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Власти Челябинской области определили список социально значимых
продуктов. Наценки на них рекомендовано установить в размере не
более 15 процентов к отпускным
ценам производителей. В список
вошли: куриная тушка, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйцо
куриное, сахар, соль, мука, хлеб, рис
картофель, капуста и другие продукты.

Коротко о важном

Время и общество

Фото: Вячеслав ШИШКОЕДОВ

ЮЖНОУРАЛЬЦЫ ХОТЯТ
В КРЫМ ПО ОБМЕНУ
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ИНВАЛИДАМ –
ПОМОЩЬ
>>> В рамках проекта «Вместе»
открылась информплощадка для
оказания поддержки людям с ограниченными возможностями.
Каждый доброволец сможет заполнить
специальную форму, откликнуться на
просьбу о помощи и выручить граждан
в случае необходимости.

СЕМЬЯМ –
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
>>> На улучшение качества жизни
детей и семей с детьми потратят
19 миллиардов рублей.
Из бюджета области деньги выделят
до 2017 года. Соответствующее постановление приняли, на заседании правительства региона.

ВЫПУСКНИКАМ –
ПРОФЕССИИ
>>> В учреждениях профобучения области в этом году откроют 16 562
бюджетных места.

Сегодня наиболее востребованы
такие профессии, как повар, сварщик,
автомеханик и электромонтер, а
также специалисты в сфере образования и здравоохранения.

ЮЖНОУРАЛЬЦАМ –
КОНКУРС
>>> Объявлен конкурс к 100-летию
поэтессы Людмилы Татьяничевой.

Каждый десятый житель Челябинской области хотел бы посетить Крым.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Левада-центра».
Спустя год после присоединения полуострова к России «Губерния» выяснила, на каком транспорте можно добраться из Челябинска до
Крыма, в какую сумму обойдется южноуральцам дорога и как челябинские школьники предлагают сэкономить на жилье.
Стр. 5

Акутуально

Прием заявок на участие в конкурсе
челябинская библиотека №26 имени
Людмилы Татьяничевой начала с 21
марта. На конкурс принимаются
творческие работы, посвященные
жизни и творчеству поэтессы.

Екатерина САЛАХОВА

Почти 80 процентов зданий Челябинской области имеют нарушения в части пожарной безопасности. В зоне
риска не только торговые комплексы, но и жилые дома, садики и школы. Такие неутешительные данные получила
«Губерния», выясняя, может ли на Южном Урале повториться трагедия, подобная казанской.

Напомним, 11 марта в столице Татарстана
загорелся Торговый центр «Адмирал». В результате ЧП, по последним данным, погибли
17 человек, примерно столько же получили
сильные ожоги и находятся в больнице. Кто
ответственен за безопасность граждан, прогуливающихся по торговым комплексам и другим местам массового скопления людей? Ответ на этот вопрос искал наш корреспондент.
По словам главного государственного ин-

спектора Челябинской области по пожарному
надзору Александра Рымарева, нынешнее законодательство в сфере пожарного надзора в
первую очередь возлагает ответственность за
безопасность на сами хозяйствующие субъекты, то есть на владельцев зданий – торговых
комплексов и прочих.
– Госпожнадзор не участвует в приемке здания, федеральный пожарный надзор
приходит на объект только на четвертый год

после окончания строительства. Здание принимает Стройнадзор, – отметил Рымарев.
Однако большинство предпринимателей
свою ответственность не ощущают, либо
пренебрегают ей в угоду экономии. Все начинается еще с качества стройматериалов. К
примеру, в Казанском ТЦ уже через 15 минут
после того, как начался пожар, все конструкции были готовы рухнуть.
Продолжение на стр. 2

Фото: Вячеслав НИКУЛИН

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ КЛИЕНТОВ?

Грамотность в сфере безопасности жизнедеятельности надо прививать
с детства. «Когда мы входим в кафе, то обращаем внимание на обстановку. А в Германии смотрят, где запасной выход», – отмечает главный
госинспектор региона по пожарному надзору Александр Рымарев.
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Экономика
ВОДУ ПИТЬ
НЕЛЬЗЯ
В сетях водоснабжения Троицка зафиксировано превышение допустимой концентрации марганца, магния, цинка, кадмия.
Превышение уровня химических элементов обнаружено и в реке Уй, являющейся
источником водоснабжения для города.
Так как качество воды не соответствует
гигиеническим нормативам, прокуратура
города взяла ситуацию на контроль, администрация муниципалитета организовала
подвоз населению питьевой воды.

МАЛЫШКЕ ПОМОГЛИ
ДЫШАТЬ
Редкая патология – атрезия хоан, или
отсутствие возможности дышать носом, –
угрожала жизни новорожденной девочки
из Магнитогорска. Вернуть малышке возможность нормально дышать помогли врачи областной детской клинической больницы. Специалисты провели уникальную
операцию лазером.

ПРИНЯЛИ НЕОБЫЧНЫЕ
РОДЫ
В челябинском роддоме местная жительница без рук и ног родила первенца.
Малыш появился на свет здоровым: вес
– 2,8 килограмма, рост – 50 сантиметров.
Сейчас женщина уже находится дома и
учится ухаживать за ребенком, в чем ей
активно помогает муж и его семья.

ЗВЕРЬ НАСЛЕДИЛ
ПОКРУПНОМУ
Возле Еманжелинска, возможно, поселился крупный зверь. Специалисты изучили видео из поселка Красногорский,
где местные жители слышали «нечеловеческий» крик и обнаружили трехпалые
следы, оставленные на снегу таинственным существом. По словам местных жителей, крупного зверя давно замечают в
округе.

КОНОКРАД УПАЛ
С ЛОШАДИ
Курьезная попытка ограбления произошла в Варненском районе. Нетрезвый мужчина проник на ферму и попытался украсть
лошадь. Однако, оседлав ее, конокрад
упал с лошади. Горе-всадника задержали.

МОШЕННИК ОГРАБИЛ
СТАРИКАФАНАТА
Злоумышленник, ограбивший 102-летнего копейчанина Отто Фишера, объявлен
в розыск. Воспользовавшись доверием
старейшего жителя города, который к тому
же и ярый фанат футбола, мошенник завладел крупной суммой денег. После случая с Отто Фишером губернатор поручил
подумать, как лучше защитить пожилых
людей от мошенников.

Константин СТАРЫХ

САНКЦИИ
УВЕЛИЧИВАЮТ
ЗАКАЗЫ НА
ОБОРОНКУ
Южноуральские предприятия всерьез настроены на
замену импорта отечественными товарами. Тем более
что момент сейчас удачный. Введенные против России
санкции делают востребованными любые предложения по
импортозамещению. Глава региона убежден, что нынешние трудности могут стать катализатором позитивных изменений в экономике области, и именно предприятия «оборонки» способны возглавить данный процесс.

– Для меня это очевидно. Есть
кадровый потенциал, производственные мощности; немало технологических идей. А главное, есть
понимание, на чем сфокусироваться
в сегодняшних условиях, – отметил
Борис Дубровский на совещании по
импортозамещению, в котором приняли участие представители различных
южноуральских предприятий.
Новые материалы, новое оборудование, созданные на сто процентов на
базе отечественного производителя,
– тема импортозамещения проходит
«красной нитью» через Стратегию
развития области. В условиях отставания от экономик ряда стран на
десятилетия, погрязнув в реформах
90-х, в стране как никогда остро ощущается необходимость опережающего развития. Челябинская область
уже доказывает, что готова восполнить пробелы, возникшие на фоне
«экономической блокады».
Когда Украина запретила
поставки компонентов
для нашей ракетной
отрасли, налаженные
еще в советское время,
Кыштымский радиозавод
достаточно оперативно
освоил это направление
и сейчас продолжает
развиваться. Челябинский
радиозавод «Полет»
уже объявил о том, что
готов принимать заказы
у предприятий нашего
региона.
В ЮУрГУ уже ведется
разработка для некоторых
компаний обороннопромышленного комплекса
новых материалов.

(Предполагается переход
от металлической брони к
композитным материалам
– броне из сверхпрочного
пластика.) Можно сказать,
что это уже первые шаги к
новому технологическому
укладу в оборонной
отрасли.

Совещание было на 90 процентов посвящено «оборонке». И хотя
о гражданских технологиях было
упомянуто лишь вскользь, ясно, что
и у них появилась сегодня прямая
выгода заместить импортные комплектующие на местные компоненты.
Есть конкретные примеры. Директор
Челябинского механического завода
Петр Вагин рассказал о том, что завод
уже провел переговоры с западными
инвесторами о размещении на территории области предприятий, нацеленных на импортозамещение. Известно,
что Русская медная компания ведет
работу по замене импортной «химии»
на отечественные ингредиенты.
– Губернатор рассчитывает на ответственный подход промышленников. Каждый руководитель должен
проникнуться идеей и добросовестно
выстраивать работу по замещению
импорта на своем предприятии, постепенно включаясь в кооперацию
с другими заводами, – отметил Станислав Твердохлеб, директор Центра
развития промышленных инноваций,
и предложил создать при Минэкономразвития общественный координационный совет, который займется этой
работой.
Министр экономического развития
Татьяна Кузнецова, присутствовавшая на совещании, одобрила предложение.

Денис ФАТТАРОВ,

директор по маркетингу
Челябинского механического завода:

– Мы производим грузоподъемную технику для строительства и других
отраслей народного хозяйства. В высоконагруженных элементах конструкций до сих пор применяли импортные стали. Есть также различные элементы электроники, в части электрики, гидравлики, которые выполнены с
участием импортного оборудования и комплектующих. Некоторые технологии в России на сегодня в принципе отсутствуют. Но на фоне серьезного
колебания валютных курсов мы вынуждены искать им замену и будем не
против, если найдем единомышленников в России.
Сергей ТЕРПУГОВ,

директор по гражданской продукции и инновациям
Приборостроительного завода (Трехгорный):

– Мы производим станки по комплектующим из-за рубежа. Есть ряд позиций нашей продукции, которые мы готовы разместить в тендерах. Но те,
кто имеют нормальную механообработку, загружены, а тот, кто хотел бы
взяться за эту работу, не имеет мощностей – долго не было техперевооружения. Тем не менее, если у кого-то есть желание поучаствовать в наших
тендерах, мы готовы вести диалог и отправить документацию для оценки
их возможностей. Спрос у нас очень большой, сбыт обеспечен. В прошлом
году объем продаж – на 380 миллионов, в этом план – порядка одного
миллиарда. У нас есть потребители, нам нужны те, кто будет изготавливать комплектующие для наших станков.

Актуально

Екатерина САЛАХОВА

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ КЛИЕНТОВ?
Оканчание.
Начало на стр.1

Хотя такое здание должно иметь пределы огнестойкости как минимум 150 минут. Об этом рассказал генеральный директор института «УралНИИстром» Рашид Ахтямов. По словам специалиста, с
тех пор как систему сертификации стройматериалов
отпустили на вольные хлеба, появилось много сомнительных контор.
– Раньше было всего несколько испытательных лабораторий в России, можно было быть уверенным, что они грамотно проведут исследования
строительных материалов, – говорит Ахтямов. – Теперь каждый может аккредитовать лабораторию и
выдавать сертификаты, которые зачастую оказываются просто бумажками.
Однако на этом проблемы не заканчиваются.
Компания «ЮжУралСпецавтоматика» занимается
установкой систем пожаротушения, дымоудаления,
оповещения о пожаре и пр. Ее гендиректор Владимир Гамбург уверен, что не бывает «безопасно и
дешево».

– Сегодня есть тормоз в виде тендеров, –
говорит он. – Их, как правило, выигрывает та
компания, которая делает дешевле. А здесь уже
не идет речи о качестве, именно тогда появляется контрафактная продукция, менее надежные
системы. Многое, конечно, зависит от того, кто
является застройщиком. Есть ответственные
люди, которые готовы тратить деньги на системы пожарной безопасности, есть те, кто делает
все только для галочки, их цель – заработать побольше денег.
Но если противопожарное оборудование
предприниматели все же ставят, правда, не
всегда хорошего качества, то вот обслуживать
его хотят не все. В данном случае хозяин здания порой заключает формальный договор на
техническое обслуживание противопожарных
систем, за умеренную плату «договорившись» с
соответствующей компанией. После чего ему не
приходится оплачивать годовое обслуживание.
В случае проверок он показывает надзорным ор-

ганам именно этот фиктивный документ. В итоге
Госпожнадзор чаще всего проверяет безопасность здания по бумажке, которой грош цена.
Между тем, по информации Владимира Гамбурга, установка противопожарных систем безопасности, например для школы, не превышает
миллиона рублей, годовое обслуживание составит от трех до семи тысяч. Конечно, крупные комплексы вкладывают намного больше, порой десятки миллионов, но это несомненно стоит того,
чтобы защитить жизни людей.

Цифра

20

процентов челябинских зданий

имеют техобслуживание пожарных
систем на должном уровне. По словам главного госинспектора региона по пожарному надзору, в области ситуация обстоит еще
непригляднее, чем в южноуральской столице.
Причина – невысокие финансовые и технические возможности в территориях.
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Социальный вектор

Екатерина САЛАХОВА

ПЕНСИОННАЯ СЧИТАЛКА:
РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ

«

Кстати

Главная цель нового пенсионного закона – обеспечить финансовую сбалансированность пенсионной системы и
повысить солидарную ответственность
государства, работодателей и самих
работников за уровень пенсионного
обеспечения. Планируется, что новая
пенсионная формула позволит довести
средний размер страховой пенсии по
старости к 2030 году до уровня 2,5–3
прожиточных минимумов пенсионера.
При условии уплаты страховых взносов
не менее 35 лет и при средней зарплате
пенсия составит 40% заработка.

Что будет
с заработанным
стажем

«

Расчет страховой пенсии
по старости теперь производится по формуле:
СП= ИПК * стоимость
1 балла.
СП – страховая пенсия
по старости, а ИПК – новое
понятие в пенсионной формуле, параметр, влияющий на
будущую пенсию (суммарный
индивидуальный коэффициентт
за все годы трудового стажа и
нестраховые периоды).
Стоимость 1 балла = 71 рубль
ль
41 копейка (с 1 февраля 2015
15
год). Ежегодная стоимость одноного балла будет увеличиваться, за
счет чего будет происходить инндексация пенсий.
ИПК станут начислять работнику
нику
ежегодно. Каждый год будет опрепределяться и стоимость балла.

Заместитель управляющего Отделением
Пенсионного Фонда России по Челябинской
области Леонид Устелемов.

Сколько
набежало за год??
Для расчета годового ИПК используются несколько элементов.
1. Годовая сумма страховых взносов на страховую пенсию, которая
определяется в процентном отношении
от заработной платы за год.
Это может быть 16 % от начисленной зарплаты, либо 10 % для граждан
1967 года рождения и моложе, в том
случае, если они решили отчислять 6 %
на накопительную пенсию в негосударственный пенсионный фонд.
2. Нормативный размер страховых
взносов. Проще говоря, наибольшая
сумма страховых взносов, которая
может быть начислена на заработную
плату работника.
В 2015 году максимальная взносооблагаемая база для уплаты страховых
взносов составляет 711 тысяч рублей.
Предельная (максимальная) величина
годовой зарплаты в стране для начисления страховых взносов ежегодно
устанавливается правительством. Это
значит, что в 2015 году наибольшая
сумма страховых взносов, которая
может быть начислена на заработную

плату работника, составит 113 тысяч
760 рублей.
711 тысяч * 16 % = 113,760 рублей.
Таким образом, ИПК (за год) =
страховые взносы, уплаченные с зарплаты работника за данный год на
формирование страховой части пенсии по тарифу 16 %, либо 10 % (СВ) /

Уход за ребенком –
тоже работа
Максимальное значение ИПК за год
(на 2015 год):
• Если у работника формируется
только страховая пенсия по тарифу 16%
– максимальный ИПК составит 7,39 балла. То есть если, к примеру, гражданин

К моменту выхода на пенсию ИПК будет
определяться путем суммирования коэффициентов за всю трудовую жизнь человека: за
трудовые периоды до 2015-го, после 2015го, пенсионный коэффициент за нестраховые периоды. Пенсионные права граждан,
имеющих страховой стаж до 2015-го, сохраняются. По специальной формуле они будут
переведены в индивидуальные пенсионные
коэффициенты.
Для этого необходимо рассчитать размер страховой части трудовой пенсии по
старости по нормам ранее действующего
федерального закона о трудовых пенсиях в
РФ и данный размер разделить на стоимость
1 балла по состоянию на 1 января 2015 года.
ИПК = СП / 64,10 копеек (1 балл по состоянию на 1 января 2015 года).
Зачем это делать? Чтобы знать начальную величину ИПК, к которой впоследствии
будут прибавляться ИПК, начисленные за
2015 год и последующие годы.
По новому закону индексация пенсий
будет происходить не за счет увеличения
на проценты, как это происходило ранее.
Увеличение пенсии будет идти за счет увеличения стоимости одного балла, который с
каждым годом будет расти.
Примечание! Сформированные до
2015 года права не могут быть уменьшены,
несмотря на то, что пенсионные права переводятся в баллы!

фициента. В 2021 году он составит 10
баллов (при 16 %) и 6,25 (при 10 %).
В страховой стаж наравне с периодами работы засчитываются нестраховые социально значимые периоды в
жизни человека. За каждый такой полный год начисляются определенные
коэффициенты:

Фото: Вячеслав НИКУЛИН

С 1 января права на
страховую пенсию учитытываются не в рублях, как
к
раньше, а в индивидуальльных пенсионных коэффиициентах (ИПК), или проще
още
– баллах. Что это такое
ое
и не ударяют ли новые
е
расчеты по кошелькам
м
пенсионеров, «Губерния»
я»
разбиралась вместе со
о
специалистами Отделеения Пенсионного фонда
а
России по Челябинской
области.

Формула расчета пенсии выглядит так:

ИПК за год = СВ/CBmax*10
страховые взносы с взносооблагаемой
максимальной годовой зарплаты в России по тарифу 16 % (СВmax) * 10.
То есть начисленные за конкретный
год взносы на страховую пенсию делятся на некий нормативный, единый
для всех, показатель. Это максимально возможная сумма взносов, которую удалось бы получить, применив
высший тариф 16 % к предельной
взносооблагаемой годовой зарплате
в России.

заработает 9 баллов в 2015 году, то начислено ему может быть только 7,39.
• Если формируется и накопительная пенсия, тариф на страховую пенсию
10 % – максимальный ИПК составит
10 % – 4,62 балла.
Законом «О страховых пенсиях»
предусмотрено
постепенное
степенное
увеличение максимального
льного
годового индивидуальального пенсионного коэфэф-

• уход за малолетним ребенком
(до достижения им возраста 1,5 лет).
В этом случае начисляется 1,8 балла
за первого ребенка; 3,6 – за второго;
5,4 – за третьего и последующих;
• служба в армии по призыву –
1,8 за каждый календарный год;
• уход за ребенком-инвалидом,
инвалидом 1-й группы, престареродственником, достигшим
лым родст
80 лет, – 1,8 за каждый календарный год.

Минимальная величина ИПК для права на пенсию

Возраст выхода на пенсию остался прежним: для мужВо
чин – 60 лет, для женщин – 55. Однако закон стимулирует более поздний выход на пенсию при помощи повышающих
коэффициентов для работающих граждан. Хочешь увеличить
пенсию – продолжай работать и после наступления пенсионного возраста. За каждый год такой работы человеку будут начисляться дополнительные коэффициенты, причем с каждым
годом цифра будет расти.
Повышающий коэффициент зависит от числа полных месяцев, прошедших со дня возникновения права на страховую пенсию и до дня обращения за ее начислением:

Чтобы получить право на страховую пенсию по старости, нужно набрать не менее 30 пенсионных
баллов – такая величина определена законом к 2025 году. Но требуемое количество баллов будет
вводиться постепенно.
год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

баллы

не ниже
6,6

9

11,4

13,8

16,2

18,6

21,0

23,4

25,8

28,2

30,6

Минимальный страховой стаж для приобретения права на пенсию возрос с нынешних пяти лет
до пятнадцати. Требуемый страховой стаж, так же, как и количество необходимых для назначения
пенсии баллов, будет увеличиваться ежегодно.
год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 и
далее

лет

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

месяцы
повышающий коэффициент
для ИПК (разы)

менее
12
1

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

1,07 1,15 1,24 1,34 1,45 1,59 1,74 1,90 2,09 2,32
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Почем поесть?

Максим КУЛИКОВ

ПРОДУКТЫ С «ПЛОХИМ ПОВЕДЕНИЕМ»
Наблюдаем резкие изменения цен на одни и те же
продукты питания.

Вадим ВОРОБЕЙ,

Н

– Колебания совокупной цены на продукты питания
за последние четыре недели составляют не более одного процента в неделю. А за последние семь дней произошло незначительное подорожание стоимости набора
продуктов 22 наименований (без включения говядины
и баранины) на 0,67 процента (примерно на 10 рублей
39 копеек).

екоторым товарам, входящим в нашу корзину, хочется поставить «неуд» за поведение. Никак успокоиться не хотят!
Цена на них то лезет вверх, то резко падает вниз. Куда такое
годиться? Лук, яблоки, соль, масло, картофель – эти продукты все время оказываются в сфере нашего особого внимания. И
сегодняшний мониторинг не стал исключением. Опять подорожали
соль, масло и хлеб. А цены на лук, яблоки и морковь покатились по
наклонной…

координатор проекта «Народный контроль»:

КСТАТИ
Кто там самый вредный?

Несмотря на «плохое
поведение» некоторых продуктов, отказываться от них
все же не стоит. На этом настаивают наши специалисты
по диетам. Так, например,
главный диетолог Министерства здравоохранения
Челябинской области Людмила Красногорова напомнила нам еще раз, что главное правило здорового питания – разнообразие:
– Необходимо включать в ежедневный рацион все группы продуктов, – подчеркивает она.
– Зерновые, овощи и фрукты являются источником клетчатки. При их отсутствии организм не
может правильно существовать. Они регулируют
двигательную функцию, поглощают токсические
вещества, питают здоровую микрофлору кишечника. Белковые продукты – мясо, молоко, рыба,
птица, морепродукты, а также бобовые – соя,
горох, орехи, также необходимы человеческому организму для полноценного функционирования. Например, орехов человеку необходимо
употреблять не менее 30 граммов в день, чтобы
удовлетворить потребность в полиненасыщенных жирных кислотах. Молока нужно употреблять не менее двух стаканов, кроме того, его
нужно дополнять сухими молочными продуктами
– творогом и сыром. Рафинированные продукты,
такие как животное масло, маргарин и сладости,
относятся к группе, наличие которой в рационе
должно быть минимальным.
На самом деле вредных продуктов есть только три – соль, сахар и маргарин. Их необходимо
дозировать очень осторожно. Сахар вреден всем
без исключения живым существам. Маргарины
содержат измененные жирные кислоты, которые
не усваиваются организмом…

Любопытно

Из саранчи и елок предлагают
делать корм для животных
Ученые Челябинской государственной агроинженерной академии разработали необычные технологии, которые помогут в решении кормовой проблемы региона. Из саранчи они предлагают делать корм для
коров, из елок – для птиц.
Как сообщает 1obl.ru, исследователи утверждают, что саранча не имеет себе равных
по кормовой ценности. «В свинине и баранине
содержание протеина 17%, в рыбе 21%, а в саранче – 75%», – цитирует информагентство проректора по научной работе ЧГАА доктора технических наук Петра Свечникова.
Специалисты разработали технологию и
передвижные машины для сбора и переработки насекомых. Так как саранча идет на посевы
коллективными стаями, занимающими по два
километра, вес такой стаи может достигать
30 тысяч тонн.
Очень хороший белковый корм для животных
и птицы получается из высохшей хвои. Ученые

подсчитали, что после новогодних праздников
на свалки выбрасывается порядка 120–150 тысяч деревьев, и создали технологию переработки хвои.

Внимание, конкурс!

Южноуральцев просят придумать
название для новой марки молока

065 ОГУ

В совхозе «Ункурдинский» в Нязепетровском районе скоро будет
открыта автоматизированная линия пакетирования молока. Всех
желающих просят поучаствовать в конкурсе на лучшее название для
будущей продукции, логотип и эскиз упаковки.
По словам главного бухгалтера совхоза Светланы Латыповой, пока планируется перерабатывать молоко только собственного производства. Первая пробная партия ожидается в конце
апреля. Будет выпущено порядка 600 пакетов.
Этого достаточно, чтобы первоначально войти
на рынок.
Поддержка сельхозтоваропроизводителей
региона стала одной из основных задач, которые ставит глава региона Борис Дубровский.
«Важно, что на сегодня Челябинская область
уверенно обеспечивает свою продовольствен-

ную безопасность. Планируется до конца года
обеспечить долю наших сельхозпроизводителей
в общем объеме продовольственной розницы
до 25%», – сказал губернатор в своем ежегодном послании депутатам ЗСО региона.
Конкурс на лучшее название для будущей продукции, логотип и эскиз упаковки
предприятие объявило через местную газету
«Нязепетровские вести». Свои предложения
южноуральцы могут отправить на электронную почту sov-nesterovo@list.ru.
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Время и общество

Константин СТАРЫХ

Фото: Вячеслав ШИШКОЕДОВ

ПОДДЕРЖАЛИ КРЫМ
И ГОД СПУСТЯ
Опрос

Праздничный митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя
с Россией состоялся во многих городах, в том числе и Челябинске. На площади Революции
собралось порядка 25 тысяч жителей региона. «Мы вместе», «Люблю Крым», «Горжусь
страной» – такие надписи были на плакатах и транспарантах. Повсюду, словно в день
празднования Победы 9 мая, мелькали георгиевские ленты и российские триколоры.
Кто как мог, выражал свое мнение, и в этом проглядывалось единодушие.
Выступления представителей партий и
общественников на митинге сменяли музыкальные номера. Девушки в сарафанах
и парни в казацких папахах выкладывались в танце на сцене по полной, подогревая настроение публики. Хедлайнером
концерта выступили звезды российского
масштаба группа «Рондо» во главе с соФото: pravmin.ru

– Исторический масштаб события
еще предстоит оценить. Но уже сейчас
очевидно – это было правильное, исторически верное решение, – заявил со
сцены член Общественной палаты РФ, заместитель председателя облсовета организации «За возрождение Урала» Денис
Рыжий.

Мы спросили южноуральцев, собираются ли они в
отпуск в Крым.

Ольга,

50 лет,
председатель
профкома
железной
дороги:

листом Александром Ивановым, исполнившим любимые многими хиты.
В качестве зрителя в первых рядах
у сцены можно было разглядеть губернатора Бориса Дубровского, который на
этот раз предпочел наблюдать за ходом
празднования вместе с публикой без
слов.

– А мы и до
воссое д и н е н ия
Крыма с Россией там отдыхали
и регулярно отправляем туда по
путевкам наших сотрудников.

Отдыхать можно по обмену

Чтобы сэкономить на жилье во время отдыха в
Крыму, можно воспользоваться очень популярной
на Западе услугой – путешествия по обмену. Об
этом «Губернии» рассказала владелица одного из
челябинских турагентств Наталья Захарченко.
– Отпуск по обмену, когда жители разных городов и стран меняются на время домами, в России
еще не так распространен, но уже практикуется.
Информацию о семьях, которые хотели бы остановиться в том или ином городе и взамен предлагают
свое жилье, нужно находить в Интернете в специализированных клубах. Думаю, что среди жителей
Крыма найдутся те, кто захочет попутешествовать
по Южному Уралу.
Впрочем, челябинские школьники уже начали
воплощать в жизнь идею, которая тоже может поспособствовать отдыху по обмену. В годовщину
присоединения Крыма к России в южноуральских
школах не только прошли тематические уроки «Мы

вместе», но и стартовала акция «Напиши письмо
сверстнику».
Как рассказали «Губернии» в пресс-службе главы региона Бориса Дубровского (который поддержал акцию), некоторые ученики в письмах позвали
юных крымчан к себе в гости. «В своем письме я написала, чем я люблю заниматься, – отметила Ксения
Видяскина, ученица 6 «а» класса 74-й челябинской
школы. – Я увлекаюсь туризмом и люблю танцы, еще
мы часто ходим в походы. Я рассказала, какая у нас
красивая природа, как много озер и рек, и пригласила в гости посмотреть на эту красоту. Мне бы очень
хотелось встретиться со своим сверстником из Крыма, ведь это так интересно. В письме я попросила
его рассказать о своем городе, о своей школе».
Акция продлится месяц. Все письма, написанные
южноуральскими школьниками, будут торжественно опnравлены с Почты России. Ребята, живущие на
полуострове, получат их к майским праздникам.

Николай,

63 года,
пенсионер:

– У меня брат
в
Кременчуге,
в центральной
Украине. Раньше
ездил и туда, и в Крым неоднократно. Теперь уж и не знаю,
удастся ли…
Игорь,

17 лет,
студент:

– Обязательно поеду, чтобы посмотреть
ве ликолепные
памятники нашей истории, как
природные, так и архитектурные
в Крыму.
Сергей,

35 лет, токарь:

Как добраться до побережья Крыма из Челябинска?

Самолет

В Симферополь можно вылететь
из Челябинска. Время полета – 3 часа
20 минут. Цена билета – 11 800 рублей. (Однако в пресс-службе аэропорта «Челябинск» сообщили, что
не исключена возможность приобретения билета в Крым за
9 000 рублей).

Поезд

С пересадкой в Москве, откуда поезд
едет через Ростов-на-Дону и далее до
переправы, затем вместе с пассажирами
переправляется на пароме. Время в пути
в общей сложности около четырех суток.
Цена билета из Челябинска до Москвы 3900 рублей (плацкарт), 6500 рублей (купе). Стоимость билета уже из Москвы в Симферополь 4300 и 7600 соответственно.

055-1 ОГУ РЕКЛАМА

Автомобиль

Через Керчь общий маршрут из Челябинска составит примерно 2,5 тысячи километров. Из расчета 8 литров 92-го бензина на
сто километров, дорога выходит в среднем в
6,5 тысячи рублей. Отдельно нужно учитывать стоимость ночлега
– от 300 рублей с человека (время в пути – трое суток без учета
переправы).

– Планирую
съездить отдохнуть в новом
российском регионе года через
два. Может быть,
к тому времени добираться до
Крыма дешевле
станет.
Ваня,
10 лет :

– На Черном
море был, а вот в
Крыму нет. Мама
обещала в этом
году свозить.
Евгений,

22 года,
рабочий:

– Никогда там
не был, но не отказался бы съездить, так как наслышан о крымском море.
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Вопрос-ответ
На «коммунальные» вопросы южноуральцев отвечает заместитель начальника ГУ
«Государственная жилищная
инспекция Челябинской области» Ирина ГОНЧАРОВА.

ПОЧЕМУ ПЛАТИМ
ЗА ЗЕМЛЮ
Почему «Ашинская городская управляющая компания»
в структуре муниципального тарифа за содержание и
текущий ремонт предъявляет к оплате собственникам в многоквартирных помещениях 1,97 рубля на одном квадратном метре за благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания и придомовой
территории, которая собственниками помещений
не сформирована? Не проведен государственный кадастровый учет и отсутствует регистрация права
общедолевой собственности.
Наталья Самарина, г. Аша
– Земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом, является общей долевой собственностью всех жильцов. Границы же и размер этого
земельного участка определяются в соответствии с
требованиями земельного и градостроительного законодательства. И если земельный участок не сформирован и в отношении него не проведен государственный
кадастровый учет, земЕсли у вас
ля под многоквартиресть вопросы,
ным домом находится в
касающиеся ЖКХ,
собственности местной
здравоохранения,
администрации. Но при
образования,
этом администрация не
соцподдержки
вправе владеть и польи других
зоваться этим участком
сфер жизни,
в той мере, в какой это
присылайте их
необходимо для эксплунам в редакцию.
атации или многокварМы попросим
тирного дома, а также
специалистов
объектов, входящих в
дать ответы
состав общего имущечерез нашу
ства.
газету. Задать
Таким образом, этот
вопрос можно
земельный
участок
и по телефону
определяется как об8(351)225-26-12
щедомовое имущество,
соответственно собственники должны нести бремя расходов за его содержание. Собственники помещений в многоквартирном
доме вправе в судебном порядке оспорить действие
(бездействие) органов местного самоуправления по
формированию земельного участка, на котором расположен данный дом, по разработке документации по
планировке территории.

НАДО ВЫБРАТЬ УПРАВЛЕНИЕ

Фотографии Самсии Хадыевой
опубликованы в книге «Народное
искусство» (Сквозь века)
издательства «Аркаим» 2007 года.

Хорошее дело

Екатерина САЛАХОВА

ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ
ВСЕМ ПОМОЧЬ
Жители Дербишевского поселения рассказали о своей односельчанке Самсии Хадыевой. Она, по их мнению, тот человек, который
делает наш мир чуточку добрее.

С

амсия Исламовна – человек с большой
буквы, по профессии – учитель начальных классов. Всю жизнь занималась
общественной работой. Находясь на заслуженном отдыхе, ветеран педагогического
труда продолжает трудиться на благо людей.

Благотворитель
по натуре
«Для того чтобы стать благотворителем, совсем не обязательно иметь толстый кошелек.
Гораздо важнее – простое желание помочь. У
Самсии Исламовны такое желание всегда есть»,

– рассказала нам председатель женсовета Дербишевского поселения Гульнар Бикова.
Именно Самсия Хадыева явилась организатором акции «Поможем районной больнице».
Ей удалось сплотить население Дербишевского поселения, куда входит семь близлежащих
деревень (Илимбетова, Дербишева, Ишалино,
Абдырово, Маржимбаево, Тугузбаево, ЯнгиЮл), чтобы собрать для больниц подушки,
пододеяльники, простыни, наволочки и даже
детские матрацы.
«Хотелось, чтобы вы написали о Самсии Исламовне в газете, так как таких людей немного,

но они есть, – пишет Гульнар Бикова. – Может
быть, и среди молодежи найдутся те, кто в
будущем сделает что-то доброе для другого,
вспомнив о добрых делах Самсии Хадыевой».

Гостеприимная
хозяйка
В доме Самсии Исламовны царит уют, в семье любовь и доброжелательность.
Самсия Хадыева – постоянная участница
различных мероприятий. Ни один районный
сабантуй не обходится без ее умелых рук.
Вот уже два года подряд юрта Дербишевского поселения Аргаяшского района, благодаря
Самсии Исламовне, занимает призовое место
в номинации «Национальная кухня». У нее «золотые руки». Самсия Хадыева мастерски готовит башкирские национальные блюда.

В МАГНИТОГОРСК ПРИВЕЗЛИ МАМОНТА
Я живу в двухкомнатной квартире. В одной комнате не работает батарея. Писали в управляющую
компанию, просили сделать перерасчет. Но ничего не
собираются делать.
Валентина Кузьминых, г. Карабаш
– В жилом многоквартирном доме по указанному
читателем адресу в городе Карабаш собственниками
не выбран способ управления, не заключен договор на
обслуживание и техническое содержание общего имущества – соответственно не производится регулировка внутридомовой системы отопления. В соответствии
с Жилищным кодексом жильцы обязаны выбрать один
из способов управления многоквартирным домом.
Основанием для перерасчета платы за отопление
является нарушение норматива температуры воздуха
в помещениях (а не нарушение работы отопительного
прибора). Порядок проведения перерасчета за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества отражен в Постановлении правительства РФ от
6 мая 2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Огромную фигуру мамонта установили в парке развлечений, который начнет работу 29 марта, в
день торжественного открытия XVIII
Сурдлимпийских игр. Основная часть
спортивных соревнований для людей с нарушениями слуха пройдет в
Ханты-Мансийске, но Магнитогорск
примет у себя заезды по четырем
дисциплинам горных лыж.
Мамонт стал символом
этих Игр, так как
олицетворяет мощь
и красоту северных
территорий, а также
отражает основные
принципы олимпизма – силу
духа и волю к победе.

Животное из поролона весит около 600 кг Оно двигается и даже издает звуки характерные для своих
вымерших сородичей.
На базе горнолыжного центра
«Металлург-Магнитогорск» запланирована большая культурная программа. В парке развлечений будут
работать Русский и Башкирский
дома.
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К 70-летию Победы

Как получить
выписку из
Книги Памяти

ПИСЬМА С ФРОНТА
Мы продолжаем публиковать присланные нашими читателями
фотографии и весточки, которые приходили по полевой почте в годы
Великой Отечественной войны.

Председатель госкомитета
по делам архивов Сергей Иванов
вручил выписки из Книги Памяти пятерым южноуральцам, чьи
родственники погибли или пропали без вести во время Великой
Отечественной войны, сообщает
пресс-служба областного правительства.

Михаил ЗОРЕВ
ЗОРЕВ::
«Хочу приобрести книги, но
как их буду за собой таскать?..»

О

чередное фронтовое письмо нам прислали из Копейска. Виктор Зорев сохранил
послания своего отца Михаила Даниловича. Кое-где желтые листы совсем прохудились, некоторые слова потерялись, но все же
письмо сохранило главное – историю человека,
солдата, оставившего на время свою семью, чтобы защищать Родину.
«5 апреля 1942 года
Здравствуйте Лиза, Виктор и бабушка.
Привет вам от меня. Желаю вам проводить
веселее время и производительнее работать.
4 апреля получил от вас письмо от 18.09.1942.
За что благодарю, видимо, автором письма является Виктор. Ну что ж, тем лучше.
Содержание письма очень хорошее, даже
читал его наш начальник отделения, порекомендовал мне хранить твое письмо на память.
В общем, читали мы его почти коллективно.
Лиза, ты пишешь, что болеешь. Очень жалею, наверное, сильно плохо кушаете. В этом
отношении, к великому моему сожалению, помочь вам ничем не могу. Если вы получили деньги, это неплохо все же, пригодятся в конце месяца… наверное получили и второй перевод. Скоро
снова получка, еще вышлю. Аттестат я вам
еще не выслал. Я писал, почему это вышло, по
не зависящей от меня причине. Однако в этом
месяце вы его получите. В отношении вещей из
пакета сведений не имею, не знаю, что это они
могли с ними сделать… буду торопить их.
Витя, сейчас очень много появилось литературы, я мог бы приобрести, но мне нет возможности таскать ее за собой в Москву, … мы совсем близко от нее, всего 140 км… в Челябинске,
наверное, также много литературы. Если есть
– покупай, денег на нее не жалейте, если есть
возможность, то приобрети Толстого «Война и
мир», вышло новое издание, трехтомник, т.е.

там … все творчество. Затем Тургенева избранные произведения, даже есть полное собрание сочинений, Горького много, кое-что Гоголя,
Островского, Шолохова «Тихий Дон» полностью
I, II, III, IV книги и других классиков, между прочим…
Это неплохо, все, что наиболее ценное, я,
пожалуй, сам буду покупать на свой риск. Во
всяком случае, пиши, что приобретете. Лиза,
наверное, скоро у вас на производстве будут
коллективно или частно приобретать на семена картофель, если есть какая-либо возможность приобрести и посадить, было бы неплохо, хотя вам сделать это очень трудно, ну
тоже сделаем. Интересно, в магазине НКВД вам
не отказывают? Если необходима справка, то я
вам вышлю ее …
Наверное, очень мало пользуетесь за отсутствием времени. У нас сегодня в отделении
большое несчастье – одного уполномоченного тов. Новикова очень тяжело ранили
пулеметной очередью с немецкого самолета.
Семь пуль попало в него, пока живет, но наверное не выживет… хороший товарищ, мне
его очень жаль, один из нашего отделения
выбыл из строя, ну ничего, война без жертв
не бывает. Главное, его только что наградили
медалью «За отвагу», и вдруг оборвалось все.
Ну вот пока все, новостей особенно нет,
пишите письма чаще, я ведь вам кажется
очень часто пишу, когда есть возможность,
конечно и в будущем буду писать. Вот Асе я
не писал, ей надо бы тоже написать, как она
живет, достается, конечно. Ну ладно, пока до
свиданья. Пишу в три часа ночи московского
времени. Спим очень мало, теперь некогда, когда… отоспимся.
Чувствую себя представь… очень хорошо.
Сам удивляюсь… Ваш…»

Михаил Данилович ЗОРЕВ
(1908–1961)
Был призван в 1941 году, вначале направлен в Красноярск, позже в Канск. Оттуда
формирование «откомандировано» на Московское направление. Михаил Данилович
служил на войне в должности ст. оперативного уполномоченного по 521-му стрелковому полку в отделе контрразведки НКО
«Смерш» 133-й стрелковой дивизии.
После окончания войны был направлен
в Копейск, где проработал в органах МГБ и
МВД с 1947 по 1961 год.
Имел награды – орден Отечественной
войны, Красной Звезды, медали.

Сергей СТЕПИН
СТЕПИН::

«Мама, я вырвался
из рук фашистов!»

П

исьмо своего брата Сергея Степина сохранила Нина Михайловна Губанова из Верхнеуральска. Строки написаны солдатом самому близкому человеку – матери в феврале 1944 года,
в марте он погиб…
К сожалению, качество отсканированного письма, которое прислала нам Нина Губанова, не позволяет поместить строки в газету. Мы смогли только опубликовать перепечатанный текст
послания с пробелами в тех местах, где слова
остались неподдающимися расшифровке.

Сергей Михайлович СТЕПИН
(1914 г.р.)
Призван в армию в 1939 году Апатитским
горвоенкоматом Мурманской области, служил
на Западной Украине. Скрыл, что сын врага
народа. За время войны был в плену, партизанил. Погиб при освобождении Кривого Рога
Днепропетровской области в 1944 году.
Могилу своего брата Нина Губанова искала
50 лет. Захоронение оказалось в селе Червоное Широковского района Днепропетровской
области. Нина Михайловна вела постоянную
переписку со школой, которая ухаживала за
братской могилой. В 1995 году ей удалось
съездить на место захоронения Сергея Степина.
Орфография и пунктуация авторов сохранены

Архив

Екатерина САЛАХОВА

«Здравствуйте,
дорогая мама и все остальные.
Дорогая мама, спешу сообщить, что я вырвался из рук фашистов, в настоящее время
жив-здоров и невредим. Ох, мама, приходилось… и трудно. Чуть в 41 г. не помер с голода у немцев, пришлось и посидеть в тюрьме у
фашистов…, но все это пережил, и 3 февраля
44 г. соединился со своими дорогими братьями.
За все это время был в партиз… буду биться до победы…
Дорогая мама, сейчас в одном из сел на Украине отдыхаю. Прошу, как получишь, опиши, как
живешь, мобилизовали ли папашку, где Лиза,
Шура, Коля, жива ли Нина и вообще … и дядя
Костя Морозовы.
Дорогая мама … заканчиваю, время будет
свободное – напишу письмо, а пока до радостной встречи, а встреча скоро будет. До свиданья… Целую, Сергей.
Полевая почта 31619.
2.II 1944 г. было написано».

Братская могила, где похоронен Сергей
Михайлович Степин. Фотография сделана
09.05.2013 года

И

дея выдавать такие выписки возникла неслучайно: 24 тома Книги Памяти Челябинской области вышли в свет с 1993 по 2004
год ограниченным тиражом и больше не
переиздавались. В Книгу Памяти внесены сведения о более чем 250 тысячах южноуральцах,
воевавших на Великой Отечественной войне. У
каждого фронтовика указаны фамилия, имя, отчество, год рождения, место призыва, воинское
звание, место службы, судьба (погиб, пропал без
вести, проживал после войны в области или похоронен на ее территории), место жительства или
захоронения после войны.
– Областная Книга Памяти хранится в библиотеках, государственных учреждениях, и не у
каждого жителя региона есть к ней доступ, – отметил председатель Госкомитета по делам архивов Сергей Иванов. – А выписку может получить
любой южноуралец для семейного архива и, таким
образом, сохранять память о своих родных, сражавшихся на Великой Отечественной войне.
Девятилетний Эльдар Гарифзянов – один из
тех, кто по крупицам собирает информацию о
своих родственниках. Его прадедушка Ахмет Саттарович Саттаров погиб 1 декабря 1942 года, но
до сих пор не установлено место его захоронения.
Память о предке бережно хранят в семье Эльдара
и передают из поколения в поколение. Полученная
выписка станет для семьи настоящей реликвией.
– Я знаю своего прадеда только по фотографии и по воспоминаниям моей бабушки Риммы,
– рассказал школьник. – Он родился в 1910 году
в Татарии. Здесь встретил мою прабабушку Фатиму, полюбил ее и в 1935 году создал семью. У них
родились два сына – Рашит и Рафкат, два старших
брата моей бабушки.
Но семейное счастье было недолгим. 19 сентября 1941 года прадедушка в числе добровольцев ушел на фронт, а в декабре 1942 года прабабушка получила похоронку. Вот и все, что Эльдар
знает о своем прадеде.
Для того чтобы получить выписку, достаточно сделать запрос в Государственный комитет
по делам архивов Челябинской области по почте
по адресу: 454113, г. Челябинск, площадь Революции, 4 (каб. 806), Государственный комитет по
делам архивов Челябинской области, или электронной почте (comarh@chel.surnet.ru), или через
интернет-приемную официального сайта Государственного комитета (http://www.chelarhiv.ru).
В 2005 году Книга Памяти была переведена в
электронный вид и размещена на официальном
сайте Госкомитета по делам архивов. Каждый
южноуралец может пополнить Книгу Памяти Челябинской области. Для этого необходимо принести
документы, подтверждающие участие родственников в Великой Отечественной войне, в государственный архив. Данные вносятся на основании красноармейских книжек, военных билетов,
справок из Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации, удостоверений
ветеранов Великой Отечественной войны, удостоверений к медалям и орденам за участие в Великой Отечественной войне, почетных грамот за
участие в боевых действиях, похоронок, справок
из военкоматов.
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