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Закон

Как известно, озоновый 
слой атмосферы защища-
ет Землю от губительного 
воздействия солнечной 
радиации, и его истоще-
ние способно нанести 
непоправимый ущерб 
биосфере. 

С развитием промышлен-
ности, озоноразрушаю-

щие вещества (ОРВ) получили 
широкое применение в раз-
личных технических решени-
ях: в системах охлаждения и 
кондиционирования, при про-
изводстве пен, растворителей, 
распылителей в аэрозолях, в 
электронной промышленно-

сти, в медицине, как средства 
пожаротушения и так далее.

Необходимость обеспечения 
охраны озонового слоя путём 
принятия превентивных мер 
по надлежащему регулирова-
нию глобальных выбросов всех 
ОРВ задекларирована между-
народными документами – 
Венской конвенцией об охране 
озонового слоя, Монреальским 
протоколом по веществам, 
разрушающим озоновый слой, 
и другими. В целях обеспече-
ния выполнения обязательств 
России по указанным между-
народным договорам, феде-
ральным законом от 23.07.2013 
№ 226-ФЗ внесены изменения в 

федеральный закон «Об охране 
окружающей среды», согласно 
которым Правительством РФ 
устанавливается  перечень 
ОРВ, обращение которых под-
лежит государственному регу-
лированию, допустимый объём 
производства и потребления 
таких веществ в Российской 
Федерации, требования к об-
ращению озоноразрушающих 
веществ, сроки введения за-
претов на проектирование и 
строительство объектов хо-
зяйственной и иной деятель-
ности, осуществляющих про-
изводство конкретных ОРВ и 
содержащей их продукции в 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 
постановления Правительства 
РФ  от 24.03.2014 № 228 «О 
мерах государственного регу-
лирования потребления и обра-
щения веществ, разрушающих 
озоновый слой», в целях госу-
дарственного учёта обращения 
ОРВ юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
производство, использование, 
хранение, рекуперацию, вос-
становление, рециркуляцию 
(рециркулирование) и уни-
чтожение ОРВ на территории 
Российской Федерации:

а) ведут учёт произведенных, 
использованных, транспор-
тированных, находящихся на 
хранении, рекуперированных, 
восстановленных, рецирку-
лированных и уничтоженных 
озоноразрушающих веществ;

б) представляют ежегод-
но, начиная с 2015 года, не 
позднее первого апреля, в 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации отчётность за про-
шедший год о произведённых, 
использованных, транспор-
тированных, находящихся на 
хранении, рекуперированных, 
восстановленных, рецирку-
лированных и уничтоженных 
озоноразрушающих веществах 
по форме согласно приложе-
нию № 1 к постановлению;

в) обеспечивают своевре-
менность представления от-
чётности о произведённых, 
использованных, транспор-
тированных, находящихся на 
хранении, рекуперированных, 
восстановленных, рецирку-
лированных и уничтоженных 
озоноразрушающих веществах 

и достоверность сведений, 
указанных в отчётности.

За непредставление, несво-
евременное представление 
или умышленное искажение 
вышеуказанной отчётности 
виновное лицо может быть 
привлечено к административ-
ной ответственности по ст.  
8. 5. КоАП РФ, санкция ко-
торой предусматривает на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц – 
от трёх тысяч до шести тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от двадцати тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей.

 рустем акманов, 
магнитогорский  

природоохранный прокурор,  
советник юстиции

Сохраним озоновый слой

Криминал 

Ну и ну! 

Приговор 

контракт «с душком»

Украли банкомат

В колонию за угон иномарки 

Магнитогорские та-
моженники выявили 
крупное нарушение ва-
лютного законодатель-
ства на сумму свыше 360 
миллионов рублей. По 
сути, была организована 
схема ухода от уплаты 
налогов.

Выяснилось: российское 
предприятие заключило кон-
тракт на поставку электрото-
варов с латвийской компанией, 
которая, в свою очередь, обя-
залась осуществить поставку 
товара от производителя, 
находящегося на территории 
Республики Казахстан.

– Товар в Российскую Феде-
рацию ввезён не был, денеж-
ные средства, переведённые 
по условиям контракта на счёт 
латвийской фирмы, в Россию 
не возвращались, – поясня-
ет пресс-секретарь Магни-
тогорской таможни Элина 
Куликова. – Таким образом, 
контракт на покупку россий-
ским предприятием 58 тысяч 

штук светодиодных лампочек 
оказался фиктивным.

Факт подтверждён казах-
станским предприятием, за-
нимающимся изготовлением 
и реализацией светильников: 
здесь никогда не произво-
дили такой большой партии 
приборов электроэнергии. 
Сертификаты о происхожде-
нии товаров, подпись уполно-
моченного лица о выдаче сер-
тификатов также оказались 
подделкой.

В данное время рассматри-
вается вопрос о привлечении 
участника внешнеэкономи-
ческой деятельности к уго-
ловной ответственности за 
уклонение от исполнения 
обязанностей по репатриации 
денежных средств в ино-
странной валюте или валюте 
Российской Федерации. Ему 
грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей.

 данил Пряженников

В посёлке Зауральский 
под Еманжелинском 
злоумышленники укра-
ли банкомат. К делу они 
подошли творчески. С 
помощью пожарного 
шланга, прикреплённо-
го к «ГАЗели», они вы-
рвали банкомат из  кре-
пления в стене дома, что 
называется, с мясом.

Сигнал об инциденте по-
ступил на пульт управле-

ния охранного предприятия 
«Дельта». На место выехали 
сотрудники ЧОП и полиция, 
но опоздали. Злоумышленни-
ков и след простыл. Позднее 
в лесу возле деревни Еманже-
линка был найден брошенный 
автомобиль, а рядом – разво-
роченный банкомат, прикры-
тый ветками деревьев.

В настоящее время устанав-
ливается сумма ущерба.

 Галина николаева

На основании дока-
зательств, представ-
ленных прокуратурой 
Правобережного райо-
на Магнитогорска, суд 
вынес обвинительный 
приговор в отношении 
двоих несовершенно-
летних.

По закону за угон уголовной 
ответственности подлежат 
лица, достигшие на момент 
совершения преступления 
четырнадцатилетнего возрас-
та. В августе прошлого года 
ранее неоднократно судимые 
П. и В. угнали автомобиль 
Volkswagen. Иномарка была 
припаркована во дворе дома 
66 по улице «Имени газеты 

«Правда». Хулиганы разби-
ли боковое стекло, соеди-
нили провода зажигания и 
скрылись. Во время вояжа 
совершили умышленное стол-
кновение с неустановленным 
автомобилем. Преступные 
действия угонщиков при-
чинили хозяину иномарки 
значительный материальный 
ущерб. Во время судебного 
разбирательства подсудимые 
вину признали, в содеянном 
раскаялись. Угонщикам П. и 
В. назначили год и три месяца 
и год лишения свободы со-
ответственно, с отбыванием 
наказания в воспитательной 
колонии.

  ирина колташева

Письмо в редакцию 

В редакцию с письмом 
обратилась Зинаида Бо-
рисовна. Она поблаго-
дарила журналистов за 
интересные публикации 
и попросила у любимой 
газеты помощи. Как по-
лучить статус «Труженик 
тыла», «Ветеран труда»? 
«Дети, родившиеся по-
сле войны, получают по-
мощь, а я, пережившая 
ужас трагедии, инвалид 
III группы, нигде не зна-
чусь, – пишет Зинаида 
Борисовна.

«до войны наша семья 
жила в Ростове-на-

Дону, – вспоминает она. –  
Бомбёжки были частые и силь-
ные. Чтобы не погибнуть  под 
завалами, спасались в окопе. 
Сильно голодали. Немцы, взяв 
город, расстреливали жителей. 
Люди оттаскивали убитых в 
сторону и ждали своей смерти. 
Чудом остались живы. При 
первой возможности бросили 
всё, что нажили, и бежали в 
деревню Бекетовка, где ещё до 
войны жили немцы, которых 
с началом войны выселили. 
Все домики были заняты, при-
шлось разместиться в сарае. 

Немцы, занимая сёла, пере-
правляли стада в Германию. 
Колхоз поручил нам вывезти 
скот подальше от линии фрон-
та. Ехали в товарных вагонах. 
Лето, жара. Во время движения 
дверь оторвалась и сшибла 
меня. Еле жива осталась – 
угодила меж колёс на шпалы. 
От испуга по сей день не могу 
оправиться. 

Вернулись в колхоз. Меня, 
худую, слабую, маленькую, 
посылали на очень тяжёлую 

работу: на быках возить на ток 
сено. По твёрдому грунту жи-
вотные сами идут, а на мягкой 
пашне падают на передние 
ноги. Их надо поднимать и та-
щить. Тогда и надорвала живот 
и поясницу. 

Потом была подсобной ра-
бочей в тракторной бригаде. 
Вставала в четыре часа утра, 
в кладовой получала продук-
ты и два километра несла в 
бригаду. В бригаде давали тя-
желенное ведро с 
едой. В жару, над-
рываясь, тащила 
по пашне, чтобы 
накормить ком-
байнёров. Шла по 
стерне – острым, 
как бритва, сте-
блям скошенного 
хлеба, которые в кровь резали 
ноги. Кровавая пытка повто-
рялась дважды в день – в обед 
и ужин. 

Потом работала «на гра-
блях». Колхозники клали коп-
ны, а я подбирала остатки. 
Слабая, немощная была, дву-
мя руками едва обхватывала 
черенок. Взрослые быстро 
сгребут хлеб в копны и уйдут в 
деревню, а я из последних сил 
сгребаю колосья и глубокой 
ночью два километра иду до 
сарая. 

Здоровье совсем никудыш-
нее стало. Грыжа выросла с го-
лову ребёнка, болел позвоноч-
ник. Вывезли меня в Таганрог, 

да поздно – на всю жизнь стала 
инвалидом. Сейчас перенесла 
четвёртую операцию. Седьмой 
месяц не могу оправиться от 
последствий –  требуются по-
стоянные перевязки. Лекарства 
дорогие, а денежной помощи 
никакой. Родных у меня нет. 
Очень трудно выживать».  

Редакция связалась с управ-
лением социальной защиты 
Магнитогорска, сотрудники 
которого пояснили, что статус 

«Труженик тыла», 
«Ветеран труда» 
предоставляется 
лицам, прорабо-
тавшим в тылу в 
период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 
шести месяцев, 

исключая период работы на 
временно оккупированных тер-
риториях СССР, а также лицам, 
награждённым орденами или 
медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны. Для 
оформления статуса «Труженик 
тыла» необходимо подготовить 
документы о работе во время 
войны или награды за труд в 
этот период. Если таковых нет, 
необходимо обратиться в архив 
муниципального образования, 
для иногородних – сделать за-
прос в архив города. 

Из письма Зинаиды Борисов-
ны ясно, что ребёнку трудовую 
книжку не оформляли, справок 

не выдавали. В этом случае 
работники соцзащиты посове-
товали обратиться в областной 
архив. Весьма вероятно, сохра-
нились документы со списками 
колхозников. Может, кто из 
ныне здравствующих вспомнит 
маленькую труженицу Зину? 
Если таковые найдутся, то в 
судебные органы посылается 
запрос и на основе показаний 
свидетеля выдаётся документ, 
удостоверяющий, что человек 
во время войны трудился на 
колхозных полях. 

Однако почётный статус не 
влияет на размер пенсии, на 
получение льгот. Единствен-
ное, что можно посоветовать 
одинокой пенсионерке, – при-
бегнуть к услугам социальных 
работников, но и они стали 
платными – от 200 до 300  
рублей в месяц. Как пенсионер 
Зинаида Борисовна может 
оформить субсидию на оплату 
жилья. 

Наивысший пик по оформле-
нию статуса «Труженик тыла» 
и «Ветеран труда» был отмечен 
в стране в 1995 году. Многие 
пенсионеры тогда удостове-
рили свою деятельность на 
основе показаний работников, 
с которыми трудились бок о 
бок в годы войны. 

Во время встречи с респон-
дентом журналист выяснил, 
что всеми льготами, которые 
положенны пенсионерам, Зи-
наида Борисовна пользуется.

Забытые дети войны
Подтвердить труд в годы войны могут свидетельские показания 

Почётный статус  
не влияет  
на размер пенсии, 
на получение льгот


