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Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.

Фото предоставлено СХПК «Черновской»
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Спасти урожай

Прошедшие ливни помогли потушить лесные пожары и «напоить» поля водой,
но последствия засухи уже сказались на будущем урожае. Как сообщил недавно
министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, засуха уничтожила в регионе около 40% зерновых культур. О том, как сельхозпредприятия области и Миасса справляются с особенностями климата и стихийными явлениями,
– на странице 2.
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МОЯ ГУБЕРНИЯ
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Спасти урожай
Область окажет селянам всю необходимую помощь
 1 стр.
В четверг из-за засухи
на всей территории
Челябинской области
был введен режим
чрезвычайной ситуации.
Соответствующее
постановление подписал
губернатор региона
Алексей Текслер.
Сельхозпроизводители несут ощутимые потери. По предварительным
данным, площадь погибших посевов
составляет более 400 тысяч гектаров.
— Предварительно недобор зерна
в регионе составит около 40%. Прямой
ущерб от засухи достигает 2 миллиарда 170 миллионов рублей. Ущерб в
виде недополученной прибыли, также
предварительно, уже превышает семь
миллиардов рублей, — констатировал
Алексей Текслер.

Стоит отметить, что почвенно-атмосферная засуха не обошла стороной почти ни один район Челябинской
области, погодные условия внесли
существенные коррективы в производственные планы. Перед регионом
стояла задача произвести не менее 1,8
млн тонн зерна, однако теперь ожидаемый валовый сбор составит лишь 1,1
млн тонн.
Глава региона заверил, что областные власти не оставят без поддержки
пострадавших аграриев. Все меры господдержки будут доведены до селян
в полном объеме. Министерству сельского хозяйства Челябинской области
поручено проконтролировать своевременное доведение до аграриев средств
господдержки (с учетом июльских субсидий хозяйствам поступило 1,5 млрд
рублей).
Кроме того, поставлены задачи проанализировать условия областной поддержки и скорректировать их с учетом
текущих условий; организовать работу
по уборке и заготовке кормов (скоординировать работу как с крупными, так

и с малыми хозяйствами); позаботиться
о формировании семенного фонда на
следующий год и усилить работу по вовлечению хозяйств в механизм страхования посевов.
Кроме того, губернатор поручил областному минсельхозу совместно с муниципалитетами на основе оцененного
ущерба подготовить необходимый пакет документов для получения федеральной компенсации потерь, которые
понесли предприятия из-за засухи, сообщает пресс-служба губернатора.
Глава региона призвал представителей банков и лизинговых компаний
включиться в работу и помочь фермерам и хозяйствам в пролонгации банковских кредитов и расчетов по лизинговым программам.
— Мы каждый год говорили о страховании, и мы видим, что это достаточно эффективная форма защиты и
снятия риска, тем не менее в регионе
страхование посевов используется не
часто. Подход к страхованию нужно
изменить, — резюмировал губернатор.

ЦИТАТА
Владимир АЛЕКСАНДРОВ,
председатель
СХПК «Черновской»:
— Засуха в этом году особенно сильная. С момента
появления всходов была более холодная и сухая погода.
Растения не могли активно расти.
Затем наступила жара и сухие ветры на продолжительное время. Предварительные расчеты
показывают, что примерно половину ожидаемого урожая селяне не получат.
Наша приоритетная задача как крупного
молочного хозяйства – обеспечить поголовье
силосными кормами, сеном и зернофуражом.
Первые укосы трав на сено и сенаж дали урожай в 4-5 раз меньше обычного. Ожидаем второй укос, но уже понятно, что кормов получим
меньше, чем планировали. Часть будем приобретать в других регионах. При этом долгожданные осадки могут положительно повлиять
на рост кукурузы и поздних посевов кормовых
трав.

А КАК У НАС?

Борьба с огнем

Работники «Черновского» спасли около 500 гектаров леса
Серьезно пострадавший от засухи СХПК «Черновской» в Миасском округе находит время и силы не
оставаться в стороне и от проблем пожаров, которые
стали следствием жары, засухи и человеческого фактора.
Мы уже сообщали о том, что работники «Черновского» приняли активное участие в тушении лесных пожаров, угрожавших и прилегающим полям.
Стали известны подробности этой борьбы с огнем.
На прошлой неделе работники кооператива увидели возгорание в лесу, на расстоянии 5 км от производственной животноводческой площадки. Решение
действовать было принято мгновенно. На тушение
пожара выехали трактористы Николай Фёдоров,
Евгений Зинохов, управляющий отделением Каратаново Кирилл Пономарёв, а также работники Заураловского отделения СХПК Ринад Газманов, Виталий,
Алексей и Сергей Паршуковы.
Словно предчувствуя ситуацию, за несколько дней
до пожара председатель СХПК «Черновской» Владимир Александров настоял на том, чтобы устройство
для транспортировки воды сделать универсальным.

На специальную 16-кубовую тракторную бочку установили дополнительные краны и мотопомпу. Таким
образом расширились варианты ее использования. В
бочке возили воду для коров на пастбища, поливали
поля, а теперь появилась возможность помогать пожарным в тушении лесных возгораний. Бочка оборудована дополнительными кранами с возможностью
стыковки с пожарными машинами и с пожарными
напорными помпами для заливки воды. Как правило,
пожарный автомобиль привозит от трех до пяти кубометров воды и расходует ее за несколько минут. Дополнительная поездка за водой занимает много времени, а это драгоценные минуты для спасения леса.
— Сельхозкооператив «Черновской» всегда был
социально ответственным и готовым прийти на помощь, — говорит Владимир Александров. – Работники предприятия активно подключились к работе по
ликвидации пожара в Зауралово — на территории, относящейся к Черновскому хозяйству. Приехала одна
пожарная машина, и удержать ситуацию под контролем им в одиночку было бы очень сложно. Объем работы большой, могло сгореть около 500 гектаров леса.

Наша
16-кубовая
бочка
воды работала
в режиме подпитки
пожарной машины и в
режиме тушения через пожарную мотопомпу. Драгоценное время было сохранено,
нам удалось погасить очаг в самом начале. Благодаря
слаженной совместной работе пострадало лишь пять
гектаров леса, да и то частично. Таким образом, наш
запас воды спас лес и прилегающее к нему поле.
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АКТУАЛЬНО

Гром и молния!
Как вести себя во время грозы и сильного ветра
Фото Георгия Лазарева

С грозой шутки плохи.
Это еще раз
подтвердил недавний
трагический случай
в Миассе,
когда молния
попала в один
из многоквартирных
домов на улице
Уральской.
Возник пожар,
в результате отравления угарными газами
погибла девятилетняя
девочка, а ее мама впала
в кому.
То есть в полной
безопасности нельзя
себя чувствовать даже
в помещении,
за толстыми стенами.
Что уж говорить
об открытом
пространстве?
О том, как не стать
жертвой грозы
и сильного ветра, —
в нашем материале.

телефон

Посчитайте время
между вспышкой молнии и раскатом грома,
чтобы узнать, как далеко
от вас молния:
1 сек. — 300 м
2 сек. — 600 м
3 сек. — 1 км

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
Молния опасна
тогда, когда вслед
за вспышкой следует
раскат грома. В этом
случае срочно
примите меры
предосторожности.

 Если вы находитесь в сельской
местности, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не
растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из
печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону:
молния иногда попадает в натянутые

Еще одна опасность,
которую несет в себе
надвигающаяся непогода,
— ветер, порывы которого могут достигать
25-30 м/с. Как не стать
жертвой стихии?

ЧТО
ПРИТЯГИВАЕТ
МОЛНИЮ?

между столбами провода.
 Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне,
не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
 Если вы находитесь в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Не
укрывайтесь вблизи высоких деревьев,
особенно сосен, дубов и тополей, а также в стогах сена.
 Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от
воды не менее
По статистике
чем на 100 метров, спусти54 % молний
тесь с возвы- попадают в дубы,
шенного места

24 % — в тополя.

в низину. Молния, попавшая в воду,
может поразить купающегося человека
на расстоянии нескольких километров.
 В степи, поле или при отсутствии
укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току
все свое тело, а сядьте на корточки в
ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.
 Если грозовой фронт настиг вас
во время занятий спортом, немедленно
прекратите их. Металлические предметы положите в сторону, отойдите от них
на 20-30 м.
 Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Старайтесь не прикасаться
к металлическим элементам автомобиля.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ СИЛЬНОГО ВЕТРА
При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый
контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Если сильный ветер, град застали вас на улице,
нужно укрыться в подъездах зданий. Не стоит
прятаться около стен домов. Это же относится и к
остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.
В условиях резкого порыва ветра возможно
повреждение слабоукрепленных конструкций,

За прошедшие недели
в Челябинской области
от удара молнии
скончались
два человека.
6 июля из-за молнии
погиб 31-летний пастух,
житель села Воронино,
Уйского района.
Его тело нашли на берегу водоема, у него была
оплавлена одежда.
По факту смерти проводится проверка.
20 июля в Златоусте
после сильной грозы было
обнаружено тело
26-летнего местного жителя. Мужчина пас скот
в поле, в 300 метрах
от дома. По этому факту
также ведет проверку
Следственный комитет.

зонт

связка ключей

инструмент

велосипед

мокрая одежда

кровли и остекления зданий, обрыв линий
ном порывистом ветре природные возгорания
электропередачи, вал деревьев. Гражмогут приобрести масштабы бедствия,
данам в этот период также настосущественно осложнить пожарную
Наибольшее
ятельно рекомендуется заблагообстановку. Возможно схлестывание
число дней в году
временно убрать хозяйственные
воздушных линий электропередавещи с балконов, закрыть окна.
чи, что также способствует возс ветром скоростью
Смертельно опасно при сильникновению пожаров.
15 м/с
ном ветре стоять под линией
и более доходило до
электропередачи и подходить к
При перепадах напряжения
220 – гора Таганай
оборвавшимся проводам.
немедленно обесточьте все элекЧелябинской
тробытовые приборы, выдерните
области.
В ветреную погоду следувилки из розеток, чтобы во время
ет особенно тщательно соблюдать
вашего отсутствия при внезапном
меры пожарной безопасности и быть
включении электричества не произошел
предельно осторожными с огнем. При сильпожар.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ – «01», «101» ИЛИ «112»
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ПРАВДА

Помощь бизнесу
Продолжается прием заявлений на предоставление
субсидии бизнесу
ФНС России напоминает
о приеме заявлений
на получение субсидии
от представителей малого
и среднего предпринимательства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
на проведение мероприятий
по профилактике новой
коронавирусной инфекции.
В целях исполнения постановления правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 976 налоговые
органы принимают заявления на
предоставление субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным
некоммерческим организациям на
проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной
инфекции.

Срок представления заявления — с
15 июля по 15 августа 2020 года (включительно).
Способ представления заявления:
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через
личный кабинет налогоплательщика
— юридического лица или индивидуального предпринимателя, в виде
почтового отправления, или лично
через боксы, установленные в инспекциях региона.
Заявление направляется получателем субсидии в налоговый орган по
месту нахождения организации или
по месту жительства индивидуального
предпринимателя.
Условия предоставления субсидии:
— заявитель должен быть включен
в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года;
— отрасль, требующая поддержки
для проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной
инспекции;
— заявитель-организация не на-

ходится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства и не принято решение о
предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
— заявитель-индивидуальный
предприниматель на дату получения
субсидии не прекратил деятельность,
не снят с учета в налоговых органах;
— заявитель по состоянию на
01.06.2020 не имеет задолженности
по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тысяч рублей (при расчете суммы недоимки используются
сведения о ее погашении, имеющиеся
у налогового органа на дату подачи
заявления).
Проверить наличие права на получение субсидии можно с помощью
интернет–сервиса «Проверка права
на получение субсидии в связи с
COVID—19» на сайте www.nalog.
ru, введя ИНН организации или индивидуального предпринимателя.
Сервис позволяет сформировать
заявление для направления его в
налоговый орган и отследить ход
его рассмотрения.

ОФИЦИАЛЬНО
Собрание депутатов Миасского городского округа сообщает о Решении Челябинского областного суда от 10.06.2020г.
по делу № 3а-32/2020 вынесенного по результатам рассмотрения административного искового заявления прокурора
Челябинской области к Собранию депутатов Миасского
городского округа об оспаривании в части нормативного
правового акта представительного органа местного самоуправления.
Челябинский областной суд решил:

Собрание депутатов Миасского городского округа сообщает о Решении Челябинского областного суда от 11.06.2020г.
по делу № 3а-77/2020 вынесенного по результатам рассмотрения административного искового заявления общества
с ограниченной ответственностью «УралРезина» к Собранию депутатов Миасского городского округа о признании
противоречащим закону и недействующим нормативного
правового акта представительного органа местного самоуправления.
Челябинский областной суд решил:

Административное исковое заявление прокурора Челябинской области удовлетворить.

Административные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «УралРезина» удовлетворить.

Признать противоречащими федеральному законодательству и недействующими со дня принятия Правила землепользования и застройки Миасского городского округа применительно к территории поселка Верхний Атлян, утвержденные
решением Собрания депутатов Миасского городского округа
№ 35 от 22 июня 2018 года «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Миасского городского округа от 25 ноября 2011 года № 1 «Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» применительно к территории
поселка Верхний Атлян».
Возложить на Собрание депутатов Миасского городского
округа обязанность опубликовать сообщение о решении
суда в официальном печатном издании органа местного
самоуправления и на официальном сайте в сети «Интернет» в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в
законную силу.

Признать противоречащими федеральному законодательству и недействующими со дня вступления решения суда в
законную силу Правила землепользования и застройки (2
и 3 части карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского городского округа,
утвержденные решением Собрания депутатов Миасского
городского округа № 1 от 25 ноября 2011 года, в части,
относящей земельный участок с кадастровым номером
74:34:1800051:6 по адресу Челябинская область, город Миасс,
ул. Подгорная, д. 11, к трем территориальным зонам.
Возложить на Собрание депутатов Миасского городского
округа обязанность опубликовать сообщение о решении
суда в официальном печатном издании органа местного
самоуправления и на официальном сайте в сети «Интернет» в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в
законную силу.

Решение вступило в законную силу.
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28 июля исполняется
40 дней, как перестало
биться сердце
моего любимого человека,
моей жены Татьянки.
Обаятельнейший, красивый,
умный, исключительно обязательный человек, в полной мере
воплотивший в жизнь свою мечту
— стать Учителем.
Она была настоящим Учителем, Учителем с необычайным
благородством души, Учителем
от Бога.
Талант ее проявлялся во всем:
в общении с учениками, родителями, в интересном доходчивом ведении уроков, в организации школьных собраний, вечеров, туристских походов...
Организаторская жилка прямо светилась в ней, а ее
доброе отношение к людям навсегда останется в сердцах
тех, кто ее знал. Она очень любила свою профессию, свою
работу — работу Учителя. Школа для нее была вторым
родным домом, она жила в ней, трудилась, пока болезнь
не остановила ее...
Невозможно передать, с каким мужеством Татьянка
боролась с неизлечимым недугом, до последних дней
сохраняя светлый ум, с печальной мудростью принимая
свою участь...
Прости, любимая, что не сумел сберечь тебя...
Моему любимому Человеку,
Моей жене Татьянке,
Моему другу Танюшке,
Замечательному Учителю — Татьяне Петровне
посвящается...
Пусть впереди немало бурь,
Ты брови свои никогда не хмурь.
Тобою выбран трудный путь,
Тебе с него нельзя свернуть —
Нельзя обидеть души!
Они глядят во все глаза,
Их обмануть никак нельзя.
Им надо правду донести,
Чтоб сохранить тепло души,
Чтоб не черствели души!
И ты идешь навстречу им —
Друзьям и недругам твоим,
Несешь им веру и мечту,
Не видеть им бы никогда войну!
Им надо веру передать,
Что в жизни нам нельзя предать,
Ни друга верного, ни мать.
Нельзя и долгу изменять!
Я преклоняюсь пред тобой
И от меня поклон земной
За тяжкий труд и непокой
И за характер непростой...
Пусть без конца летят года...
Ты в памяти моей осталась навсегда!

Коллектив детского сада № 14 выражает глубокое
соболезнование семье нашей выпускницы
Маши Петуховой.
Маша всегда останется в нашей памяти добрым,
искренним и замечательным человечком.
Страшная трагедия стала потрясением
для всех, кто знал и воспитывал Машу.
Светлая память.

СРЕДА,,
СРЕДА
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