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Благовещение
Пресвятой Богородицы

Мошенники прикрываются
именем губернатора

Прекращение брака
и его правовые последствия

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О росте областной экономики
Михаил Юревич губернатор
Челябинской области: «В этом меся-
це мы ожидаем визит представителей 
итальянской автомобилестроитель-
ной компании «IVECO» из Турина. Это 
только часть большой работы, прово-
димой для роста экономики Челябинской 
области. Если рост составит четыре 
и более процента за год, то с бюджетом у нас будет 
полный порядок. В марте наполняемость бюджета была 
слабой, но под конец месяца плановые показатели были 
перевыполнены на 300 млн. рублей. Это показывает, 
что областная экономика находится в хорошей форме».

» ЦИФРА НЕДЕЛИ

Размер минимальной оплаты труда для работников внебюджетной 
сферы экономики в Челябинской области не будет меняться до 1 июля 
2012 года — правительство, профсоюзы и работодатели региона 
договорились о продлении действия Регионального соглашения 
о МРОТ. В течение этого периода на территории Челябинской 
области минимальная заработная плата во внебюджетном секторе 
экономики установлена в размере 6 800 рублей.

6 800

Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Экзамен для «народных» 
коллективов

Указом президента от 28.08.2007 года «О Дне работников 
культуры» был учрежден профессиональный праздник, 
который теперь официально отмечается 25 марта. 

В этом году работники культуры Варненского района не 
совсем обычно отметили свой профессиональный праздник. 
В воскресный день 25 марта в поселке Новый Урал проходил 
фестиваль коллективов народного творчества по подтверж-
дению звания «народный». Аттестация хоровых коллекти-
вов со званием «народный» проводится в целях повышения 
профессионального мастерства коллективов и руководи-
телей, воспитания у участников хоровых коллективов худо-
жественного вкуса в восприятии многоликого музыкально-
певческого искусства. Это серьезное испытание, поскольку 
беспристрастное жюри по выступлению целого коллектива 
оценивает, в первую очередь, профессионализм руководи-
телей. Участники хоровых коллективов со всей ответствен-
ностью подошли к подготовке. В результате получился очень 
интересный, красочный певческий праздник, поскольку боль-
шинство участников — это ансамбли народной песни и хо-
ровые коллективы. С приветствием к участникам, гостям и 
зрителям обратился первый заместитель главы района Г. 
С. Завалищин. Он пожелал коллективам удачного высту-
пления, и выразил надежду, чтобы в районе было больше 
творческих коллективов. В подготовке, организации и работе 
фестиваля также приняли участие начальник комитета по 
культуре и искусству Е. К. Чернаков, глава Новоуральского 
поселения В. М. Зубков, который и дал старт началу певче-
ского фестиваля.

Кулевчинский Дом культуры представил два коллектива: 
ансамбль «Слобода» — руководитель П. Г. Киселёв и хоро-
вой коллектив под руководством Г. Н. Кисёлевой. Этот кол-
лектив в прошлом году отметил свой 45-летний юбилей. Зва-
ние «народный» кулевчинцы получили в 1987 году. У истоков 
основания стоял П. Г. Киселёв, а в 1972 году руководителем 
хора стала его супруга Галина Николаевна Кисёлева. «На-

родный» коллектив хор русской песни — постоянный участ-
ник районных мероприятий, а также областных фестивалей, 
районных концертных программ. За участие имеет немало 
наград и Дипломов. В 2005 году коллектив уже подтверждал 
звание «народный», и вот очередное испытание. 

В 1990 году на базе Кулевчинского Дома культуры был 
создан фольклорный ансамбль «Слобода». Руководитель 
ансамбля Павел Григорьевич Киселев. В 2002 году ансам-
блю было присвоено звание «народный». Фольклорный 
ансамбль «Слобода» Дипломант различных фестивалей и 
песенных конкурсов, также принимает активное участие в 
праздничных программах и концертах при проведении рай-
онных праздников.

Духовым оркестром МУК «МСКО Варненский РДК» руко-
водит Владислав Никитович Еремеев. Духовой оркестр был 
создан в 1991 году. Звание «народный» присвоено в 1993 
году. Коллектив имеет стабильный смешанный состав, вклю-
чая в себя наиболее талантливых учащихся Варненской дет-
ской школы искусств  и взрослых участников. 

В репертуаре коллектива представлены произведения как 
отечественных, так и зарубежных авторов для оркестров, со-
листов, дуэтов, квартетов. «Народный» коллектив духового 
оркестра неоднократно становился дипломантом и лауреа-
том областного конкурса «Уральские фанфары». Лауреата-
ми всероссийских, областных и зональных конкурсов ста-
новились и участники духового оркестра. Оркестр духовых 
инструментов постоянно участвует в значимых мероприяти-
ях Варненского района, ведет широкую концертную деятель-
ность, пропагандируя высокое искусство духовой музыки.

Звание «народный» на фестивале подтверждал и ан-
самбль «Ракитушка» (руководитель Галина Алексеевна Каши-
рина). В этом году ансамбль отметит свое сорокалетие. Зва-
ние «народный» ему было присвоено в 1997 году. Концертная 
деятельность коллектива принесла ему любовь и признание 
жителей района. Состав коллектива — это настоящие цени-
тели и пропагандисты русской народной песни. В репертуаре 
коллектива приоритет отдается русской народной и казачьим 

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Глава региона создал штаб
по подготовке к весенним

полевым работам
Возглавил областной штаб по координации подго-

товки и проведению весенних полевых работ первый 
вице-губернатор Сергей Комяков. В него также вошли 
министр сельского хозяйства Иван Феклин, его замести-
тель Татьяна Гросуль и специалисты ведомства. 

Согласно распоряжению, в срок до 20 апреля агра-
риям предстоит подготовить семена и посадочные ма-
териалы, тракторы и сельскохозяйственные машины к 
предстоящей посевной. 95 процентов семян зерновых 
и зернобобовых культур должны быть доведены до 
посевных кондиций, необходимо также обеспечить их 
100-процентный посев. 188 тысяч тонн семян будут про-
травлены, обработано гербицидами — 846 тысяч гек-
таров. Всего будет посеяно 1 млн. 827 тысяч гектаров 
яровых сельскохозяйственных культур.

Ещё одно важное направление работы — возвра-
щение в оборот неиспользуемых земель. В этом году 
губернатор ставит задачу по увеличению пашни на 20 
тысяч гектаров. Главам муниципалитетов поручено де-
тально проработать этот вопрос на своих территориях. 
«Зачастую районы, вся земля которых обрабатыва-
ется сильными сельхозпредприятиями, соседству-
ют с территориями, где земля брошена и не обра-
батывается. При этом у них единая климатическая 
зона. В этом случае многое зависит от главы муни-
ципалитета», — считает Юревич.

Также аграриям предстоит заготовить не менее 31 
центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов на 
одну условную голову крупного рогатого скота и создать 
страховой запас кормов.

О снятии административных барьеров
Владимир ПУТИН, Председатель
Правительства РФ: «Нужно макси-
мально упростить существующие 
процедуры и правила на всём этапе — 
от оформления земельных участков 
под застройку, утверждения проектов 
до подключения новых домов к ком-
мунальным сетям. Имею в виду весь 
комплекс вопросов, связанных с упрощением, сняти-
ем административных барьеров при осуществлении 
строительства».
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ВНИМАНИЕ!
Мошенники прикрываются

именем губернатора
В Челябинской области отмечены случаи
циничного мошенничества в отношении
пожилых людей. Разъездные торговцы
псевдолечебными аппаратами типа «Ультратон»
представляются «контролерами
губернатора» и лгут старикам, что глава региона
Михаил Юревич якобы распорядился обеспечить
этими приборами всех пенсионеров.

Псевдопорученцы главы региона уже были замечены в 
Кыштыме и Копейске. Они заманивают пенсионеров на бе-
седу о предстоящем росте тарифов ЖКХ. Но ни о каких та-
рифах торговцы и не думают говорить. Их цель — втридо-
рога продать квазимедицинский аппарат. Для этого годятся 
любые средства.

Мошенники обманывают граждан, рассказывая им ле-
генду о «чудо-приборах», которыми глава региона будто бы 
приказал снабдить всех пожилых людей по льготной цене. 
Однако, со слов торговцев, органы соцзащиты, местные 
власти и городские больницы буквально спрятали прибо-
ры, чтобы заломить за каждый аппарат по 20 тыс. рублей. 
Поэтому «контролеры губернатора» предлагают обеспе-
чить всех нуждающихся приборами по «правильной цене» 
— «всего» 6 тысяч 400 рублей.

Преступники не просчитались, авторитет губернатора у 
народа высок. Поэтому торговцам поверило немало пен-
сионеров. Сейчас жертвы обмана написали заявления в 
полицию. Но удастся ли правоохранительным органам вер-
нуть деньги старикам — пока неизвестно.

Чтобы не потерять свои деньги, необходимо знать, что 
все решения главы региона, тем более, касающиеся обе-
спечения граждан товарами социального назначения, ме-
дицинскими приборами или препаратами публикуются в 
официальной прессе. В Челябинской области это газета 
«Южноуральская панорама». Кроме того, о постановлени-
ях губернатора можно прочесть в газете «Губерния», кото-
рая издается вкладкой во все районные газеты, в местной 
прессе или на сайте губернатора www.gubernator74.ru.

Органы соцзащиты вашего муниципалитета, отделы по 
работе с обращениями граждан вашей администрации, ре-
дактора местных газет также всегда в курсе новых распоря-
жений власти. Когда вам предлагают любые чудо-приборы 
или лекарства по льготной цене, позвоните им и наведите 
справки. Посоветуйтесь о покупке с детьми и внуками, по-
просите их прочесть новости на сайте губернатора.

Нельзя верить злоумышленникам, представляющим-
ся «контролерами губернатора». Глава региона, члены 
правительства, руководители министерств и ведомств 
региона никогда не будут рассылать «коробейников» по 
городам и весям.

Если мошенники пытаются обмануть пенсионеров, 
предлагая якобы медицинский аппарат «от губернатора», 
«от соцзащиты» или от любого другого официального ве-
домства, необходимо немедленно обращаться в полицию. 
Администрациям городских округов и муниципальных рай-
онов, службе участковых уполномоченных следует обра-
тить особое внимание на профилактику подобных случаев 
на своих территориях.

песням. Ансамбль «Ракитушка» постоянный участник район-
ных и областных фестивалей и конкурсов. 

Ансамбль «Россия» МУК «МСКО Варненский РДК» был 
создан в 1980 году. Звание «народный» коллективу присво-
ено в 1985 году. Руководит ансамблем С. Г. Халиуллин. В 
жанровом отношении репертуар ансамбля «Россия» разноо-
бразен — это плясовые, шуточные, лирические, хороводные 
песни, это и русские народные песни, песни Урала, казачьи 
песни, песни уральских композиторов. Коллектив имеет ста-
бильный состав. Интересен тот факт, что все участники ан-
самбля работают в одном учреждении — Центральной рай-
онной больнице. Их объединяет любовь к песне, желание 
передать свое отношение к ней зрителям. 

Интересна судьба оркестра русских народных инструмен-
тов. Создан он был на базе районного Дома культуры по иници-
ативе молодого преподавателя В. А. Жилина. Основной состав 
оркестра состоял из школьников. Уже тогда ребята во главе 
со своим руководителем вели активную концертную деятель-
ность, они довольно успешно принимали участие в различных 
конкурсах, за что имеется немало грамот и Дипломов в копилке 
этого коллектива. Затем оркестр народных инструментов стал 
работать при Варненской детской школе искусств. В настоя-
щее время «народный» коллектив оркестр русских народных 
инструментов объединил преподавателей и учащихся МУК 
«Новоуральская ЦКС». Руководит им М. Л. Аксенова.

Хоровой коллектив МУК «Новоуральская ЦКС» русской 
песни был создан в 1965 году. Его создателем была В. А. 
Рахмеева. Двадцать лет Валентина Андреевна руководила 
хором, 10 лет концертмейстером были А. И. Рахмеев и Е. Н. 
Истомин. В 1985 году руководство приняла Т. А. Горват, за-
тем её сменил Алексей Иванович Чухлиев. 

Хор неизменный участник всех торжеств и праздников по-
селка, района, области. В 1972 году хор выступал в Челя-
бинске в оперном театре имени М. И. Глинки. В 1977 году 
получил звание «народный». 

Коллектив имеет стабильный состав. Здесь поют три по-
коления новоуральцев. А. И. Чухлиев 33 года работает кон-
цертмейстером, 25 лет — А. Н. Хижняк. За последние три 
года хор выступал на областном конкурсе хоровых коллек-
тивов в Чесме, на областном конкурсе хоровых коллективов 
в Варне. Хоровой коллектив Новоуральского Дома культуры 
Лауреат XVI Всероссийского Бажовского фестиваля народ-
ного творчества, который проходил в с. Непряхино Чебар-
кульского района.

Представленные коллективы уже имеют звание «народ-
ный», и на фестивале они подтверждали его. А вот ансамбль 
татарской песни «Чишма» довольно молод по сравнению со 

Экзамен для «народных» 
коллективов

(Окончание. Начало на 1-й стр.) своими коллегами (создан он в 2003 году), и на фестивале 
они выступили со своей программой для присвоения этого 
почетного звания. 

На первый взгляд, коллективы вроде сдают экзамен, 
участники во главе со своим руководителем волнуются, 
переживают, но для зрителей всё происходящее не боль-
ше, чем праздничный концерт. Они с удовольствием апло-
дировали артистам, иногда даже подпевали. Организаторы 
этого мероприятия, хозяева зала сумели разрядить нака-
лившуюся обстановку, снять волнение и страх перед стро-
гим жюри. В заключение они предложили всем участникам 
выйти на сцену, чтобы всем вместе исполнить песню И. 
Шутова на слова Голубничего «Люблю Урал». В качестве 
дирижера ведущая пригласила председателя жюри — дочь 
уральского композитора Лиру Ивановну Шутову. Все по-
лучилось. Коллективы слились в едином песнопении, что 
ещё раз доказывает, что «песня — кратчайшее расстояние 
между сердцами».

«Своим творчеством я стремлюсь пробуждать у человека 
добрые чувства, любовь к родному краю, к земле уральской, 
её людям. Доставлять людям радость, заряжать их творче-
ской энергией — что может быть благороднее этого?» Эти 
слова принадлежат известному уральскому композитору 
Ивану Шутову. 

Выступление коллективов оценивали: профессор Челя-
бинской государственной академии культуры и искусств, кан-
дидат педагогических наук, заслуженный работник культуры 
России, член-корреспондент Петровской академии наук и 
искусств Л. И. Шутова, специалист по инструментальному 
жанру Государственного учреждения культуры «Областной 
центр народного творчества», заместитель председателя 
областной комиссии по присвоению и подтверждению ста-
туса звания «народный» Н. А. Репин. Они дали професси-
ональную оценку всем коллективам, высказали замечания, 
указали на недоработки. По решению комиссии все заявлен-
ные коллективы подтвердили звание «народный». Ансам-
блю «Чишма» для получения звания «народный» предстоит 
пройти ещё несколько испытаний.

Члены жюри отметили и положительные моменты. В част-
ности, Лира Ивановна отметила, что в коллективах много 
молодёжи, а значит можно быть уверенным, что народная 
песня будет ещё долго жить среди молодого поколения. Она 
высказала пожелание, чтобы коллективы народной песни 
больше обращали внимание именно на традиционные на-
родные песни, которые распространены в нашей местности, 
чтобы сохранить колорит, самобытность исполнения. В этом 
уникальность, неповторимость и огромная ценность неболь-
ших коллективов из глубинки. 

МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципаль-
ного района» предоставляет в аренду сроком на 3 (три) года следующие 
земельные участки:

1. земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях поселений, расположенный по адресу: Челябинская область, 
Варненский район, п. Заречье, пер. Мостовой, строение. 1, общей пло-
щадью 87521 кв.м., кадастровый номер 74:05:1300001:124.

2. земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-
ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях поселений, расположенный по адресу: Челябинская область, 
Варненский район, п. Заречье, пер. Мостовой, строение. 2, общей пло-

щадью 19317 кв.м., кадастровый номер 74:05:1300001:92.
3. земельный участок из земель населенных пунктов для размеще-

ния иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством 
на землях поселений, расположенный по адресу: Челябинская область, 
Варненский район, п. Заречье, пер. Мостовой, строение. 3, общей пло-
щадью 32760 кв.м., кадастровый номер 74:05:1300001:93.

Заявки принимаются в течении месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Варна, 
ул.Советская, 135/1  каб.2.

Людмила ПЕТРОВА,
начальник комитета по имуществу

» МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Будьте осторожны во время весеннего паводка!
Идёт весна... Снег оседает под солнечными лучами, стано-

вится талым. Но лёд на реках и озерах всё ещё кажется крепким. 
Его покров всё ещё сковывает воду.

Но это лишь на первый взгляд. Лёд на водоемах тоже почув-
ствовал приход весны. Он становится слабым, рыхлым.

Приближается весенний паводок. Скоро на реке поплывут льди-
ны, сталкиваясь, наскакивая друг на друга, ломаясь, начнут оттаи-
вать берега на водоёмах и лёд у берегов станет рыхлым и тонким...

Период весеннего паводка особенно опасен для тех, кто жи-
вёт близ реки, пруда, водоёма. Привыкая зимой пользоваться 
пешеходными переходами по льду, многие забывают об опас-
ности, которую таит лёд весной.

Посмотрев на ледяной покров, всё ещё покрывающий водо-
ём, вы, пожалуй, решите, что он достаточно прочен и по нему 
можно пройти. Так думают многие и смело пытаются пройти 
через реку или другой водоем по слабому льду. Но лёд может 
внезапно провалиться и можно не только не дойти до другого 
берега, но и лишиться жизни.

Помните! Переходить реку, пруд, озеро по льду весной — опас-
но. Нужно внимательно следить за знаками, обозначающими пе-
шеходные переходы, пользоваться специальными настилами на 
льду. Сходить на необследованный лед — большой риск.

Помните! Течение реки сильно подмывает крутые берега. 
Возможны обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним ледо-
ходом с обрывистых берегов.

Верной опасно сходить на плотины, запруды. Не забывайте 
— они могут быть неожиданно сорваны напором льда. Не при-
ближайтесь к ледяным заторам.

Идёт весна... скоро закипит работа на пристанях и перепра-
вах. В это время нужно особенно строго соблюдать порядок на 

причалах, пристанях, переправах. Ни в коем случае нельзя пе-
регружать плавсредства, обеспечивающие переправы.

Помните, весенний паводок — ответственный период! Весен-
ний паводок не должен приносить ущерба ни людям, ни госу-
дарству.

О приближении весеннего паводка не должны забывать пе-
дагоги и родители. Больше всего несчастных случаев весной на 
реке происходит с детьми.

Дети часто позволяют себе шалости у реки, даже пробуют ка-
таться на льдинах. Долг каждого взрослого — немедленно оста-
новить детей, предотвратить беду.

Старшие школьники! Ведите постоянное наблюдение за ре-
кой. Разъясняйте младшим товарищам правила поведения во 
время весеннего паводка.

Если на ваших глазах все же произошел несчастный случай 
и человек оказался в воде, не теряйтесь и окажите ему необхо-
димую помощь!

При оказании помощи терпящим бедствие на воде исполь-
зуйте шлюпки, спасательные: круги и нагрудники, а также лю-
бые предметы, имеющие хорошую плавучесть. Чтобы спасти 
пострадавшего, нужно бросить в воду скамьи, лестницы, до-
ски, обрубки бревен, привязанные за веревку. Оказание помо-
щи терпящим бедствие на воде — благородный долг каждого 
гражданина.

Будьте осторожны во время весеннего паводка. Оберегайте, 
себя и других от несчастного случая.

В. ПОПОВ,
старший государственный инспектор

по маломерным судам,
руководитель Южного инспекторского участка ГИМС

Объявление
18 апреля 2012 года в 10:00 в актовом зале админи-

страции Варненского муниципального района состоятся 
публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюд-
жета Варненского муниципального района за 2011 год» 
(полный текст проекта Решения Собрания депутатов 
Варненского муниципального района «Об исполнении 
бюджета Варненского муниципального района за 2011 
год» обнародован на Информационном стенде админи-
страции Варненского муниципального района).

Предложения, замечания, рекомендации по данному 
проекту принимаются аппаратом Собрания депутатов 
до 14 апреля 2012 года по тел. 2-13-87.

Собрание депутатов 
Варненского муниципального района 
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» ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ Благовещение
Пресвятой Богородицы

7 апреля — день Благовещения Пресвятой
Богородицы — один из 12 главных
(двунадесятых) праздников в православном
календаре. Благовещение означает «благая»
или «добрая» весть. В этот день Деве Марии 
явился архангел Гавриил и возвестил Ей
о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына 
Божьего и Спасителя мира.

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а 
затем, по закону, должна была оставить храм, как достиг-
шая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, 
либо выйти замуж. Священники хотели выдать Её замуж, 
но Мария объявила им о своем обещании Богу — остаться 
навсегда Девою. Тогда священники обручили Её дальнему 
родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы 
он заботился о Ней и охранял Её девство. Живя в Гали-
лейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева 
Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и 
при храме.

Спустя четыре месяца по обручению, Ангел явился Ма-
рии, когда Она читала Священное Писание и, войдя к Ней, 
сказал: «радуйся Благодатная! (то есть исполненная бла-
годати Божией — даров Святого Духа). Господь с Тобою! 
Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил воз-
вестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога 
— быть Материю Сына Божия.

Мария в недоумении спросила Ангела, как может ро-
диться сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел 
открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога: 
«Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Бо-
жиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя 
ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему».

Благовещение — зачатие Иисуса Христа. Действием 
благодати Божией в лоне Марии началась новая челове-
ческой жизни. Христиане знают законы биологии, потому 
и говорят о Чуде. Чудо состоит не столько в том, что Дева, 
не знавшая мужа, стала вынашивать ребёнка, но, что сам 
Бог отождествил Себя с этим ребенком и со всем, что про-
изойдет в Его жизни. Бог не просто вселяется в Деву. Че-
рез архангела Гавриила Вседержитель, Владыка и Господь 
просит согласия Марии. И только после ее согласия, Слово 
становится плотью.

Пусть же Господь всем нам поможет воспринять святой 
образ Приснодевы Марии, в том числе и физический, как 
пример для подражания и как одну из основ почитания Пре-
чистой и Преблагословенной Девы Марии в Православной 
Церкви.

иерей Стефан,
благочинный Варненского — Чесменского округа

«Заготзерно» в период
Великой Отечественной войны

(Начало в № 3
от 28.01.2012 г.)

На период Великой От-
ечественной войны Тамер-
ланский укрупнённый пункт 
«Заготзерно» был переиме-
нован в «Почтовый ящик № 
1» и стал закрытым предпри-
ятием. Пожарно-стороже-
вую охрану военизировали 
«для повышения бдительно-
сти и недопущения диверси-
онных актов», так как объект 
имел стратегически важное 
значение «в заготовке зер-

на, его отправке и хранении для будущего урожая».
Уже на второй день войны издаётся приказ, содержание 

которого звучит ещё как-то буднично, — никто ведь не пред-
полагал, что начавшаяся эпопея продлится долгих четыре 
года: «В связи с призывом в ряды Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии заместителя механика товарища Веневцева Фё-
дора Трофимовича с 23 июня 1941 года считать уволенным. 
Бухгалтерии произвести полный расчёт».

Так же «буднично» за четыре военных года с предприятия 
было призвано более 50 человек, 22 из которых не вернулись.

Коллектив «Заготзерно» осознавал важность результатов 
своего труда, понимая, что «хлеб — солдат в дни войны», и 
старался брать повышенные обязательства, чтобы помочь 
фронту, где почти у каждого находились близкие. Так, уже в 
сентябре 1941 г. по плану нужно было просушить 800 т. зерна, 
а по встречным обязательствам — 1000 т.! И не к концу ме-
сяца, а на 5 дней раньше. И план был выполнен. Но какими 
усилиями! Ведь с предприятия только до конца 1941 г. было 
мобилизовано 36 мужчин! А это и руководители, и ведущие 
специалисты, и рабочие. Чтобы заменить их полноценными 
кадрами, нужно было время. Ставка делалась на эвакуи-
рованных, женщин, молодёжь, но с января 1942 г. началась 
массовая мобилизация и молодёжи на военные заводы об-
ласти, в ремесленные училища, готовившие кадры по замене 
ушедших на фронт. Кадровая ситуация в «Заготзерно» резко 
ухудшилась, и чтобы обеспечить качественную работу пун-
кта, приходилось новичков стажировать на местах, а некото-
рые из них «входили в должность» самостоятельно, как А. 
Попов, маслёнщик, «изучивший своё дело и безупречно ра-
ботающий самостоятельно у двигателя». Однодневные курсы 
были также при Челябоблзаготзерно. В марте 1945 г. на базе 
Тамерланского пункта открылись курсы машинистов на 20 че-
ловек, помогшие укрепить кадрами не только «Заготзерно», 
но и поселения района, ведь машинисты работали на мест-
ных электростанциях. Однако до 1945 г. было ещё далеко. 

Положение в сельском хозяйстве района резко ухудши-
лось из-за нехватки рабочих рук, ГСМ, тракторов. Много 
хлеба  погибало, оставаясь вообще не убранным. Колхозы 
не могли рассчитаться с государством по хлебопоставкам в 
1941—1943 гг. А «Заготзерно» обязано было выполнять гос-
заказ, и о его выполнении спрашивали прежде всего с руко-
водителей. Этим и объясняется такая частая смена директо-
ров в военный период: С. Ф. Фенин, Н. П. Соколовский, В. А. 
Максимов, К. И. Прусов, И. С. Сугаков, Г. Я. Синица.

Несмотря ни на какие трудности, ежедневно (за редким 
исключением) по нескольку вагонов зерна  отправлялось с 
Тамерланского пункта «Заготзерно» сначала в основном на 
фронт, а позже в освобождённые от оккупантов республики 
и страны. И не абы с каким зерном, а обязательно с подра-
ботанным. Сколько усилий приходилось предпринимать для 
этого, ведь зерно с глубинок поступало на пункт в основном 
повышенной влажности. А каково было тем, кто его достав-
лял! Ребятишкам, старикам и женщинам! Сколько здоровья 
положено было всеми в основание Победы! Но на фронте её 
фундамент ковали из миллионов Жизней. Только это сопо-
ставление и поддерживало силы.

Районные власти, тоже отвечавшие за поставку хлеба, 
старались оказать помощь предприятию, выделяя автома-
шины для доставки урожая на пункт с глубинок, но их было 
крайне недостаточно. К тому же, не каждой из них удавалось  
пройти по разбитым полевым дорогам, по которым в Варну 
тянулись обозы с зерном, запряжённые лошадьми и быками.

Отставание района по хлебосдаче было преодолено лишь 
в 1944 г. Осенью этого же года на элеватор прибыло 20 ав-
томашин из воинской автоколонны. Скорее всего, несколько 
ЗИС-5 из них и перешло в собственность предприятия.

Казалось бы, работникам Тамерланского пункта повез-
ло — в «Заготзерно» была не только желанная пшеница, но 
и горох, гречка, просо, семечки… Однако есть всё это, тем 
более жарить или выносить, категорически запрещалось и 
было судебно наказуемо как расхищение соцсобственности. 
В случае поимки грозил суд. А пойманных было немало… 
Что же заставляло так рисковать, ведь каждый работник к 
500 гр. хлеба, положенного по продуктовым карточкам, полу-
чал дополнительно ещё 200 гр. как работник закрытого пред-
приятия, снабжающего продовольствием армию (эти 200 гр. 
рассчитаны были на поддержку физических сил, так необхо-
димых на подработке зерна, его ежедневной отгрузке в ваго-
ны). Но кому мог в горло полезть этот дополнительный паёк, 
когда дома вечером встречала не одна пара голодных глаз, 
ведь иждивенцы (так тогда именовались неработающие, в 
основном старики и дети) получали всего по 300 гр. хлеба, а 
к концу войны — по 200. К тому же, хлеб только именовался 
пшеничным — в муку добавляли и размолотый овёс. Не вы-
шедшим на работу выдача хлеба вообще запрещалась.  

Наверно, за счастье считалось работать на пекарне, где 
можно было подобрать хоть какую-то крошку или припёк, и 
в ларьке, через который работники отоваривали хлебные 
карточки на всю семью. Но какое бремя людской зависти и 
недоверия приходилось носить этим людям!

Когда создавалась напряжённая ситуация с выполнением 
планов хлебопоставок, увеличивали рабочее время «работ-
ников весового и лабораторного аппарата, хозчасти, грузчи-
ков» до 11 часов в сутки с часовым перерывом на обед, а 
бывало, и до 12 часов.

В систему «Заготзерно» во время войны входили загото-
вительные сенные пункты «Заготсено» станций Тамерлан и 
Саламат. Скошенное сено привозили на пункты, где из него 
формировали тюки. Их складировали или сразу перегружали 
с подвод, запряженных лошадьми, в вагоны для отправки на 
фронт. Фураж нужен был тоже для лошадей, которые использо-
вались в кавалерийских соединениях, для продовольственного 
снабжения армий, для транспортировки грузов в артиллерии.

В разные годы на предприятии работало 92 бывших 
участника войны. Одни из них уволились, другие ушли из 
жизни. В январе этого года не стало Махмутова Камала Ка-
римовича, бывшего краснофлотца, командира отделения 
дивизиона погранкатеров, 32 года проработавшего на эле-
ваторе. Светлая память ему! Память же погибших чтится на 
традиционном митинге предприятия, который проводится 
ежегодно накануне Дня Победы у мемориала, на памятной 
доске которого выбито их 22 фамилии. У Вечного Огня зву-
чат слова Благодарной Памяти и всем бывшим участникам 
войны, ушедшим  из жизни в мирное время, и ныне живу-
щим труженикам тыла, большинство из которых трудилось 
на предприятии в военный период: Фёкле Ивановне Черных, 
Минжамал Ибрагимовне Тагировой, Сабиржану Рахимжа-
новичу Хайбулину, Зое Федоровне Зауголковой, Василию 
Васильевичу Зауголкову, Анне Алексеевне Жуковой, Марии 
Ивановне Гапоновой, Алефтине Демидовне Пензиной, Мав-
лике Настритдиновне Гильмутдиновой, Василию Андрееви-
чу Звездину, Минсафе Шариповне Якуповой, Валентине Его-
ровне Гайфулиной, Марии Кирилловне Юдиной.

(Продолжение следует)

Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью КХП

Порядок приема сообщений
в органах внутренних дел МВД России

Как быть, если в отношении Вас совершено преступное пося-
гательство? Ответ может быть только один — вы обращаетесь за 
помощью в полицию. Какие реальные шаги должен предпринять 
гражданин при обращении в органы внутренних дел с сообще-
нием о преступлении, правонарушении или иной информацией? 

Прежде всего, запомните — поступающие сообщения о 
преступлениях и иная информация, вне зависимости от места 
и времени совершения правонарушений, а также полноты со-
общаемых сведений и формы представления, принимаются в 
любом органе внутренних дел. Таким образом, при обращении 
в полицию сотрудники органов внутренних дел должны принять 
Ваше заявление в обязательном порядке. 

В зависимости от Вашего желания, вы можете изложить свою 
информацию устно, в письменном виде, отправить по почте, с на-
рочным, телеграфом, факсимильной связью и другим способом.

Если же Вы решили сами прийти в полицию и передать свою 
информацию, имейте в виду, что устные и письменные заявления 
о преступлении или о явке с повинной, которые подаются непо-
средственно заявителями, должны быть оформлены в соответ-

ствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации должностным лицом, наделенным полномочиями по 
составлению соответствующих процессуальных документов.

А теперь несколько советов гражданам:
— При подаче заявления желательно иметь при себе паспорт 

или другой документ, удостоверяющий Вашу личность. 
— Если при принятии заявления возникла непредвиденная 

задержка, не скандальте, не ругайтесь, ведите себя спокойно, 
возможно причины заминки носят объективный характер. 

— Если Вы находитесь в стрессовом состоянии, взволнова-
ны, у Вас внезапно ухудшилось самочувствие, обязательно со-
общите об этом сотруднику полиции, который беседует с Вами. 

Итак, если вы стали жертвой преступного посягательства, по-
старайтесь запомнить приметы преступника, его внешность, манеру 
говорить, двигаться, во что он был одет, направление, куда он скрыл-
ся, если преступник уехал на транспорте — запомните марку, цвет, 
по возможности — государственный номерной знак, а также любую 
другую информацию. В расследовании не бывает мелочей — чем 
больше объем информации, предоставленной потерпевшим, тем 

меньше времени нужно на поиск и задержание преступника. 
Отсюда логически следует еще один нюанс — немаловажную 

роль играет своевременность подачи информации. 
Практика показывает, что чем быстрее потерпевший обра-

титься в органы внутренних дел с сообщением о преступлении, 
тем больше вероятность раскрытия преступления «по горячим 
следам». Если Вы заинтересованы в скорейшей поимке пре-
ступника — не медлите, а сразу сообщите о случившемся по 
телефону 02 или ближайшему к Вам сотруднику полиции. 

Помните, что заявитель предупреждается об уголовной от-
ветственности за заведомо ложный донос, о чём в протоколе 
принятия устного заявления о преступлении делается соответ-
ствующая запись, которая удостоверяется подписью заявителя. 
Поэтому, если у Вас возникло желание сделать неприятности 
своему обидчику или недоброжелателя, не стоит пытаться ис-
пользовать полицию в качестве орудия мщения. 

Если в органах внутренних дел отказались принять Ваше 
заявление, Вы вправе обратиться с жалобой к начальнику ор-
гана внутренних дел по месту обращения с заявлением, руко-
водству областного управления МВД России, либо в органы 
прокуратуры. 

Валерий СИНИЦКИХ,
заместитель начальника полиции подполковник полиции
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Определение момента прекращения брака
и его правовые последствия

Одновременно с заявлением о государственной реги-
страции расторжения брака должно быть представлено ре-
шение суда о расторжении брака и предъявлены документы, 
удостоверяющие личности бывших супругов (одного из су-
пругов). В случае если один из бывших супругов зарегистри-
ровал расторжение брака в органе записи актов гражданско-
го состояния, а другой бывший супруг обращается в тот же 
орган записи гражданского состояния позже, сведения об 
этом бывшем супруге вносятся в ранее произведённую за-
пись акта о расторжении брака.

Бывшие супруги или опекун недееспособного супру-
га могут выписать доверенность — в письменной 

форме уполномочить других лиц сделать заявле-
ние о государственной регистрации расторжения 

брака. При этом необходимо наличие всех вы-
шеназванных документов. По факту зане-
сения записи в акт о расторжении брака 
выдается свидетельство о расторжении 
брака. Такое свидетельство выдается каж-

дому из лиц, расторгнувших брак.
Свидетельство о расторжении брака содержит 

следующие сведения:
● Фамилия (до и после расторжения брака), имя, от-

чество, дата и место рождения, гражданство,  нацио-
нальность (если это указано в записи акта о растор-
жении брака) каждого из лиц, расторгнувших брак;
● Сведения о документе, являющимся основанием 

для государственной регистрации расторжения брака;
● Дата прекращения брака;
● Дата составления и номер записи акта о расторжении брака;
● Место государственной регистрации расторжения бра-

ка (наименование органа записи актов гражданского состо-
яния, которым произведена государственная регистрация 
расторжения брака);

● Фамилия, имя, отчество лица, которому выдается сви-
детельство о расторжении брака;

● Дата выдачи свидетельства о расторжении брака.
Статья 333.26 Налогового кодекса Российской Феде-

рации предусматривает размеры государственной пошлины 
за государственную регистрацию расторжения брака, вклю-
чая выдачу свидетельств:

— при взаимном согласии супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей — 400 рублей с каждого из 
супругов;

— при расторжении брака в судебном порядке — 400 руб- 
лей с каждого из супругов;

— при расторжении брака по заявлению одного из супру-
гов в случае, если другой супруг признан судом безвестно 
отсутствующим, недееспособным или осужденным за со-
вершение преступления к лишению свободы на срок свыше 
трех лет — 200 рублей.

Ольга НОВИКОВА,
начальник отдела ЗАГС

Определение момента прекращение брака имеет особую 
важность. По действующему законодательству, момент пре-
кращения брака не обязательно совпадает с моментом за-
писи в актах гражданского состояния. 

Во-первых, с этого момента супруги перестают быть та-
ковыми; исчезают и трансформируются их права и обязан-
ности.

Во-вторых, супруги не вправе вступить в новый брак до 
момента прекращения брака (до получения свидетельства 
о расторжении брака). Брак, расторгаемый в органах записи 
гражданского состояния, прекращается со дня государ-
ственной регистрации расторжения брака в книге ре-
гистрации актов гражданского состояния.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Семейного кодек-
са Российской Федерации (далее — СК РФ) брак, 
расторгнутый в судебном порядке, считается пре-
кращённым со дня вступления решения суда в 
законную силу. Важно отметить, что ст.25 СК РФ, 
устанавливающая момент прекращения брака при 
его расторжении в суде со дня вступления реше-
ния суда о расторжении брака в законную силу, 
применяется при расторжении брака в суде после 
1 мая 1996 года. Брак, расторгнутый в судебном по-
рядке до 1 мая 1996 года, считается прекращённым 
со дня государственной регистрации расторжения 
брака в книге регистрации актов гражданского со-
стояния (п. 3 ст. 169 СК РФ).

Факт расторжения брака в судебном порядке подлежит 
обязательной государственной регистрации. Супруги не 
вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о 
расторжении брака в органе записи актов гражданского со-
стояния.

Государственная регистрация расторжения брака 
на основании решения суда производится в органах 
ЗАГС по месту государственной регистрации заключе-
ния брака на основании выписки из решения суда либо 
по месту жительства бывших супругов (любого из них) 
и заявления бывших супругов (одного из них) или за-
явления опекуна недееспособного супруга. (Ст. 35 Фе-
дерального закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»).

Суд обязан в течение трёх дней со дня вступления в за-
конную силу решения суда о расторжении брака направить 
выписку из этого решения суда в орган записи актов граж-
данского состояния по месту государственной регистрации 
заключения брака. На основании данного решения суда в 
актовой записи о заключении брака ставится отметка о рас-
торжении брака.

После проставления отметки повторное свидетель-
ство о заключении брака не выдаётся. По просьбе лиц, 
расторгнувших брак, выдается документ, подтвержда-
ющий факт государственной регистрации заключения 
брака (справка формы № 28).

» ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Аукцион
«22.05.2012 г. в 13 часов (здесь и далее время московское) на электрон-

ной торговой площадке (далее ЭТП) «uTender» (www.utender.ru)  на открытом 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене продается пред-
приятие как имущественный комплекс Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ново-Варненское» (адрес объекта: Россия, Челябинская об-
ласть, Варненский район, п. Арчаглы-Аят, ул. Чкалова, д. 2). В составе объекта 
продажи – основные средства и запасы на сумму 39 338 364 руб. (крупный 
рогатый скот и молодняк 967 голов, рабочий скот и молодняк 17 голов, с/х 
техника 22 ед. (тракторы Challenger MT, МТЗ, К-700А, К-701, сеялки HORSCH), 
стройматериалы б/у); дебиторская задолженность на сумму 8 489 751 руб.; 
кредиторская задолженность в сумме 7 883 559 руб. Полный перечень имуще-
ства размещен на ЭТП и на сайте www.fedresurs.ru. Земли сельскохозяйствен-
ного назначения в собственности отсутствуют. Производственная сельскохо-
зяйственная деятельность не осуществляется, персонал отсутствует.

Начальная цена – 68 347 787 руб. (включая НДС 12 302 602 руб.). Шаг 
аукциона – 3 417 389,35 руб.

Сроки приема заявок на участие в торгах: с 9:00 час. 09.04.2012 г. круглосу-
точно в течение семи дней в неделю до 18:00 час. 16.05.2012 г.

Ознакомление с предметом торгов и документацией на имущество осу-
ществляется в рабочие дни после предварительного согласования даты и вре-
мени ознакомления по тел. +79026020978 с 9 до 14 часов.

Аукцион проводится в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Порядок 
регистрации заявителя на ЭТП, представления заявок на участие в торгах, 
определения участников торгов, проведения торгов и подведения результа-
тов торгов установлен регламентом проведения торгов на ЭТП и размещен 
на сайте ЭТП.

Для участия в торгах заявитель в сроки, установленные для приема за-
явок, должен зарегистрироваться  на ЭТП, оплатить задаток за участие в 
торгах, представить оператору ЭТП посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте ЭТП  в сети Интернет в электронной форме подпи-
санный электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя договор о задатке 
и оформленную в форме электронного документа заявку на участие в торгах 
на русском языке, которая должна содержать сведения о заявителе: наимено-
вание, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица); идентификационный 
номер налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты; о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего и саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой он является; обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в  сообщении о проведении открытых торгов. К 
заявке на участие в торгах прилагаются в форме электронных документов, 
подписанных ЭЦП заявителя, копии: датированной не ранее опубликования 
сообщения выписки из ЕГРЮЛ и документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (от юридического лица); датированной не ранее опубликова-
ния сообщения выписки из ЕГРИП (от индивидуальных предпринимателей); 
документа, удостоверяющего личность (от физического лица); надлежащим 
образом заверенного перевода на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (от иностранного лица); 
документа, подтверждающего полномочия лица на совершение действий от 
имени заявителя при проведении торгов; решения  об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
России и (или) учредительными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение предмета торгов или внесение де-
нежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Задаток в сумме 300000 руб. оплачивается до окончания приема за-
явок на счет № 40702810590140001089 в ОАО «Челябинвестбанк» г. Че-
лябинск, корсчет № 30101810400000000779, БИК 047501779, получатель 
– ООО Агентство «Организатор электронных торгов», ИНН 7727736131, 
КПП 772701001. В назначении платежа указывается: «Задаток для участия 
в торгах ООО «Ново-Варненское». Перечисление задатка заявителем без 
представления подписанного договора о задатке считается акцептом раз-
мещенного на ЭТП  договора о задатке. Договор о задатке и проект догово-
ра купли-продажи предмета торгов размещены на ЭТП. К участию в торгах 
допускаются заявители, в установленный срок подавшие заявки, задаток от 
которых поступил на указанный для оплаты задатков счет, и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем сообщении. 

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за предмет торгов. Протокол о результатах проведения торгов разме-
щается на ЭТП в день окончания торгов. Подписание договора купли-продажи 
с победителем торгов - не позднее 40 календарных дней со дня подведения 
результатов торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, занимающихся про-
изводством или производством и переработкой сельскохозяйственной про-
дукции и владеющих земельным участком, непосредственно прилегающим к 
земельному участку должника, а также сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных в Челябинской обла-
сти, о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения 
предмета торгов по цене, установленной на торгах. В случае, если от лиц, об-
ладающих в соответствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» преимущественным правом покупки предприятия заявлений не посту-
пило, предприятие продается победителю торгов по цене, определенной на 
торгах. Оплата за предмет торгов производится победителем торгов в течение 
30 дней со дня подписания договора купли-продажи в размере, установлен-
ном по результатам торгов за вычетом суммы задатка, денежными средствами 
на счет должника, указанный в договоре купли-продажи. Передача предмета 
торгов покупателю, внесение документов на государственную регистрацию 
сделки – после получения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

Должник - ООО «Ново-Варненское» (ИНН 7443006830; ОГРН 
1077443000030; адрес: 457206, Челябинская область, Варненский район, п. 
Арчаглы-Аят, ул. Чкалова, д. 2; решение Арбитражного суда Челябинской об-
ласти по делу № А76-13961/2010 от «26» апреля 2011 г. о признании долж-
ника банкротом; конкурсный управляющий Агеев Анатолий Борисович (ИНН 
744302518979, СНИЛС 149-023-204 35, адрес г. Челябинск, Вострецова, д. 3 
– 130); НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Юж-
ный Урал» (ОГРН 1027443766019 ИНН 7452033727 адрес 454007 г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 5).

  Организатор торгов – ООО Агентство «Организатор электронных торгов» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605,  454106 г. Челябинск, ул. Вострецо-
ва, д. 3-130 тел. +79026020978 факс: (351) 7901267,  e-mail: ot268@mail.ru) 
действует на основании агентского договора от 16.03.2012 г.»

Вниманию работодателей

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей 

долевой собственности кадастровый номер 74:05:0000000:42, расположенный: Челябинская область, 
Варненский район, в северо-восточной части Варненского района (в границах Казановского сельсовета), 
для согласования площади и местоположения земельных участков, выделенных в счет земельных долей 
из исходного с кадастровым номером 74:05:0000000:42 и правообладатели смежного земельного участка 
с кадастровым номером 74:05:0000000:40, с которым требуется согласование местоположения границ.

Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес: 457200 Челябинская область, с. 
Варна, ул. Октябрьская, д. 152 тел. 8-351-42-2-62-74; e-mail: Varna-555 @ mail.ru выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков:

1 -ый -площадью 19,29 га, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район 
в 5018 м на северо-восток от ориентира: п. Казановка, ул. Центральная, д.93, кв.2 -заказчиком работ 
является Напрейчиков Андрей Иванович адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Казановка. 
ул. Набережная, д. 3 тел. 8-951-7729990; 

2 -ой -площадью 6,43 га, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район в 
5265 м на северо-восток от ориентира: п. Казановка, ул. Центральная, д.93, кв.2 -заказчиком работ 
является Юстус Галина Ивановна адрес: Челябинская область, Варненский район, п. Казановка, ул. 
Набережная, д. 3 тел. 8-951-7729990.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, 
с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней после опубликования объявления.

Возражения 
относительно пло-
щади и местополо-
жения выделяемых 
земельных участ-
ков принимаются 
в течение 30 дней 
после опублико-
вания объявления 
по адресу: Челя-
бинская область, 
с. Варна, ул. Ок-
тябрьская, д. 152

При проведе-
нии согласования 
местоположения 
границ земель-
ных участков при 
себе необходимо 
иметь документ, 
удостоверяющий 
личность, а также 
документы о пра-
вах на земельный 
участок.

Одним из важнейших направлений службы занятости на-
селения является трудоустройство граждан испытывающих 
трудности в поиске работы.

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.11г. №1146 «О предоставлении 
и распределении в 2012 году субсидий из Федерального 
бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субьектов Россий-
ской Федерации» предусмотрено выделение финансовых 
средств работодателям на приобретение, монтаж и установ-
ку оборудования для оснащения рабочего места для трудо-
устройства инвалидов, рабочего места для родителей, вос-
питывающих детей – инвалидов, многодетных родителей.

Размер возмещения затрат работодателю на приобрете-
ние, монтаж и установку оборудования для оснащения 1- го 
рабочего места составляет:

— трудоустройство инвалида не более 50,0 тыс. руб;
— трудоустройство родителей воспитывающих детей – 

инвалидов и многодетных не более 30,0 тыс. руб.
За дополнительной информацией обращаться в Центр 

занятости населения Варненского района по адресу: с. Вар-
на, пер. Мостовой д.1, по телефону: 2-26-71 зам. директора 
Иванчихина Светлана Михайловна.
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