЛ-

АСКО».
3. ООО СМК «РЕСО-Мед».
4. ООО СК «Ингосстрах-М».
5. ОАО «Страховая компания”СОГАЗ-Мед».
6. ООО СМК «Астра-Металл».
По всем вопросам, связанным с выбором органи-

зации, получением страхового медицинского поли-
са, можно обращаться на «горячую» линию чОФОМС 
8-800-300-82-82 (звонок бесплатный).

Первоочередные задачи
животноводов

Зимовка - 2011

В животноводстве самый 
сложный период – это зи-
мовка скота. В сложных по-
годно-климатических усло-
виях засушливого прошлого 
года специалисты хозяйств 
с большой ответственнос-
тью подошли и добились 
значительных результатов 
в заготовке кормов. На одну 
условную голову было заго-
товлено 20,5 центнера кор-
мов в кормовых единицах, 
что на 0,8 центнера больше, 
чем в предыдущую зимовку.

По состоянию на 1 октяб-
ря 2010 года в хозяйствах 
Варненского муниципального 
района насчитывается 10868 
голов крупного рогатого скота, 
в том числе 4230 голов коров, 
1638 голов свиней и 241 голо-
вы лошадей. По состоянию на 
1 марта 2011 года рост КРС 
составил 3,6 %, в том числе 
коров 13,7 %, свиней 18,4 %.

Первоочередной задачей 
животноводов, наряду с созда-
нием оптимальных условий 
кормления и содержания ско-
та, является воспроизводство 
стада, которое в свою очередь 
является одним из основных 
факторов, регулирующих уро-
вень производства продуктов 
животноводства в хозяйствах. 
Наряду с зооветспециалиста-
ми в хозяйствах работает 17 
операторов по воспроизводс-
тву стада. Высшая квалифи-
кация и добросовестный труд 
оператора – это залог качест-
венного улучшения поголовья и 
увеличение его продуктивности.

Высоких результатов доби-
лись операторы: ООО «Новый 
Урал» – М. В. Саталкина (101 
телёнок на 100 коров); ООО 

«Заозёрный» В. Д. Фахретдино-
ва (100 телят на 100 коров); ООО 
«Варненское» Н. Л. Ксенофонто-
ва (85 телят на 100 коров).

В целом по району в 2010 
году выход телят на 100 коров 
составил 81, что на одного 
телёнка больше, чем в про-
шлом году. Лидеры по выхо-
ду телят молочные хозяйства  
ООО «Заозёрный» и ООО 
«Варненское» – по 85 телят, в 
мясном животноводстве ООО 
«Союз» – 97 телят, ООО «Ко-
лос» – 88 телят, агрофир-
ма «Варна» – 86 телят от 
каждых ста коров.

Существующая технология 
ведения животноводства в 
зимний период не способству-
ет полному физиологическо-
му проявлению продуктивных 
качеств животных в условиях 
высокой плотности размеще-
ния поголовья, недостатка мо-
циона и инсоляции, наличии 
несбалансированного кормле-
ния и стрессовых ситуаций. В 
этих условиях обеспечить вы-
сокий уровень воспроизводс-
тва стада и повышение про-
дуктивности скота можно лишь 
при создании комплексных 
планов организационно-хо-
зяйственных, зоотехнических,  
и ветеринарных мероприятий 
с учётом особенностей в каж-
дом хозяйстве. 

В целом, по области в луч-
шие сельхозорганизации по 
молочному животноводству 
по состоянию на 1 марта 2011 
года вошли передовые хозяйс-
тва: ООО «Заозёрный», где 
животноводы под руководс-
твом директора В. Д. Сашни-

кова, главного зоотехника А. И. 
Алексеева, главного ветери-
нарного врача О. В. Наумовой 
в 2010 году на одну фуражную 
корову надоили 4100 кг моло-
ка; ООО «Новый Урал» под 
руководством директора В. Р. 
Кадочникова, главного зоотех-
ника Б. С. Рышмановой, глав-
ного ветеринарного врача 
К. М. Беркимбаева надоили 
на одну фуражную корову 
4027 кг молока.

На сегодняшний день ва-
ловый надой составляет 23,6 
тонны молока, что на 1,2 тон-
ны больше против прошлого 
года. Средний надой на одну 
фуражную корову составляет: 
ООО «Варненское» – 9,4 кг, 
ООО «Новый Урал» – 9,6 кг, 
ООО «Заозёрный» – 14,6 кг. 
Самый большой показатель по 
надою в ООО «Заозёрный» на 
отделении Белоглинка – 17,9 
кг на одну фуражную корову.

В настоящее время перед 
хозяйствами стоит главная 
задача – это реализация име-
ющегося (3500-4100 кг молока 
на одну корову) и наращива-
ние генетического потенциа-
ла молочной продуктивности 
(до 4500-5000 кг) в ближай-
шей перспективе на основе 
полноценного кормления, на-
правленного на выращивание 
молодняка и использование 
лучших племенных ресурсов 
молочного скота отечествен-
ной и зарубежной селекции.

Это будет ответом живот-
новодов Варненского райо-
на на выступление Губерна-
тора Челябинской области 
Михаила Юревича перед 

Законодательным собрани-
ем 24 февраля 2011 года, 
где в частности сказано: 
«Такая задача поставлена. 
Равно как и увеличение на-
доев до пяти тысяч литров 
молока с коровы в год».

В целом, по району себес-
тоимость одного центнера 
молока за прошедший год со-
ставила 1070 рублей, а цена 
реализации 1239 рублей, рен-
табельность молочной отрасли 
составила 2,9 %.

Мясное животноводство 
сосредоточено в десяти хо-
зяйствах района, из них шесть 
хозяйств племрепродукторы, 
занимающиеся разведением 
мясной герефордской породы. 
За 2010 год выход телят на 
100 коров в мясном животно-
водстве составил 90, что на 13 
телят больше прошлого 2009 
года. Среднесуточный привес 
телят герефордской породы 
за два месяца текущего года 
составил 634 грамма, что 
больше против прошлого года 
на 61 грамм.

Животноводам хозяйств 
предстоит приложить все  свои 
знания, многолетний опыт в 
преодолении самых сложных 
месяцев зимовки скота – это 
март и апрель. Это период, 
когда необходимо баланси-
ровать рацион кормления по 
каждому виду компонентов 
в соответствие с потребнос-
тью организма скота, дабы 
не допустить снижение про-
изводства животноводческой 
продукции.

С. БИКУЛОВ, 
главный зоотехник УСХиП
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Весенние заботы хлеборобов
Прошедший 2010 год сложился для земледельцев райо-

на как крайне неблагоприятный. Из-за сильнейшей поч-
венной и воздушной засухи сельские труженики в таких  
экстремальных условиях  смогли заготовить в целом по 
району по 20,5 цн. к.ед. на 1 условную голову, что позво-
ляет провести успешно зимовку скота. Заготовлено только 
52% от общей потребности в зернофураже. И хотя в целом 
по году выпало осадков за период вегетации растений при 
норме 205 мм на 18 мм выше нормы, но распределение 
этих осадков очень неравномерное. 

Так во II декаде июля выпало 132 мм в виде ливневого 
дождя за 3 дня. Растения не способны физиологически пол-
ноценно использовать такие осадки. Температура воздуха 
за год была выше нормы на 2,8°, а за период вегетации на 
3,6°(для района средняя температура за год (-2,6°), за пе-
риод вегетации (+15,9°). Как следствие этого, при предзим-
нем определении влаги в метровом слое почвы, ее запасы 
составили от 39-46 мм, что составляет менее 30 % от их 
нормальных запасов. 

Подводя экономические итоги года прошедшего, надо отме-
тить, что из площади ярового посева 145 тыс. га. на 113208 га 
были списаны посевы зерновых и кормовых культур. В боль-
шей части с этих площадей производился набор зерна и кор-
мов, что в целом позволило всем хозяйствам выполнить планы 
по засыпке семян под урожай 2011 года. Валовое производство 
зерна составило – 42695 тн., средняя урожайность зерновых 
на посевную площадь – 3,7 ц/га, себестоимость 1 тн. зерна со-
ставила – 7354 рубля, цена реализации за 1 тн. – 4993 руб. 
Рентабельность по зерну (- 46,7%). Убытки по отрасли расте-
ниеводства – 147 млн. 454 тыс. рублей, в том числе от реали-
зации зерна – 144 млн. 404 тыс. руб.

Было бы неправильным, такие результаты списывать на за-
суху. Ведь в районе есть хозяйства, которые смогли заготовить 
кормов более 25 цн.к.ед и получить урожай кукурузы по 115 ц/
га. Это ООО «Варненское» – руководитель В. Н. Анишин, гл. аг-
роном Н. Е.  Ковалев. Лучше других по производству зерна по-
казатели в ООО «Новый Урал», директор В. Н. Кадочников, гл. 
агроном С. К.Тулепбергенов, гл. инженер В. И. Чернов. Среди 
КФХ, хозяйство «Подснежник», руководитель – В. И. Корсаков, 
где урожайность зерновых составила 8,4 ц/га, себестоимость 1 
тн. зерна – 4200руб., цена реализации – 8100 руб за 1 тн.. Пра-
вительство области оказало большую финансовую помощь 
сельским товаропроизводителям района, которые состоят в 
реестре Минсельхоза области. Получено за год субсидий по 
отрасли растениеводства на сумму 166 млн. 595 тыс. рублей 
хозяйствами всех форм собственности. В том числе субсиди-
ровались: приобретение семян высоких репродукций на сумму 
1 млн. 422 тыс. руб., приобретение минеральных удобрений на 
7 млн. рублей. И на 2011 год субсидии на приобретение семян 
высоких репродукций зерновых и кормовых культур будут пре-
доставлены хозяйствам, произведшим покупку семян. 

Такая финансовая поддержка предусматривала  выпол-
нение хозяйством обязательных условий – это заготовка 
не менее 16 цн.к.ед. на 1 усл. голову скота, 100 % засыпку 
плана семян под урожай 2011 года, сохранение поголовья 
скота на 1 июля и в целом за год, посев озимых культур 
для хозяйств, имеющих животноводство с целью получения 
раннего фуража. И на будущее субсидирование будет пре-
дусматривать определенные результаты как по продуктив-
ности животных, так и по урожайности культур, а не просто 
иметь поголовье и засеянную площадь.

Прошедший год наглядно показал, что там, где есть истин-
ный хозяин на земле, где соблюдаются правила агротехники, 
севообороты, сортообновление семян, проводится борьба с 
сорной растительностью и особенно ведется работа с паро-
выми землями   по накоплению влаги, питательных веществ и 
процент паров не менее 25 – 30 % к площади пашни, там и в 
таких аномальных условиях получают весомый урожай  зерна 
и кормов.  На 2011 год общая площадь пашни в обработке по 
району составит 201626 га, из них 16162 га многолетние тра-
вы, 34613 га или 17,1 %  к площади пашни паровое поле. Под 
яровой посев отводится 148464 га, что на 2000 га выше уровня 
прошлого года. Под зерновыми будет занято 120 тыс. га. и бо-
лее 28 тыс. га. под кормовыми культурами. Кроме этого будет 
посеяно технических культур 4500 га. 

Правительством области и администрацией района ста-
вится задача по увеличению площади ярового сева к уровню 
прошлого года, обеспечением общественного животноводства 
кормами из расчета не менее 25 цн. к. ед. на условную голову. 
С этой целью по району взят курс на расширение кормовых 
культур, особенно силосных. Полеводам района предстоит за-
готовить сена 22033 тн., что больше уровня прошлого года на 
3768 тн., сенажа – 30987 тн. - 27103тн. в прошлом году, силоса 
– 21649 тн. – 9816 тн. в 2010 г. Соответствующие изменения 
внесены в структуру посевных площадей всех хозяйств райо-
на. Запланирована урожайность по зерновым 13,1 ц/га, плано-
вая себестоимость 1 тн. зерна 3430 руб. при цене реализации 
4830 рублей. Необходимо получить прибыль от реализации 
зерна 87 млн. 994тыс. руб. 

Вот такая непростая задача стоит перед тружениками полей 
в 2011 году. Как и за счет чего будет реализовываться эта про-
грамма, однозначного ответа нет. Сказать сегодня что, доста-
точно посеять в такой - то срок и на такую-то глубину, и сразу 
получить результат – это ошибочное мнение.  Земля требует 
постоянного, системного внимания и кропотливого труда. Пер-
вый этап этой работы хозяйствами района был сделан осенью. 
Это засыпка семенного материала.  При плане 25025 тн. фак-
тически засыпано 25944 тн. семян зерновых и кормовых куль-
тур. По состоянию на 15 марта 21433 тн. семян представлено 
в Варненский отдел «Россельхозцентр» на анализ по качеству, 
проверено таким образом 85,5% от засыпанных по плану се-
мян. 14,5 %  не проверенных семян – это посевной материал 
крестьянско – фермерских хозяйств. Из проверенных семян 86 
% кондиционных. По засоренности 14 % семян не кондицион-
ные. В ООО «Агрофирма Варна» 87 % некондиционных семян, в 
ООО «Катенино» таких семян 15 %, В ООО «Заозерный» – 24 %. 

Уже на первом этапе получения высокого урожая  такие 
просчеты.  Сельскохозяйственная наука утверждает, что 32 % 
всего урожая зависит от сорта и качества семян. В оставшее-
ся до посева время необходимо проверить каждую тонну се-
мян и если требуется, провести дополнительную сортировку. 
Весь посевной материал должен быть обработан фунгицидами 
-  протравителями семян, что не только защищает семена от 
фузариоза и гельминтоспориоза,  но и повышает полевую всхо-
жесть. Не иметь результатов анализа семян, значит не знать 
чистоту семян, массу 1000 зерен, при этом невозможно рассчи-
тать норму высева. Некоторые руководители КФХ рассчитыва-
ют, что можно посеять пшеницу по 100-120 кг/га и за счет кус-
тистости получить урожай. Это большая ошибка. В нашей зоне 
многократными опытами доказано, что оптимальную густоту, 
когда к моменту уборки на 1 кв. м. будет 360 – 400 растений с 
продуктивными колосьями можно достичь высевая 4,5 – 5 млн. 
всхожих зерен на 1га. посева.

Необходимо учитывать запасы продуктивной влаги в мет-
ровом слое почвы. Если к моменту посева влаги менее 80 мм, 
то норму высева брать по нижнему пределу – 4,5 млн., а если  
влаги более 110 – 120 мм., то 5 млн. всхожих зерен будет опти-
мальным. Кроме этого, полевая всхожесть семян всегда ниже 
лабораторной, поэтому 10 % увеличение нормы высева прос-
то необходимо. Что касается глубины заделки семян, то здесь 
требование одно – семена должны лечь на влажное, твердое 
ложе, при этом, глубина заделки семян не должна превышать 
длину колиоптиля. Конкретные рекомендации глубины и нор-
мы высева  по каждой партии семян выдает наш филиал «Рос-
сельхозцентр» исходя из анализа посевного материала.

Согласно разработанным каждым хозяйством рабочим пла-
ном на проведение весенне-полевых работ  агрофон под уро-
жай этого года выглядит так: 

Пары 2010 года – 31061 га., зябь и поверхностная обработка 
– 47516 га., стерня под яровой сев – 69423 га. 

Таким образом, черной земли, с разработки которой будут 
начаты полевые работы в районе – 78577га. Наиглавнейшая за-
дача – закрытие влаги на всей площади пашни. По мере наступ-
ления физической спелости почвы, состояния, когда почва не 
будет налипать на рабочий орган, необходимо провести разде-
лку почвы с целью разбивки комков, разрушения капилляров, по 
которым испаряется влага с почвы и создания мульчирующего 
слоя 3-4см. При этом количество проходов агрегата может быть  и 
2 и 3, но необходимо добиться исключительно ровной поверхнос-
ти поля с величиной комочков не более 0,7-1,0см. – это по зяби. 

Встает вопрос: А как быть со стерневым фоном? В нашей зоне, 
когда наличие влаги в метровом слое почвы является приоритет-
ным фактором, влияющим на судьбу урожая, бросить на произ-
вол это поле и не вести работы по сохранению имеющейся влаги 
– значит потерять урожай, не получить даже всходов на полях со 
средними и поздними сроками посева. На стерне, одновременно 
с закрытием влаги по зяби должны работать агрегаты, которые 
способны создать легкий трёх-четырёх сантиметровый мульчи-
рующий слой почвы. И после этого должно идти боронование  с 
целью уменьшения испарения влаги из почвы. Роль стерни, как 
фона препятствующего испарению и нагреванию почвы в этом 
году минимальна, т.к. по большому счету травостой быль очень 
изреженным,  количество культурных растений было меньше 100 
на 1кв. м. Именно этот этап работы весной с почвой и является 
определяющим за всю судьбу урожая. 

По плану на эту работу по хозяйствам района запланиро-
вано 162 агрегата с суточной выработкой 13200 га. по зяби и 
32 агрегата по стерне с суточной выработкой 1870 га. На весь 
объем требуется 6 суток. Все агрегаты должны быть укомплек-
тованы механизаторами для двухсменной работы. Чем быст-
рее и качественнее будет закрыта влага, тем больше шансов 
на получение дружных всходов.  Каждый агрегат необходимо 
оборудовать ящиками для сбора камней и другими посторонни-
ми предметами, и за эту работу механизатор должен получить 
реальные деньги.

Многие задают вопрос: «А что лучше после первого прохода 
агрегата борон – запустить катки, или производить второй про-
ход бороной?» Практика и опыт Курганской ГСХА показывают, 
что лучше боронить, а прикатывать поле после посева культуры, 
независимо оттого, что сеялки оборудованы катками. В период 
после закрытия влаги  до посева зерновых культур, как правило, 
есть время, но необходим контроль за полями и в случае образо-
вания корки на поверхности поля, производить дополнительное 
боронование. 

Посев пшеницы запланирован на площади 100000 га., в 
том числе твердых сортов 9700 га. Серые хлеба будут раз-
мещены на площади 14000 га., что явно недостаточно. Но по 
наличию семян больше засеять нет возможности. В текущем 
году под технические культуры отводиться 4500 га. И здесь, 
безусловно, лидером уже много лет выступает ООО «Бахыт» 
под руководством целеустремленного, грамотного хозяина 
земли своей К. А. Амергалеева. 

По району посев зерновых и однолетних трав будет произво-
дить 134 посевных агрегата, из них 28 прессовых и 17 комплек-
сов (6 – Кузбасс, 8 – Джан-Дир, 3 – Агромастер), при суточной 
выработке 6200 га. потребуется 24 дня. Сроки посева в каждом 
хозяйстве определяются исходя из нагрузки на посевной агрегат, 
но лучшими сроками в нашей зоне для пшеницы являются 15-28 
мая. Очевидно, с пшеницей за 5 июня выходить не следует, так 
как есть риск уйти с уборкой под  возможные осенние осадки. 

Все хозяйства района приступили к агрегатированию техники 
на смотровых площадках. В первой декаде апреля планируется 
проверка готовности посевного комплекса специалистами Уп-
равления сельского хозяйства и предприятий (УСХиП). Повероч-
ные площадки на плитах должно иметь каждое хозяйство. Это 
позволит до выхода в поле провести необходимые регулировки 
сельскохозяйственных машин. Хозяйства по льготной цене бу-
дут приобретать дизельное топливо по разнарядки Минсельхоза 
области. Итоги проверки техники подведем на агрономическом 
совещании при главе районе, где наметим стратегию и тактику 
проведения полевых работ, исходя из сложившихся условий.

Территория   пашни района простирается с севера на юг на 
160 км. и это уже не допускает шаблона для всех хозяйств,  по-
этому на все случаи, для всех хозяйств одинаковых рецептов 
быть не может. Хотелось бы на страницах нашей газеты услы-
шать мнение и рекомендации признанных лидеров, которые не 
один десяток лет работали и продолжают работать на земле. 
Это Н. М. Вегерин, А. А. Салищев, А. И. Герасименко, Н. М. Чир-
ков,  Н. Е. Ковалев, П. Ф. Чубий, Т. Ш. Ракаев, В. Д. Сашников, Г. 
Н. Половников и другие. 

Одно бесспорно: гектар тому щедрее платит, кто трезво, кри-
тически мыслит, у кого к земле творческий хозяйский подход. И 
слова Т. С. Мальцева о том, что: «техника и удобрения – боль-
шая сила, но если с природой не считаться, сроки любой работы 
на поле не согласуешь с ней, то и полновесный урожай с этого 
поля не получишь», повседневны для всех полеводов района.

В. КОВАЛёВ,
заместитель начальника Варненского УСХиП 

Олег Грачев: «В наступающем сезоне
мы обязаны обеспечить пожаробезопасность региона

всеми средствами»
Состоялось очередное заседание Совета безо-

пасности Челябинской области.
На заседании под председательством перво-

го заместителя Губернатора Олега Грачева было 
рассмотрено четыре вопроса. Главным из них 
стал «О состоянии и принимаемых мерах по под-
готовке к пожароопасному периоду 2011 года на 
территории Челябинской области».

Напомним, о необходимости принятии превен-
тивных мер перед пожароопасным летним пери-
одом губернатор Михаил Юревич заявил в нача-
ле февраля. Тогда глава региона высоко оценил 
деятельность Главного управления МЧС России 
и министерства радиационной и экологической 
безопасности по предупреждению и ликвида-
ции пожаров. «Несмотря на то, что в минувшее, 
очень засушливое лето практически в  два раза 
увеличилось количество очагов возгораний в 
лесах, площадь их распространения уменьши-
лась вдвое. И большинство пожаров тушится в 

первые же сутки после возникновения, это луч-
ший показатель в Уральском округе. Благодаря 
этому у нас нет случаев, когда выгорают це-
лые районы, как это было в начале 2000-х 
годов», – сказал Юревич.

На заседании Совета безопасности с доклада-
ми выступили начальник ГУ МЧС РФ по региону 
Олег Климов, начальник Главного управления ле-
сами Владимир Кузнецов и директор Федераль-
ного государственного учреждения «Националь-
ный парк «Таганай» Алексей Яковлев – именно 
эта природоохранная зона наиболее пострадала 
от пожаров во время засухи 2010 года.

По итогам рассмотрения вопроса было приня-
то решение вынести обсуждение дополнительно-
го финансирования Главного управления лесами 
на ближайшее заседание Правительства области 
– для обеспечения структуры необходимой тех-
никой и оборудованием для пожаротушения. В 
свою очередь Главное управление заканчивает 

разработку сводного плана тушения пожаров, 
который будет представлен в ближайшее вре-
мя. Директором Национального парка «Таганай» 
Алексеем Яковлевым также были озвучены воп-
росы нехватки финансирования. Решение Сове-
та безопасности по этой проблеме будет направ-
лено в федеральное Министерство природных 
ресурсов и экологии страны.

«Ситуация с пожарами в прошлом году была 
чрезвычайной ситуацией, – отметил Олег Грачев. 
– С учетом имеющихся прогнозов жаркой пого-
ды в летнем сезоне нынешнего года мы должны 
быть полностью готовы обеспечить пожарную 
безопасность в регионе. Все ответственные ве-
домства разработали планы мероприятий по 
этому вопросу и обозначили то, в чем нуждают-
ся, мы имеем возможность войти в летний сезон 
подготовленными в должной степени».

На заседании также были рассмотрены воп-
росы взаимодействия следственных органов с 
экспертными учреждениями, о мерах по обеспе-
чению безопасности южноуральских объектов 
питьевого водоснабжения, а также об использо-
вании природных ресурсах и земель в целях ин-
вестиционной привлекательности региона.
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Общество против
наркоугрозы

В официальной принятой Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации одной из 
главных угроз признана наркомания. Эта проблема 
и так вызывает особое беспокойство в обществе, а 
тут ещё и международные эксперты подсчитали, что 
пятая часть мирового объёма героина потребляется 
в России.

За последние 10 лет в России количество наркоманов 
увеличилось в 10 раз! По данным главы ФСКН России Вик-
тора Иванова, в России официально зарегистрировано бо-
лее 503 тысяч наркозависимых, а реальное их количество, 
рассчитанное по методике ООН, составляет 2,5 миллиона 
человек. Из них 140 тысяч – дети и подростки. В России 
ежегодно потребляется 21 процент распространяемого в 
мире героина, самого смертоносного из наркотиков. В аб-
солютных цифрах – 70 тонн афганского героина. Почти 30 
тысяч молодых людей в нашей стране ежегодно умирают 
от этого зелья. Ежедневно в России более 250 человек ста-
новятся наркозависимыми.

По доле населения, вовлечённого в злоупотребление 
опиатами, Россия опережает страны Евросоюза в сред-
нем в 5-8 раз, а Германию, например, и вовсе в 20 раз. 
Наркоман причиняет вред не только себе, но и окружаю-
щим. В 2010 году в России зарегистрировано более 110 
тысяч  преступлений, совершённых лицами в состоянии 
наркотического опьянения.

В Варненском районе состоят на учёте в ЦРБ с диа-
гнозом наркомания 58 человек, из них 10 человек имеют 
заболевание ВИЧ.

С начала года на территории Варненского района 
выявлено 6 преступлений связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Изъято из незаконного оборота 
наркотических средств:

гашиш – 4 гр.;
гашишное масло – 10 гр.;
марихуана – 350 гр.
В настоящее время на территории Варненского района 

проводиться акция «Сообщи, где торгуют смертью» целью 
которой является привлечение общественности к изобли-
чению наркоторговцев и лиц употребляющих наркотики.

При известных Вам фактах связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков можете обратиться в ОВД 
по Варненскому району.

ТЕЛЕФОН «ДОВЕРИЯ» 2-12-70; 2-10-05 работает круг-
лосуточно анонимность гарантируется.

 А. РЯБОКОНь, 
оперуполномоченный по противодействию

 незаконному обороту наркотиков

Порядок рассмотрения заявления
о выдаче справки

о наличии (отсутствии) судимости
Справки о наличии (отсутствии) судимости

предоставляются гражданам
в соответствии с приказом МВД РФ от 01.11.2001 года № 965
«Об утверждении Инструкции о порядке предоставления гражданам

справок о наличии (отсутствии) у них судимости».

1. Проверка по заявлениям о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости проводится только Информационным 
центром ГУВД по Челябинской области.

2. При обращении заявителя в орган внутренних дел по мес-
ту жительства заявление регистрируется и направляется в Ин-
формационный центр ГУВД по Челябинской области. 

3. Проверка проводится по учетам ГИАЦ МВД РФ, ИЦ МВД, 
ГУВД, УВД субъектов РФ по месту рождения и регистрации по 
месту жительства.

4. Проводится проверка по прежнему месту жительства на 
территории РФ.

5. Проверки по учетам ИЦ МВД государств СНГ не   проводятся.
6. При наличии у заявителя судимостей в справке отражают-

ся сведения только о неснятых и непогашенных судимостях. 
7. Для опекунов/усыновителей, педагогов, предпринимате-

лей выдается справка  с указанием следующих сведений: име-
ет или имел гражданин судимость, подвергался и (или) подвер-
гается  уголовному преследованию за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности, имеет неснятую или непогашенную судимость 
за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

8. Срок рассмотрения заявления о предоставлении справок 
о наличии (отсутствии) судимости в соответствии с законода-
тельством РФ составляет один месяц. 

9. Готовую справку заявитель может получить  на приеме в Ин-
формационном центре ГУВД по Челябинской области по адресу г. 
Челябинск, ул. Елькина, 34, тел.8 351 733-11-17 (бюро пропусков) 
каждый понедельник с 09-00 до 12-00 с 14-00 до 16-00, либо в 
ОВД по месту подачи заявления.

10. Невостребованные гражданами справки о судимости   
подлежат хранению в течение 2-х месяцев.

За дополнительной информацией можно обратиться в ОВД 
по Варненскому муниципальному району по телефону 2-28-71.

В. СИНИцКИХ,
Штаб ОВД по Варненскому муниципальному району

Человек. Общество. Закон.
Профилактика угонов

и хищений автотранспортных средств
Преступность, являясь со-

циальным явлением, обуслав-
ливает требование общества 
по эффективному воздейс-
твию не только на причины, 
порождающие и поддержива-
ющие её существование, на 
лиц, совершивших преступ-
ление, но и на тех граждан, 
которые стали жертвами 
преступлений.

Преступник, жертва и си-
туация столь тесно связаны 
между собой, что образуют 
единую систему, которая мо-
жет существовать при нали-
чии всех трех компонентов.

Статистика данных, по-
казывает, что в последние 
годы возросла интенсивность 
преступных посягательств на 
личные автотранспортные 
средства, за прошедший пе-
риод 2011г. на территории 
района совершенно 2 угона 
автотранспорта.

Следует отметить, что час-
то провоцирующим моментом 
является неосмотрительность 
и беспечность потерпевших, 
оставляющих свои транспорт-
ные средства в местах, не га-
рантирующих их сохранность. 
Тем самым они создают бла-
гоприятные условия для угона 
или хищения автомобиля. Так 
же не редко преступным пося-
гательством является хищение 
автомагнитол. Чтобы не стать 
потерпевшими, автовладельцы 
должны принимать профилак-
тические меры к охране своего 
транспортного средства.

Автомобили должны со-
держаться в индивидуальных 
гаражах; в местах массового 
скопления людей, транспорт-

ное средство следует парко-
вать на специальных стоянках. 
Автомобиль закрыть, убрать из 
него все ценные вещи и доку-
менты, включить противоугон-
ную сигнализацию, чтобы не 
провоцировать преступников. 

Если необходимые меры 
предусмотрительности по за-
щите транспортного средства 
не помогли, и вернувшись вы 
не обнаружили на оставлен-
ном вами месте свой автомо-
биль, вы должны, как можно 
скорее обратиться в органы 
внутренних дел с заявлением 
(сообщением) о случившемся. 
Так как от активности потер-
певшего зависит скорейшее 
обнаружение транспортного 
средства.

И в заключении следует на-
помнить, чтобы автовладельцу 
не оказаться жертвой посяга-
тельства на его личное транс-
портное средство, необходимо 
повышать личную бдительность, 
не создавать благоприятную 
ситуацию для совершения пре-
ступления и активно сотрудни-
чать с правоохранительными 
органами в случаях угона или 
хищения автомобиля.

По всей имеющейся ин-
формации о совершенных 
либо готовящихся преступ-
лениях вы можете сооб-
щить по телефону доверия 
2-10-72, 02, 2-18-94.

М. ПУТьКО,
начальник ОУР

Операция: безопасный дом,
подъезд, квартира

В настоящее время под-
разделениями вневедомс-
твенной охраны по Челябинс-
кой области охраняется 56181 
помещение с личным имущес-
твом граждан. В 2010 году на 
охраняемые помещения по 
области было предпринято 13 
попыток проникновения. В ре-
зультате профессиональных 
действий сотрудников вневе-
домственной охраны задер-
жано 19 правонарушителей. 
Краж из охраняемых поме-
щений с личным имуществом 
граждан не допущено. 

Коэффициент надежнос-
ти охраны составляет 100 %. 
Положительные результаты 
достигнуты благодаря прово-
димым  на территории облас-
ти  профилактическим мероп-
риятиям «Безопасный дом, 
подъезд, квартира».

Наиболее эффективная 
защита жилья от преступных 

посягательств обеспечивает-
ся сочетанием надлежащей 
технической оснащеннос-
ти подъездов жилых домов 
средствами сигнализации квар-
тир и других помещений граждан 
с подключением на пульты цент-
рализованного наблюдения ОВО 
и средств контроля доступа. 

В случае несанкциониро-
ванного проникновения в квар-
тиру датчики реагируют мо-
ментально, передают сигнал 
на пульт к дежурному. Группа 
задержания ОВО выезжает 
на объект незамедлительно. 
При этом сотрудники вневе-
домственной охраны не поки-
нут квартиру, пока не выяснят 
причину тревожного сигнала. 
Владелец квартиры также бу-
дете мгновенно оповещен о 
случившемся происшествии. 

Несмотря на обилие ком-
понентов, система пультовой 
охраны квартир проста в экс-

плуатации. Поставить жилье 
на сигнализацию перед ухо-
дом и отключить датчики по 
возвращении сможет даже 
школьник. Немаловажное 
преимущество современной 
системы вневедомственной 
охраны квартир – ее эстетич-
ность. Незаметные датчики и 
другие компоненты гармонич-
но вписываются в интерьер 
коридора, прихожей или кух-
ни, и незаметны не только для 
владельцев, но и для незва-
ных гостей. Современные сис-
темы безопасности устойчивы к 
отключениям электроэнергии. В 
случае возникновения непола-
док в сети, сигнализация не вый-
дет из строя, а будет работать от 
автономного источника питания. 
Таким образом, при любых об-
стоятельствах квартиры будет 
находиться под охраной.

Уважаемые граждане, за-
думайтесь, как охраняется 

ваша квартира и надежно ли 
она защищена? Если у вас 
появились вопросы по поводу 
охраны вашего имущества, 
обращайтесь во вневедомс-
твенную охрану по адресу: с. 
Варна, ул. Советская, 135-а, 
или по телефонам  2-20-63, 
2-22-95. Здесь вы получите 
ответы на все интересующие 
вас вопросы.    

Напоминаем вам о том, что 
в отделе вневедомственной 
охраны при ОВД по Варненс-
кому муниципальному району 
круглосуточно работает теле-
фон доверия 2-20-63, по кото-
рому вы можете сообщить ин-
формацию о готовящихся или 
уже совершенных правонару-
шениях или преступлениях. В 
соответствии с учетно-регис-
трационной дисциплиной все 
ваши обращения будут рас-
смотрены качественно и точно 
в срок. Конфиденциальность 
гарантируется. 

А. ШКЛЯЕВ,
начальник ОВО при ОВД 
по Варненскому району

Железная дорога –
зона повышенной опасности

Риск опасности велик. В 
настоящее время поезда дви-
жутся со скоростью до 100 
км/час и имеют вес до 500 
тонн. Каждому ясно, что такой 
поезд остановить мгновенно 
нельзя и свернуть ему тоже 
некуда, так как он движется, 
в отличие от других видов 
транспорта, только линей-
но. При такой скорости поезд 
проходит в секунду 22 метра, 
человек же 1-1,5 метра. Тор-
мозное расстояние поезда 
составляет 800-1500 метров, 
т.е. после начала торможения 
поезд проходит расстояние 
более километра.

На вид железная дорога бе-
зобидна, по ней хорошо идти, 
особенно в плохую погоду или 
зимой – ведь этот путь всегда 

очищен от грязи или снежных 
заносов. Но надо помнить, 
что по путям ходить опасно, 
а зимой и в дождливую пого-
ду особенно – так как зимой 
можно поскользнуться, а в 
дождливую погоду не услы-
шать сигналов, подаваемых 
машинистом. При встречном 
движении поездов сигналы, 
которые слышит пешеход, он, 
как правило, относит к сигна-
лам, подаваемый поездом, 
движущимся навстречу ему. 
При этом пешеход не обраща-
ет внимания на сигналы, ко-
торые подает поезд, идущий 
сзади. Это может привести к 
тяжелым последствиям.

Иногда подростки пыта-
ются проехать на грузовых 
поездках. И не зная, где он 

остановится, ребята часто 
подвергаются опасности, пры-
гая с поезда на ходу.

Катание на грузовом поезде 
считается серьезным право-
нарушением за него установ-
лена строгая мера наказания. 
Материалы направляются в 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних. К сожалению, 
такие примеры не единичны.

Еще одна «шалость» под-
ростков пассажирского или 
грузового поезда стоп – кра-
ном. Такие остановки срыва-
ют график движения поездов, 
приводят к повреждению со-
става, травмам пассажиров, 
сидящих в поезде. За само-
вольную, без надобности ос-
тановку поезда накладыва-
ется штраф. Но за остановку 

поезда стоп – краном, в за-
висимости от тяжести пос-
ледствий, существует и более 
серьезная ответственность 
– уголовная. Согласно ст. 20 
Уголовного кодекса РФ несо-
вершеннолетние привлекают-
ся к уголовной ответственнос-
ти по ст. 267 с 14 лет. Статья 
268 УК гласит: « Разрушение, 
повреждение или приведение 
иным способом в негодное 
для эксплуатации состояние 
транспортного оборудования, 
а равно блокирование транс-
портных коммуникаций, если 
эти деяния повлекли по неос-
торожности причинение тяж-
кого или средней тяжести вре-
да здоровью человека либо 
причинение крупного ущерба, 
наказывается лишением сво-
боды на срок до 3 лет.»   

Э. РЕПНИКОВА,  
инспектор по делам

 несовершеннолетних

В 2012 году армия
перейдет на новую тарифную сетку

Новая система денежного 
довольствия, которая зарабо-
тает в армии с будущего года, 
будет также введена в силовых 
ведомствах, где законом пре-
дусмотрена военная служба.

На недавней коллегии ми-
нобороны Дмитрий Медведев 
подтвердил, что с 1 января 
будущего года денежное до-
вольствие военнослужащих 
вырастет в среднем три раза и 
составит для офицеров не ме-
нее 50 тысяч рублей в месяц.

В межведомственной группе 
уже определились с будущей 
структурой таких выплат. В ос-
нову их ляжет новая тарифная 
сетка. Будут пересмотрены не 
только разряды военнослужа-
щих, но и структура надбавок. 
Предполагается, что 60 про-
центов армейского жалования 
будет складываться из окладов 
по должности и званию, а еще 
40 – из различных выплат.

Жалование солдат-конт-
рактников тоже увеличится. 

Вместо нынешних 7-10 тысяч 
они станут ежемесячно полу-
чать около 25 тысяч рублей. 
Например, профессиональ-
ному стрелку хотят положить 
«десятку» за должность и пять 
тысяч – за звание рядового. 
Еще 9-10 тысяч ему обеспе-
чат надбавки. Эти показатели 
у офицеров будут выглядеть 
следующим образом. Лей-
тенант, командир взвода: 
20 тысяч за должность, 
10 тысяч – за звание.

С учетом надбавок раз-
работчики новой системы 
предполагают выйти на та-
кой уровень военного жа-
лования: лейтенант – 50 
тысяч, полковник – более 
60, генерал-майор – свыше 
73, генерал-лейтенант – бо-
лее 90 и, наконец, генерал 
армии – около 112 тысяч 
рублей в месяц. Это, заме-
тим, несколько меньше, чем 
обещали военным. Раньше 
армейские руководители 
утверждали, что с  буд у ще -
го  год а  тот  ж е  к о мб р и г 
с та н ет  пол у ч ат ь  о к ол о 
с та  т ы с яч . 
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► ГАЗЕЛЬ удлиненная, 4,2 м.
тел.: 8 963 464 97 41.

► МАНИПУЛЯТОР.
тел.: 8 951 240 33 67.

► Варна, межгород
ISUZU, г. п. 3 т, V 10 м3.

тел.: 8 961 783 49 05.
► ГАЗЕЛЬ (груз и скот)

тел.: 8 904 308 42 15.
► ГАЗЕЛЬ-тент.

тел.: 8 951 782 27 86,
8 902 610 03 68.

► ФУРГОН 3 т; 5 м; 16 м3.
тел.: 8 951 808 22 79.

► КРАН-МАНИПУЛЯТОР.
тел.: 8 904 812 98 82.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
Реклама и объявления

ÊÓÏËÞ

♦ морозильную
витрину б/у.
тел.: 8 922 715 05 13.

♦ – лом цветных 
металлов,
– аккумуляторы б/у.
Выезд по району.
тел.: 8 912 807 45 87.

ÐÅÌÎÍÒ

► любых швейных 
машин.
тел.: 8 902 891 10 62.

Организация
принимает

картон и бумагукартон и бумагу

тел.: 8 952 508 87 06

3-01-56

ÒÀÊÑÈ
тел.: 8 912 327 85 74

Восстановительная
медицина
Эффективно

профессионально
Массаж

Услуги косметолога
ДЭНС – терапия

Лечение пиявками
с. Варна, ул. Западная, 13

Телефон: 2-19-41,
8 904 306 95 53

ГРАФИК 
приёма граждан в Депутатском центре

Варненского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на март 2011 года

№ Дата Время

ФИО
депутата или
должностного 

лица

Должность

1. 8 апреля 
2011 г. 10:00-12:00

Ильиных 
Владимир 

Витальевич

Депутат 
Законодательного 

Собрания 
Челябинской 

области

2. 4, 11, 18, 
25 апреля 

2011 г.

09:00-12:00
Маклаков 

Сергей 
Владимирович

Глава Варненского 
муниципального 

района, член 
политсовета 
Варненского
МО партии
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

3.
7, 14, 21, 

28, апреля 
2011 г.

10:00-12:30 Лященко Ольга 
Владимировна

Председатель 
Собрания депутатов 

Варненского 
района, секретарь 
Варненского МО 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

4.
4, 11, 18, 
25 апреля 

2011 г.
10:00-12:30

Парфёнов 
Евгений 

Анатольевич

Заместитель главы 
Варненского района, 

член политсовета 
Варненского МО 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5. 29 апреля 
2011 г. 9:00-11:00 Моисеев Юрий

Константинович
Депутат Собрания 

депутатов 
Варненского района

6.
1, 8, 22, 

29 апреля 
2011 г.

10:00-12:30
Яруш

Людмила 
Юрьевна

Начальник УСЗН 
Варненского района, 

зам.секретаря 
политсовета 

Варненского МО 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

О. В. ЛЯЩЕНКО,
секретарь Политсовета

Варненского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Работаем с материнским
и другими сертификатами

8 (35139) 4-25-64,

8908 053 50 03,

8963 460 34 99,

8951 484 64 49

Ðîñïîòðåáíàäçîð èíôîðìèðóåò

Об обязательных требованиях
к размещению объектов торговли

табачными изделиями
В связи с устными и письменными обращениями граждан и индивиду-

альных предпринимателей района  по вопросу о предельных расстояниях 
от образовательных и иных учреждений до объектов, осуществляющих роз-
ничную торговли табачными изделиями, Роспотребнадзор разъясняет: 

Ограничения розничной продажи табачных изделий установлены Феде-
ральным законом № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака». В статье 3 
пункт 5 названного Федерального закона сказано, что запрещается рознич-
ная продажа табачных изделий в организациях здравоохранения, организа-
циях культуры, физкультурно-спортивных организациях, на территориях и в 
помещениях образовательных организаций, а также на расстоянии менее 
чем сто метров от границ территорий образовательных организаций. Таким 
образом, на расстоянии менее 100 метров от границ территорий образова-
тельных территорий розничная продажа табачных изделий запрещена. 

В случаях выявления фактов розничной продажи табачных изделий на 
расстоянии менее 100 метров от границ территорий образовательных уч-
реждений просим направлять письменные обращения (заявления) в тер-
риториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской об-
ласти в Карталинском, Брединском и Варненском районах по адресу: 457300, 
г. Карталы, ул. Ленина, д.9а, телефон приемной 8 351 33 22656.

С. СЕНК,
Главный специалист-эксперт ТО

Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области в Карталинском, 

Брединском и Варненском районах

Двери Межкомнатные
Уличные

Доставка       Установка

Цемент М – 400
Первомайский

Доставка       Тел.: 8902 866 64 51

ГКЛ, ДСП, ДВП, профиль, пакля,
метизы, рубероид, пластик, утеплитель

Доставка
Магазин Строительные материалы у больницы

Тел.: 8902 866 64 51

ÓÑËÓÃÈ

► Перетяжка
мебели.
тел.: 8 951 460 86 63.

ЗАО «ДМК» приглашает на сезонную работу
– Машинистов бульдозера, катка, автогрейдера, погрузчика;
– Водителей а/м КамАЗ;
– Газоэлектросварщиков – трактористов;
– Дорожных рабочих – механизаторов.

С опытом работы, без вредных привычек.
Соцпакет, зарплата по контракту. Тел.: 2-16-68, 2-20-09.

ÑÄÀÌ
Комнату в частном доме

Тел.: 8 951 485 06 97

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», пайщик Жу-
ков Н. А. извещает участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставлен-
ных в аренду СПК «Толсты» о своем намерении выделить земельный участок с/х угодий 
площадью 35,0 га, а пайщик Хасанова А. У., земельный участок – 17,5 га. Выделяемые 
земельные участки расположены от 9300 м до 10600 м на юг от ориентира: с. Толсты, 
ул. Береговая, д. 1, кв. 1.

Мелиорационных земель на выделяемых участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности является равной, то ком-

пенсация другим участникам долевой собственности не выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту расположения участка направ-

лять по адресу: 457213, Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, 
пер. Торговый, д. 2 Жукову Н. А.


