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Предприятия Челябинской области войдут в состав крупного фармацевтического кластера. Об этом
шла речь на встрече Михаила Юревича с членом Совета Федерации Эдуардом Росселем, который возглавляет в настоящее время некоммерческое партнерство «Уральский фармацевтический кластер».
Решение о создании кластера было принято 24 февраля 2011 года на окружном совещании, посвященном
развитию производства отечественных лекарственных
средств в Уральском федеральном округе. Кластер подразумевает объединение фармпредприятий Уральского
федерального округа. Это позволит объединить усилия
национальных производителей лекарств в борьбе за рынок фармпродукции и в значительной степени (до 25%)
экономить бюджетные средства на закупе лекарств. Эта
работа просто необходима, учитывая, что в настоящее
время только 4% всех медицинских препаратов производится в России, а львиная доля импортируется. О
необходимости переориентации отечественного фармацевтического рынка не раз заявлял председатель правительства Владимир Путин. Им принято решение о направлении на эти цели около 124 миллиардов рублей.
Во время встречи Юревич и Россель обсудили перспективы вступления предприятий Челябинской области
в этот кластер. «Нас интересуют, в первую очередь,
технологии облучения, разработанные учеными Снежинска. Это действительно очень «продвинутые»
методики, на основании которых мы планируем создавать производство. Кроме того, сегодня мы побывали в Копейске на небольшом фармацевтическом заводе. Планируем, что на его основании будет
создана исследовательская лаборатория. Самое
ценное на заводе — это высококвалифицированные
кадры, которые могут быть задействованы на новых фармацевтических производствах», — сообщил
Эдуард Россель.
Еще один немаловажный факт, по мнению губернатора Михаила Юревича: предприятия, входящие в
состав Уральского фармацевтического кластера, являются филиалами знаменитого Сколково. «В качестве предприятий инновационной сферы, они будут
освобождены от налогообложения. Соответственно
и с тех лабораторий и заводов, которые будут созданы в Челябинской области, также будет снято
налоговое бремя. Но самое главное, что технологии,
которые может предложить Челябинская область,
очень высокотехнологичны и будут востребованы
населением», — отметил Юревич.
Помимо Снежинского производства, недавно созданное партнерство заинтересовал Копейский фармацевтический завод, специализирующийся на производстве
витаминов и продуктов спортивного питания, а также
завод, расположенный в Ленинском районе Челябинска.

Наталья МОЧАЛКИНА
25 марта в Варненской детской школе искусств прошел
еще один конкурс профессионального мастерства «Педагог года». Теперь за звание
лучшего боролись педагоги
дошкольного образования
Варненского района.
Конкурс «Педагог года в
дошкольном
образовании»
проходит впервые, и он позволил показать мастерство,
талант работников дошкольного образования. Состоял
конкурс из трех туров. Первые два — заочные. Членами жюри оценивались материалы, представленные в
конкурсную комиссию. Затем
конкурсанты показали открытое занятие, которое тоже
оценивали специалисты. По
итогам первых двух туров у
каждой конкурсантки на счету
уже были набранные баллы, в
финале они смогли их приумножить, проявив творчество,
фантазию, талант, артистизм,
незаурядные способности.
За звание лучшего педагога в дошкольном образовании
боролись: воспитатель детского сада № 8 с. Варна Ирина Александровна Лопатина,
воспитатель детского сада
№ 32 п. Арчаглы-Аят Елена
Алексеевна Шафеева, воспитатель логопедической группы
центра развития ребенка – детского сада № 10 «Аленушка»
Татьяна Сергеевна Енина,
воспитатель детского сада №
16 п. Саламат Людмила Николаевна Чурикова, воспитатель
детского сада имени В. Т. Иващенко Вера Владимировна
Даминдарова,
воспитатель
детского сада № 28 с. Кулевчи
Валентина
Александровна
Марусенко.
На празднике присутствовали ветераны педагогического труда, педагоги, воспитавшие не одно поколение
дошкольников. Прежде чем
приступить
к
конкурсным
испытаниям, коллеги с уважением и благодарностью
аплодисментами поприветствовали своих старших товарищей, проработавших в сфере дошкольного образования

более тридцати лет. Имена
Алефтины Борисовны Ягуфаровой, Галины Борисовны
Ягуфаровой, Ольги Михайловны Читаевой, Розы Ивановны
Гуляевой, Клавдии Ивановны
Жуликовой, Надежды Викторовны Бобровой, Нины Кузьминичны Кудряковой, Винеры
Александровны
Якуповой
многим хорошо известны. Их
первые воспитанники уже
сами приближаются к пенсионному возрасту, но при этом
с благодарностью вспоминают свою первую воспитательницу, которая бескорыстно дарила малышам свою любовь,
ласку и тепло.
Идут годы, и сегодня на
смену ветеранам приходит новое поколение молодых, энергичных педагогов. Несмотря
на разницу в возрасте воспитателей по-прежнему всю
себя они посвящают детям,
потому что считают, что воспитатель не только профессия, работа, суть которой дать
детям знания, это призвание.
Для них главное в их профессии — хотеть и уметь снова
и снова проживать детство с
каждым ребенком, видеть мир
его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна помощь
и поддержка. Именно такие
педагоги и стали участниками
конкурса профессионального
мастерства.
Итак, финальный тур содержал три задания для
конкурсанток: «Визитная карточка», «Воспитатель — фантазер» и конкурс актерского
мастерства.
В первом конкурсном задании зрители и члены жюри
смогли поближе познакомиться с участниками. Они рассказывали о себе, как и где
прошло их детство, почему
после окончания школы был
сделан именно этот выбор
профессии. Конкурсантки постарались в своей визитной
карточке раскрыть суть своей
педагогической инициативы.
Последние два задания
нацелены были на проявление творческого подхода в процессе воспитания.
К примеру, дана поговорка

или пословица, а участницы должны были придумать
варианты, чтобы донести
ее смысл своим маленьким
воспитанникам. На ходу придумывались поучительные
сказочки, в которых и суть,
и смысл.
И заключительный конкурс
— конкурс актерского мастерства или конкурс талантов.
Здесь смогла проявиться многогранная натура работников
дошкольного
образования.
Прозвучали и песни, и стихи,
и инсценировки сказок. Пожалуй, самым ярким стало
выступление Т. С. Ениной,
воспитателя детского сада
«Аленушка». Специально для
конкурса воспитатель — модельер приготовила коллекцию нарядов, выполненных
из подручного материала. В
ход пошло все: и упаковочная бумага из-под цветочных
букетов, мешки для мусора,
ветошь, оставшиеся после
ремонта упаковочные материалы. По всем правилам показа мод завершила коллекцию
демонстрация
свадебного
платья. Главным поставщиком материала для его изготовления стало предприятие
«Варненский КХП», Платье
невесты выполнено из упаковочных мешков.
Конечно, показ весеннелетней коллекции был ярким, интересным, но компетентное жюри оценивало как
актерское мастерство, так и

профессионализм участников, а потому итоги конкурса оказались, может быть,
неожиданными для зрителей, зато объективными и
справедливыми для участников. Итак, звание «Лучший
педагог дошкольного образования» присуждено воспитателю
муниципального
дошкольного образовательного учреждения № 32 п. Арчаглы–Аят Елене Алексеевне
Шафеевой. Второе место завоевала воспитатель детского сада им. В. Т. Иващенко
Вера Владимировна Даминдарова. Призером конкурса
стала и воспитатель центра
развития ребенка — детского сада «Аленушка» Татьяна
Сергеевна Енина. Призеры
конкурса стали обладателями сертификатов на сумму
25000, 15000 и 10000 рублей. Дипломами и ценными
подарками были награждены
все участники конкурса «Педагог года в дошкольном образовании — 2011».
В заключение ко всем
присутствующим в зале обратилась председатель Собрания депутатов Варненского муниципального района
О. В. Лященко:
— Сегодняшний конкурс
показал, что наше будущее
(а наше будущее — это наши
дети) находится в надежных
руках. Они в Ваших руках!
Спасибо Вам, за верность выбранной профессии.
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Презентация
инвестиционной привлекательности
Челябинской области
вызвала большой интерес
со стороны немецких предпринимателей
Делегация Южного Урала во главе с губернатором Михаилом Юревичем в первый же день работы в Германии
провела ряд деловых встреч и переговоров в Мюнхене.
В понедельник, который стал первым днем работы делегации Челябинской области на территории Германии, для
местных промышленников и предпринимателей была организована презентация южноуральского региона. Помимо Михаила Юревича, в ней приняли участие Генеральный консул
РФ в Мюнхене Андрей Грозов, представитель Министерства
экономики, инфраструктуры, транспорта и технологий федеральной земли Бавария Мартин Гроссман, а также Штефан
Колер, председатель правления Немецкого энергетического
агентства «Dena». По окончании презентации губернатор Михаил Юревич отвечал на вопросы немецких участников мероприятия. Разговор шел о проектах в энергетике и медицине.
Сразу по завершении встречи глава региона провел двухчасовые переговоры с представителями компаний «Metz GmbH»,
«Hanz Linl» и группой «Knauf».
Комментируя предварительные итоги первого дня работы,
заместитель губернатора Юрий Клепов отметил, что интерес,
проявленный немецкими инвесторами, впечатляет. «Предварительно обговаривалось участие двадцати компаний, по факту сегодня в зале было больше сорока. Ряд из них уже заявили о желании развивать свой бизнес в Челябинской области,
например, по направлению медицинской техники. Обсудили
также выпуск фонарей уличного освещения на базе Миасского машиностроительного завода и поставку светодиодных
ламп в Германию. Это будет совместный проект предприятия с немецкой «Metz GmbH». А группа компаний «Knauf»
вообще планирует расширить свое производство, освоить
новую линейку продуктов. Это еще не все, о чем сегодня
удалось договориться с немецкими коллегами, однако подводить итоги визита пока рано», — подчеркнул Клепов.
Сенатор от Челябинской области Константин Цыбко сравнивает нынешний визит с предыдущим итальянским и говорит
о растущем интересе европейцев к Южному Уралу. «Думаю,
что информация о нашем первом визите разнеслась очень
быстро по деловым кругам. Замечу, что в нынешней поездке
гораздо более насыщенный график. Мы привезем совершенно четкие договоренности, которые позже реализуются.
Сегодня у главы региона между переговорами нет и пары
минут для отдыха, и это с учетом того, что он общается
с представителями только крупного бизнеса. Возможно, что
существовавшая еще недавно «закрытость» области во
многом играет позитивную роль — сейчас всем интересно.
Наш регион открывается с неожиданных сторон, и, кстати, можно смело утверждать, что условия инвестиционной привлекательности в Челябинской области — лучшие
в стране. Уже в самое ближайшее время мы увидим результаты работы иностранных партнеров на территории
региона», — отмечает сенатор.

В Германии Юревичу
сделали ряд деловых предложений
Одним из результатов визита южноуральской делегации в Германию может стать открытие в Челябинске суперсовременного диализного центра.
Третий день работы делегации Челябинской области
во главе с губернатором Михаилом Юревичем прошел
в городе Майнц, который находится в 45 километрах от
Франкфурта–на–Майне. Перед началом презентации и
переговоров состоялся деловой завтрак с участием Госсекретаря федеральной земли Рейнланд–Пфальц Зигфридом Енглером. Во время встречи Михаил Юревич и
Зигфрид Енглер обсудили сотрудничество в рамках соглашения между территориями, подписанного в 2000 году.
Далее прошли переговоры между предприятиями региона и компаниями ФРГ. Представитель министерства
экономики, транспорта и сельского хозяйства Германии
Клаудиа Бриллман, присутствовавшая на мероприятии,
отметила, что высоко оценивает потенциал взаимодействия Челябинской области и земли Рейнланд–Пфальц.
Прежде всего потому, что этому способствует наличие
стабильных политических отношений, которые подкреплены сотрудничеством на экономическом уровне. «Подчеркну, что, на мой взгляд, важен и личностный
характер взаимоотношений, которые у нас уже
существуют. В будущем, я уверена, они будут
развиваться», — заключила госпожа Бриллман.
Стоит отметить, что земля Рейнланд–Пфальц — один
из наиболее сильных промышленных и научных регионов Германии, важнейшие отрасли которого — химическая, легкая и гранильная промышленность, издательское дело и полиграфия.
После презентации южноуральского региона Михаил
Юревич провел индивидуальную встречу с руководством
компании «SHOTT A. G.», а позже принял участие в деловом обеде с участием Президента Парламента земли
Рейнланд–Пфальц Йоахима Мертеса и министра экономики Хенрика Геринга. Стороны пообщались о текущей
экономической ситуации в мире, обменялись символическими подарками, которые в той или иной степени олицетворяли каждый регион. По просьбе встречающей стороны Михаил Юревич оставил памятную надпись в книге

16 апреля 2011 г., № 15

Публичные слушания

24 марта состоялись публичные слушания об исполнении бюджета Варненского муниципального
района за 2010 год, на которых присутствовало 45
человек, в том числе главы сельских поселений, депутаты районного Собрания депутатов, заведующие
отделами, заинтересованные лица.
В составе президиума — первый заместитель главы района
Г. С. Завалищин, заместитель главы района, начальник финансового управления Н. П. Штирц, заместитель председателя
Собрания депутатов района К. Ю. Моисеев.
Очередные слушания проходили в соответствии со 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», уставом района, положением о проведении публичных слушаний в Варненском районе.
Проект решения Собрания депутатов соответствует законодательству. Все желающие могли ознакомится с ним на страницах газеты «Советское село» и на стенде администрации
района. В течение установленного срока — 10 дней замечаний
и предложений в Собрание депутатов и финансовое управление
администрации не поступило.
С докладом перед собравшимися выступила Надежда Петровна Штирц. В своём выступлении она отметила, что налоговые доходы в бюджет района за 2010 г. составили 86,3 млн.
руб. К уровню 2009 г. объём поступлений составил 158 процентов или увеличение доходных источников на 31,6 млн. руб.
Неналоговые доходы — 17,3 млн. руб., что к уровню 2009 г.
увеличение составило на 188 процентов или дополнительно
полученных средств на 8,1 млн. руб. Итого собственных доходов поступило в 2010 г. — 103,6 млн. руб. Дополнительно привлечённые денежные средства по сравнению с показателями
прошлого года на 39,7 млн. руб.
Безвозмездные поступления в бюджет Варненского района с
увеличением к уровню прошлого года в процентном и суммарном соотношении составили 499,6 млн. руб.
Всего доходов за 2010 г. поступило на сумму 603,3 млн. руб.,
что составило увеличение к уровню 2009 г. на 129,2 процентов.
Объём превышений доходов составил 136,4 млн. руб.
Расходы в 2010 г. составили 603,3 млн. руб. с превышением
к уровню 2009 г. Дефицит бюджета составил 0,3 млн. руб.
Структура доходов, поступивших в бюджет
Варненского района за 2009–2010 гг.
Объём поступлений в 2009 и 2010 гг. за счёт средств областного бюджета составили наибольший удельный вес. В 2009 г.
данные поступления составляли — 83 процента от общей базы
муниципального бюджета, в 2010 — 8,9.
Кроме того, налоговые доходы составляют 14 процентов от
общего объёма поступлений; доходы от предпринимательской
и иной деятельности — 2,3; неналоговые — 2,8.
Структура неналоговых платежей в бюджеты всех уровней с
территории Варненского района в 2010 г. выглядит следующим
образом: федеральный бюджет — 61,6 млн. руб. (2009 — 24,4);
областной — 52,8 млн. руб. (2009 — 78,7); местный — 103,6
млн. руб. (2009 — 66,7). По поселениям также наблюдается
рост (в 2010 г. — 30,9 млн. руб., 2009 — 22,2).
Налоговые доходы бюджета района составляют: налог на
доходы физических лиц (подоходный налог) — 83,4 процента в
общем объёме доходов районного бюджета. Остальные (единый
налог на вменённый доход, государственная пошлина, транспортный налог и на добычу полезных ископаемых) составляют
от четырёх до менее одного процента.
В структуре неналоговых доходов, поступивших в бюджет
района в 2010 г., наибольший удельный вес занимают доходы
от реализации муниципального имущества — 38,6 процентов,
от аренды имущества — 35,1; аренды земли — 12,9; штрафы
— 12,9. Незначительная часть прибыли от муниципальных
унитарных предприятий.
При анализе предпринимательской деятельности в разрезе
бюджетных учреждений лидирующее место занимает Варненская ЦРБ — 52 процента от общего объёма районного дохода,
затем отдел образования — 40 процентов и остальные структурные подразделения: отдел культуры, комплексный центр,
управление социальной службы, ЖКХ.

почетных гостей Парламента земли Рейнланд–Пфальц.
Затем делегация Челябинской области прибыла в город Бад Хомбург, где посетила предприятие «Fresenius
Medical Care AG&Co». Эта компания является мировым
лидером в области организации диализного лечения,
разработке и производстве высококачественного оборудования и расходных материалов для заместительной
почечной терапии. Гостям была показана презентация с
предложением организации диализной службы в Челябинской области. Речь идет о строительстве современного
лечебного центра, которое не потребует затрат со стороны
региона — все расходы берет на себя «Fresenius Medical
Care AG&Co». Герман Мельников, генеральный директор
компании в России отметил, что в нашей стране оказание
помощи больным с хронической болезнью почек отстает от
европейского. «Если вопрос по организации лечебного
центра на Южном Урале будет решен положительно,
опираясь на наш богатый опыт реализации подобных проектов в России, можно сказать, что на это
потребуется один год. Одновременно на лечении в
таком центре смогут находиться порядка трехсот
пациентов. При этом мы гарантируем, что они будут получать такое же качественное лечение, как и
в Германии», — подчеркнул Герман Мельников.

Безвозмездные поступления в бюджет района в 2010 г. составляют — 499,6 млн. руб., из них дотации — 227,6; субсидии
— 53,8; субвенции — 218,2.
Была проведена работа с коррекционным советом по взысканию недоимки с плательщиков на территории Варненского района. Снизилась недоимка по платежам в местный бюджет по видам, основную долю которых составляют налоговые (снижение с
22,3 млн. руб. до 15,1). За счёт активной работы коррекционного
совета удалось привлечь в консолидированный бюджет района
более 15 млн. руб. В бюджеты поселений около 4 млн. руб.
Структура расходов районного бюджета за 2010 гг.
Лидирующее положение по объёмам финансирования составляет отдел образования — 44 процента, социальная политика — 21, здравоохранение — 12, ЖКХ — 10 и прочее.
Расходы по национальной экономике на содержание районного управления сельского хозяйства составляют 3,8 млн. руб.
в год. Возмещение убытков по предоставлению пассажирских
перевозок на территории района — 3 млн. руб.
В жилищно-коммунальное хозяйство было направлено — 54,6
млн. руб., в том числе на капитальный ремонт многоквартирных
домов — 9,2 млн. руб. На коммунальное хозяйство в целом, в
том числе на закупку коммунальной техники — 2,7 млн. руб., на
газ и водоснабжение жилых домов — 6,3 млн. руб. Обустройство территорий, строительство, содержание дорог — 28 млн.
руб.; выполнение целевых программ по развитию коммунальной инфраструктуры — 4,1 млн. руб. и прочие расходы — 4,3.
В структуре расходов по ЖКХ 51 процент занимают расходы по
благоустройству.
На образование направлено 251,4 млн. руб., в том числе на
дошкольное — 67,4; общее — 166,2; образовательные учреждения — 146,1; внешкольные — 10,3; детский дом — 9,8. Финансирование других вопросов в области образования составляют
17,8 млн. руб., в том числе на содержание учебно-методических
кабинетов — 9 млн. руб., центральной бухгалтерии — 7,3 млн.
руб., выполнение региональной целевой программы в сфере образования — 1,5 млн. руб.
На общее образование в общей структуре расходов направлено более 58 процентов.
Расходы по культуре, в том числе и по сельским поселениям составляют: содержание отделов культуры сельских поселений — 9,2
млн. руб., районный дом культуры — 6,8 млн. руб., музей — 0,7
млн. руб., библиотеки — 6,5 млн. руб., прочее — 1,7 млн. руб.
На здравоохранение и спорт было израсходовано 68,9 млн.
руб., в том числе на учреждения здравоохранения — 65,6 млн.
руб. (ЦРБ — 50,6; поликлиники, амбулатории — 7,5; фельдшерско-акушерские пункты — 7,5).
На развитие физкультуры и спорта в сельских поселениях
района — 2,3 млн. руб., проведение межрайонных спортивных
мероприятий — 1,2 млн. руб.
На социальную политику денежные средства в основном
поступают из областного бюджета. В целом на социальное обеспечение населения расходы составляют 95,4 млн. руб., подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» — 1,3 млн. руб.
Социальные выплаты гражданам составляют 90,3 млн. руб.,
региональные целевые программы — 0,6 млн. руб., муниципальные целевые («Ветеран», «Крепкая семья», соцподдержка
населения) — 3,2 млн. руб. По разделу опеки и попечительства
— 11,2 млн. руб., на выплаты семьям опекунов — 7,8 млн. руб.
Выплаты на бесплатный проезд подопечных детей — 0,7 млн.
руб., обеспечение жильём детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей — 2,7 млн. руб. На социальное обслуживание нас. 7,9 млн. руб., пенсионное обеспечение (доплаты к
пенсиям муниципальных служащих) — 0,2 млн. руб. Остальные
вопросы с сфере социальной политике — 7,6 млн. руб.
В целом по всем видам расходов: социальная политика, образование, здравоохранение, ЖКХ наблюдается рост по всем
направлениям по сравнению с уровнем прошлого года.
Все присутствующие единогласно одобрили исполнение бюджета Варненского района за 2010 г. и рекомендовали Собранию
депутатов утвердить данный отчёт.

Юлия Прудникова

Михаил Юревич
поручил стандартизировать
расчеты предприятий
с поставщиками газа и электричества
На традиционном аппаратном совещании со
своими заместителями и министрами глава региона поставил задачу, связанную с газоснабжением производств и поставкой электроэнергии
на южноуральские предприятия.
Михаил Юревич обратил внимание на систему
тарификации, при которой, в случае невыполнения
ряда условий, предприятие вынуждено переходить
на другой тариф. Существует и система жестких
штрафов. По словам губернатора, такие штрафы стали не наказанием, а нормой, и составляют солидную
долю платежей предприятий. «Мы должны провести
работу по стандартизации договоров, сделать их
прозрачными. Правительство региона будет отстаивать интересы потребителей в судах, если
это потребуется», — заявил Юревич.
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Это явление появилось
сравнительно недавно. Не работают в нашей стране тысячи
людей, причём речь идёт не о
бомжах и прочих деклассифицированных элементах, а о
вполне благополучных гражданах. Не работают они, потому что им так нравится. Лет 30
назад таких людей называли
тунеядцами, и в Уголовном
Кодексе была даже соответствующая статья, по которой
могли привлечь к уголовной
ответственности за тунеядство. Если бы её не отменили,
то сегодня попасть за решетку
могли бы очень многие.
Если посмотреть базу данных Центра занятости Варненского района по вакансиям,
можно увидеть, что ежедневно
мы имеем возможность предложить беззаботным гражданам до 20 свободных рабочих
мест (а иные дни до 40). Казалось бы, невелико количество
на 300 человек безработных
граждан. Однако… с каждым
годом становится практически невозможным заставить
безработных трудиться. Безработных масса, а работников
— нет! Из всех безработных,
поставленных на учёт, примерно 20% действительно
хотят работать. А остальные?
Чего хотят они? Почему не хотят обеспечить и себя и свою

Наше
интервью
Наталья МОЧАЛКИНА
По данным статистики,
безработица в районе на 1
января 2011 года составляла 3,1 процента. Район наш
сельскохозяйственный, промышленности мало, поэтому
найти подходящее дело очень
сложно. В помощь людям,
имеющим статус безработного, Центр занятости населения предлагает самые разные программы. В частности,
выполняет мероприятия по
содействию
самозанятости
безработных граждан. Именно об этом и состоялся разговор нашего корреспондента с
директором Центра занятости
населения Т. И. Корсаковой.
— Татьяна Ивановна,
где в районе наиболее
остро стоит проблема
трудоустройства?
— Конечно же, на периферии. В райцентре какой-никакой выбор все же существует,
да и вакансий здесь больше.
По нашим данным, в общей
сложности в 2010 году в районе было зарегистрировано
740 вакантных рабочих мест.
Трудоустроиться на них не
так-то просто.
Причина подобной ситуации известна: дисбаланс
рабочей силы. То есть требуются работники одних специальностей, а те, кто ищет
работу, имеют другие, не
востребованные на предприятиях. Да и предлагаемая
работодателями заработная
плата, если честно говорить,
вряд ли устроит людей, имеющих семью, детей.
— На ваш взгляд, существует ли выход из этой
ситуации?
— Главное, не нужно сидеть
и ждать, надо самим активно
действовать: переобучаться,
приобретать востребованные
специальности или организовать собственное дело.
В районе действует ведомственная целевая программа
«Реализация дополнительных
мероприятий, направленных
на снижение напряженности
на рынке труда». Именно она
позволяет выдавать некото-



Беззаботные безработные
семью? Причин много. Это и
нежелание работать на более
низкой, чем была до увольнения, должности, низкая заработная плата, инвалидность
и другое. Но это причины,
которые ещё как-то можно понять, но когда мы слышим от
безработных: «Вы что? Какая
работа? У меня три коровы,
пять свиней и внучка на руках,
когда ж работать?» Тут уж,
как говорится, комментарии
излишни.
Порой удивляет, как может неработающих и вполне
здоровых граждан устраивать
пособие по безработице в размере 977 рублей? Вывод здесь
только один: скорее всего они
все-таки где-то работают, но
неофициально. В принципе,
это уголовно наказуемо.
Почти весь 2010 год в Центре занятости населения Варненского района имелось очень
много вакансий, но в основном
это вакансии от предприятий,
находящихся в районном центре и понятно, что не каждому
безработному, проживающему
на периферии, удобно добираться до работы.
— Вот, если б вы дали нам
работу по месту жительства,
— заявляют нам безработные.

В августе — сентябре 2010
года при помощи администрации района, предприятия
«Коммунжилсервис», индивидуального предпринимателя
Ю. Н. Нагорного нам удалось
организовать 40 временных
рабочих мест по всем сельским поселениям района. Вот
вам работа по месту жительства, уважаемые безработные. Но не тут-то было. В ход
пошло всё — от больничных
и справок на лёгкий труд до
демонстрации больных ног и
рук. Лишь бы не работать!!!
Проявилась истинная неготовность
безработных
приступить к работе.
Почему, почему так происходит? Потому что отвыкли
приходить на работу и уходить с работы по звонку, отвыкли подчиняться приказам
руководителей,
полностью
утратили мотивацию к труду.
Вывод только такой!
Тогда возникает еще один
вопрос: зачем в таком случае
идти в службу занятости? Ведь
наша задача — содействовать
трудоустройству потерявшим
работу гражданам. А за отказы
безработных от предлагаемой
работы, службой занятости
применяются соответствующие

санкции (приостановка на срок
до 3 месяцев, снятие с учёта
и другие).
Надо сказать, что зачастую
и работодатели идут на поводу у безработных, подписывая по их просьбе выданное
службой занятости направление на работу, об отсутствии
вакансий. Ситуация такая: работодатель предоставил сведения о наличии вакансий на
его предприятии. Специалист
службы занятости выписывает безработным гражданам
направления на работу на
это предприятие. А безработные перед руководителем
предприятия во все тяжкие: и
болею-то я, и добираться-то
далеко, и дети-то маленькие
болеть будут и т.д. Они просят
работодателей написать в направлении, что вакансий нет,
что те с легкостью и делают. А
делать этого не надо бы!
Вот и состоят на учёте в
Центре занятости в основной
своей массе такие беззаботные безработные, довольствуясь минимальным пособием и
не претендуя на большее.
Т. Корсакова,
директор ГУ ЦЗН
Варненского района

Субсидия для безработного —
это шанс открыть свое дело
рые средства на организацию
собственного бизнеса. В 2010
году 149 человек получили по
58,8 тыс. рублей на открытие
собственного дела.
— Татьяна Ивановна,
существую ли возрастные
ограничения для участников данной программы?
—Женщины участвуют в
программе до 55 лет, мужчины
до 60 лет — это возраст трудоспособного человека.
— Какой род занятий
они выбирают?
— В основном, это сельхозпроизводство и оказание бытовых услуг. Так, в 2010 году
из тех, кто уже начал собственное дело, 44 процента
занимаются выращиванием и
откормом свиней, крупнорогатого скота, а 31,5 — работают
в области сервиса.
— Для чего выделяются
деньги?
— Деньги выделяются по
разным программам. Так, в
рамках программы содействия
занятости — на оформление
документов, а на организацию
собственного дела — по областной целевой программе
по снижению напряженности
на рынке труда, о которой мы
уже говорили.
— Почему именно такая
сумма — 58,8 тыс. рублей
— выделяется на организацию собственного дела?
– Это размер годового
максимального пособия по
безработице. Даже если пособие у человека было меньше
максимального, он всё равно
получит 58,8 тыс. рублей. Конечно, не любое предприятие
откроешь на эти деньги, но это
всего лишь стартовый капитал
для занятия каким–либо бизнесом. Предполагается, что
у будущего предпринимателя
имеются и свои сбережения,
а данная сумма является дополнением к той, которая уже
есть на руках. Хотя в некоторых случаях, возможно, что
и данной субсидии хватит на
развитие дела, не требующего
больших вложений.
— Любой ли желающий
открыть свое дело может
воспользоваться
такой

материальной поддержкой
государства?
— Разумеется, нет. Начнем
с того, что человек должен
иметь статус безработного.
Для этого гражданин в поиске
работы обращается в центр
занятости населения. Изучив
все предоставленные им документы (трудовую книжку,
дипломы, свидетельства и т.д.
об окончании различных учебных заведений) специалисты
подбирают ему работу по профессии либо помогают получить востребованную специальность, либо направляют
на переобучение. Если все
эти меры не позволяют гражданину трудоустроиться, то он
признается безработным. Им
становится далеко не каждый
из тех, кто пришёл к нам. Судите сами. В 2010 году к нам
обратились в поиске работы
1785 человек, а получили статус безработного только 554.
— Статус безработного
имеется. Что дальше?
— Мы предлагаем части
безработных создать собственное дело. Но прежде
с ними общается психолог
службы занятости, который
нередко выявляет в кандидатах скрытые иногда даже от
них самих способности для
занятия бизнесом. По результатам тестирования психолог
дает заключение о том, готов
ли гражданин к самостоятельным действиям. Рекомендуем пройти курс обучения
основам
предпринимательской деятельности, и даже
организуем обучение на базе
Челябинского юридического
колледжа.
— Вероятно, не только
психологическая
готовность к самостоятельной
работе является основным критерием выделения
субсидий.
— Верно. Нужен грамотно
составленный бизнес–план,
по которому и предполагается расходовать субсидию.
Он должен быть очень убедительным. Составляет его
претендент в бизнесмены
самостоятельно или с помощью специалистов. В этом

документе четко до копейки расписываются статьи
расходов.
— Составил бизнесп л а н , п о лу ч и л д е н ь г и ,
а дальше?
— Не торопитесь. Далее
бизнес–план
рассматривает специальная экспертная
комиссия, куда входят специалисты центра занятости
населения
представители
администрации района, представители от Совета предпринимателей и др. Если они
вынесут положительное решение, только тогда деньги
на развитие бизнеса будут
выделены.
— Татьяна Ивановна, контролирует ли кто–нибудь
на что были потрачены выделенные средства?
— Контроль над расходованием средств возложен на
службу занятости. Замечу,
субсидия выделяется в основном на приобретение основных средств. К примеру, возьмем швейное производство.
На субсидию можно купить
швейные машины, приспособления к ним, другие орудия
труда. При откорме животных
— стройматериалы на постройку мест содержания скота,
покупку поголовья, расходы
на аренду помещений и т. д.
— Есть ли какие-то
обязательные
условия
при открытии собственного дела?
— Главное условие — деятельность частного предприятия не может быть свёрнута
в течение года. Поэтому всем
обратившимся за субсидией
мы рекомендуем хорошо подумать, в силах ли вы довести
начатое дело до конца. Если
наша служба выявит факт нецелевого использования денег, то придётся потраченное
вернуть государству. Любые
покупки подтверждаются документально. В течение двух
месяцев с момента получения субсидии необходимо
будет отчитаться об использовании средств.
— Вы сказали, что при
нецелевом использовании средств гражданин

В память о катастрофе
на Чернобыльской АЭС
Со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля исполняется 25 лет. По масштабам ущерба
и последствиям — это крупнейшая техногенная радиационная катастрофа 20 века. В результате аварии миллионы
людей испытали шок от бедствия, которое с трудом осознавали и от которого не могли защититься.
Все ликвидаторы с честью решали поставленные жизнью задачи, трудились на опасных для здоровья участках, проявляя самоотверженность и мужество. В самые
критические моменты, когда не выдерживала техника, выходили из строя сложные машины и приборы, не снижался боевой дух ликвидаторов, их моральная стойкость и
чувство ответственности. Навсегда останется в памяти героический труд ликвидаторов, которые, рискуя своим здоровьем, провели дезактивацию АЭС, населенных пунктов
на загрязненной территории, построили «саркофаг» над
аварийным блоком АЭС, тем самым резко улучшив радиационную обстановку, уменьшив облучение, как персонала
АЭС, так и населения, проживающего в районах, подвергшихся загрязнению. На разрушенных площадках четвертого энергоблока формировались и проверялись на практике основные принципы безопасного научно–технического
развития современной цивилизации, ставшие сегодня достоянием всего человечества. Слишком дорогой ценой достались нам эти знания. Подвиг наших людей, презревших
личную опасность, отдавших здоровье и жизнь ради ликвидации последствий чернобыльской катастрофы не должен быть предан забвению, все должны извлечь горький
опыт из событий прошедшей катастрофы.
В этот день памяти хочется пожелать всем чернобыльцам прежде всего здоровья и выдержки. Пусть мир и благодать всегда поддерживают огонь Вашего семейного очага,
а оптимизм и усердие станут пропуском в нашу нелегкую
противоречивую жизнь. С днем памяти Вас, ликвидаторы.
Л. Яруш,
начальник УСЗН

обязан вернуть деньги
государству?
— Именно так. Возврат
денег происходит в двух случаях: при нецелевом использовании и отсутствии факта
открытия собственного дела.
Если же человек начал бизнес,
в течение года он отработал, а
позже «прогорел» (и такое бывает), то в этом случае деньги
возвращать не придется.
— Можно ли будет получить субсидию для открытия собственного дела
повторно?
— Нет, подобный «подарок» предоставляется лишь
единожды.
Хочу предостеречь читателей насчет некоторых заблуждений. Были случаи, когда
люди специально доводили
до банкротства свое дело, а
затем вновь обращались к
нам за субсидией. Надежда,
что экспертная комиссия разрешит им в этом случае выдачу субсидий, напрасна.
— Татьяна Ивановна,
как вы думаете, может ли
со временем увеличиться
размер субсидии? И последний вопрос, есть ли надежда, что эта программа
сохранится и в будущем?
— Я уже говорила, что размер субсидий напрямую зависит от размера максимальной
выплаты по безработице. Увеличится он, значит, увеличится и субсидия.
Как будет дальше, не знаю,
но пока программа работает, и
в 2011 году государство выделит средства на поддержку 80
безработных граждан нашего
района, планирующих открыть
собственное дело. Напомню, в
2009 году в районе субсидию
получили 60 человек, в 2010
– 120 человек. Общая сумма
выплат за эти годы составит 16
млн. 990 тыс. рублей. Очевидно
одно, программа востребована
и имеет право на жизнь именно
в сельской местности, где труднее всего найти работу.
— Что ж, Татьяна, Ивановна, спасибо за беседу.
Думаю, мы очень емко осветили вопрос получения
субсидий на открытие собственного дела. Если же у читателей газеты возникнут
еще вопросы, мы непременно попросим нашу собеседницу ответить на них.

Одним
абзацем
Депутаты
Госдумы
намерены ввести в России дифференцированную систему штрафов.
А именно — наказывать
нарушителей более строго
в одних городах и помягче
— в других. Законопроект
предлагает ввести новую
статью, согласно которой
за стоянку или остановку в
запрещенных местах автомобилисту в регионе придется заплатить полторы
тысячи рублей, а в Москве
и Петербурге — пять тысяч
рублей.

•

Акции протеста рыбаков,
прокатившиеся
по всей стране, не остались без внимания. По
итогам встречи руководителя Росрыболовства Андрея
Крайнего с организаторами
рыбацких митингов при ведомстве создана комиссия
по любительской рыбалке.
Возглавит ее замглавы ведомства Василий Соколов.
Комиссия должна предложить новую редакцию статьи
закона о рыболовстве, которая касается любителей.
Кроме того, будут написаны
специальные правила любительского рыболовства для
каждого водохозяйственного
бассейна.

•

В России выросла
добыча драгметалла.
По данным Союза золотопромышленников России, в январе–феврале
2011 года добыча и производство золота выросли
на 13,9 процента. Суммарный объем составил почти
двадцать тонн. Лидером по
добыче стал Красноярский
край, где «на–гора» выдали
почти пять тонн «желтого
металла». За ним в рейтинге добытчиков идет Амурская область — 1,7 тонны.
Наилучшую динамику за отчетный период продемонстрировали Челябинская и
Свердловская области.
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ФОМС
разъясняет,
как и когда
менять
медицинский
полис
Челябинский
областной
фонд обязательного медицинского страхования обращает внимание южноуральцев
на то, что если на руках есть
действующий страховой медицинский полис и нет желания
менять «страховщика», то обращаться за получением нового полиса не обязательно.
Проверить, действует полис или нет, граждане могут на
сайте Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования на странице «Поиск вашего полиса»
http://www.ofoms-chel.ru/Pages/
SOMETHING/GetPolicy.aspx.
Если программа выдала
данные полиса, то документ
действующий. А если нет,
то необходимо обратиться в
страховую медицинскую организацию и получить новый
документ. Полный перечень
страховых медицинских организаций, а также адреса всех
пунктов выдачи полисов на территории Челябинской области
можно найти на сайте ЧОФОМС http://www.ofoms-chel.
ru/Pages/?SpravMOAndPolicy.
Напомним, чтобы получить
полис, необходимо обратиться
лично или через своего законного представителя в любую
из страховых медицинских
организаций, работающих в
системе ОМС Челябинской
области, с паспортом (свидетельством о рождении для детей) и страховым пенсионным
свидетельством, при его наличии, а также заполнить заявление установленной формы.
После подачи заявления
страховая медицинская организация обязана выдать
гражданину страховой медицинский полис не позднее
чем через 10 дней с момента
подачи заявления. Если гражданину в течение этого времени необходимо обратиться
за бесплатной медицинской
помощью, он предупреждает
об этом страховую организацию, и полис ему выдается
в первоочередном порядке.
Обращаем внимание, что экстренная медицинская помощь
оказывается и без наличия у
пациента полиса ОМС.
Напоминаем, что с 1 января
2011 года в России действует
новый закон об обязательном
медицинском
страховании.
Согласно ему, каждый гражданин вне зависимости от своего
статуса имеет право на свободный выбор страховой медицинской организации один
раз в год не позднее 1 ноября.
Справочную информацию
по замене полиса можно получить по телефону Челябинского областного фонда ОМС по
телефону: 8 (351) 264-42-30.
Дополнительно:
Согласно закону, гражданин должен менять свой медицинский полис при изменении
следующих личных данных:
ФИО, даты рождения, пола и
адреса регистрации по месту
жительства.
Особое внимание обращаем на то, что полис менять не
следует в случае, если гражданин меняет свой статус или
место работы. То есть если
гражданин уволился с работы,
перешел из категории «работающего» в категорию «неработающего» гражданина, он
может не менять свой полис,
несмотря на то, что в документе стоит отметка о месте
его прежней работы. Также не
надо менять полис, если гражданин перешел на другое место работы. Несмотря на то, что
в полисе указана организация,
в которой он уже не работает,
полис остается действующим.
Также сегодня известны
случаи, когда работодатели
списочным способом страхуют
своих работников в выбранной
на свое усмотрение страховой
медицинской
организации.
Это является недопустимым.
Каждый гражданин вправе застраховаться в той медицинской организации, которую он
выбирает лично, а не его работодатель.

Люди комбината

Лидер продаж

Евгений Охлупин, руководитель региональной группы
отдела продаж ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов», признан лидером продаж. Это признание вызывает
особое уважение к нему как к
специалисту высокого класса,
имя которого известно и на
комбинате, и в объединении
«Союзпищепром», и в крупных компаниях западного региона страны.
Ведущая черта его характера — лидерство — сформирована годами спортивных
тренировок ещё в детстве и
юности. Евгений, как и любой
настоящий спортсмен, собран, сосредоточен, нацелен
на результат. Главное в его работе — убеждающее общение
с клиентами. В основном — по
телефону. Реже — личное, в
период командировок. Законы
общения требуют с первой же
минуты заинтересовать собой
респондента, заинтриговать
его чем-то. Он хорошо усвоил
эти законы и досконально разобрался в механизме проведения коммерческих операций.
«Они у Евгения основаны
на верном принципе — «Червяк должен нравиться рыбе, а
не рыбаку». Его отличает гибкость в отношениях с клиентами, индивидуальный подход
к ним, скорость реакции на
рыночные изменения, а многолетняя работа в большой
компании привила ему особый навык — масштабность»,
— так характеризует своего
специалиста исполнительный
директор комбината Н. П. Пимахина, под началом которой

(тогда ещё коммерческого
директора) Евгению и пришлось осваивать азы новой
профессии.
Трудовая биография будущего коммерсанта складывалась совсем не просто.
Не о коммерческих сделках
мечталось ему после окончания средней школы, а о спортивной работе с подростками.
Потому и получил профессию
учителя и тренера по лёгкой
атлетике. Будучи старшеклассником и студентом Магнитогорского педагогического
колледжа, входил в состав
районной футбольной команды «Нива», был нападающим.
Память о тех годах — спортивные награды.
Получение диплома особо не обрадовало — в Варне
как специалист он оказался
невостребованным, а уезжать
никуда не хотелось. Четверть
ставки школьного тренера по
футболу не могла удовлетворить материальные потребности уже не только его одного, но и появившейся семьи.
Пришлось искать работу, а в
конце 90-х это было совсем не
просто. Был и рабочим ДРСУ,
и стрелком ВОХРа, пока в
2001-ом друг и однокашник
по колледжу Корнеев Сергей
не посоветовал пойти на элеватор, где уже работал сам.
И здесь молодой человек не
сразу нашёл себя. Зацепили
слова генерального директора: «Посмотрим, есть ли сила
характера у парня. В грузчики
пойдёшь?» Пошёл.
Михаил Иванович, убедившись в его основательности,
предложил должность специалиста по железнодорожным
перевозкам. Однако Евгению
хватило всего недели, чтобы
понять — «не моё». А вот в
коммерческом отделе понравилось, до сих пор благодарен Н. П. Пимахиной и С. А.
Ловчикову за поддержку. В то

время как раз происходило
формирование отдела, опыта
работы ещё ни у кого не было,
как и закрепления регионов за
специалистами, каждый был в
свободном плавании — поиске клиентов для сбыта продукции комбината и объединения
«Союзпищепром». Помогла
«Бизнес-карта России».
Первым серьёзным клиентом оказалось ООО «Олвейс»
Нижневартовска. На северянах
и началась наработка нового
профессионального
опыта,
формирование своего стиля
отношений с клиентами.
Евгению нравится разноролевая сущность работы, в чёмто схожая с работой артиста.
То приходится играть роль
Ермака, расширяющего географию поставок продукции
объединения. То разведчика–
логиста (особенно в командировках, когда нужно не только
воочию убедиться в платёжеспособности клиента, но и осуществить аудит: определить, с
кем ещё клиент работает, как
развита дистрибьюция, каков
оборот; исследовать факторы, влияющие на сбыт товара
и имеющие значение для его
успешной реализации; организовать мониторинг цен и качества продукции конкурентов;
лоббировать с клиентом для
согласования взаимовыгодной
цены). То методиста, обучая
специалистов своей региональной группы и дистрибьюторов западного региона тонкостям коммерческой работы.
Во вкус вошёл быстро. Это
сегодня он чувствует себя
уверенно и с первыми руководителями, и с коллегами, и с
членами своей региональной
группы. А вначале от одной
терминологии скулы сводило.
Евгению импонирует то, что
ему доверяют, с его мнением
считаются, что он успешный
продавец, с именем которого многие соотносят широко

известные торговые марки
«Царь» и «Союзпищепром»,
что результаты его труда отмечены медалью «За трудовые заслуги».
«Охлупин Евгений — своего рода Кулибин в коммерции,
который достоин уважения
как человек, самостоятельно
познавший тайны профессии, как несамоуспокоенный
профессионал, постоянно совершенствующий свои компетенции, привлекающий своей
харизмой, — говорит начальник маркетинга и продаж И.
В. Моисеева. — Он так организовал работу своей группы
и дистрибьюторской службы
в западном регионе, что они
дают больше 12% прибыли
предприятию. А это высокий
результат».
От результата зависит заработная плата и Евгения, и
его региональной группы, поэтому мотивация на результат
мобилизует всех. Немаловажная составляющая результата

— не только умение руководителя масштабно планировать
свою работу и работу группы
по перспективам развития
рынков сбыта, обеспечению
роста прибыльности, конкурентоспособности и качества
товаров и услуг, проведению
маркетинговых исследований
по изучению спроса на продукцию предприятия, но и грамотно осуществлять контроль
выполнения заказов (а клиентская база у него большая!),
договорных
обязательств,
поступления денег, организовывать мониторинг. Здесь
Евгению равных пока нет. И
чтобы не останавливаться на
достигнутом, он постоянно
учится. Получив второе средне-специальное юридическое
образование, сейчас овладевает высшим. Такая уж натура. Не может топтаться на
одном месте…
Светлана Мирончик,
отдел по связям
с общественностью КХП

«Поулошная» и «Кружиха»
были представлены старшей группой. В результате своего выступления
старшая группа ансамбля
«Русская слобода» стала обладателем Диплома
лауреатов конкурса. Для
средней группы участие
в этом конкурсе было дебютом. Они впервые вышли на большую сцену, и
выступление было успешным. Исполнив танец «На
опушке» и « Немного кантри», они были удостоены
Диплома I степени. Вместе

с дипломами организаторы фестиваля вручили ребятам и ценные подарки.
На фестиваль-конкурс
съехались ребята, которые очень хорошо знают,
что такое стремиться быть
лучшими. Стремиться побеждать! Такие конкурсы,
а главное, участие в них,
очень полезны. Ребята
наблюдают за выступлениями соперников, видят
уровень их подготовки,
анализируют свое выступление. Но самое главное
— после каждого такого

конкурса у них появляется
огромное желание работать, работать и работать,
чтобы быть лучше. Хочется пожелать участникам
ансамбля народного танца
«Русская слобода» долго
радовать своим творчеством зрителей и, конечно
же, новых творческих
успехов!

Воспитание творчеством

Успех варненских
танцоров
Танец существует так
же давно, как и сам человек. Во все эпохи он был
нужен человеку, чтобы
выражать свои самые
сильные чувства, общаться с себе подобными, воплощать свои эстетические
идеалы или просто давать
выход своей энергии. Поэтому как бы ни шёл процесс социального, научного, культурного развития
человечества, танцу всегда соответствует та важная функция, которую он
выполняет.
Народный танец требует
постоянного совершенствования, изучения нового
материала, поиска нетрадиционных, совершенных
форм выражения. Учиться
и развиваться нам помогает участие в фестивалях
и конкурсах разных уровней. Четвертый год подряд
танцевальный ансамбль
«Русская слобода» принимает участие в областном
фестивале детских хореографических
коллекти-

вов «Радость». 19 марта
в городе Куса прошел уже
VI областной конкурс. Его
участниками в этом году
были старшая и средняя
группы ансамбля народного танца детской школы искусств « Русская слобода».
Участники
коллективов
смогли увидеть творчество
почти пятидесяти коллективов из разных городов
нашей области.
В фестивале принимали
участие детские хореографические коллективы независимо от ведомственной
принадлежности. Участники — дети до 13 лет. Условие представленной программы — детская тема в
танце, решенная любым
жанром хореографии (современный, народный, классический танцы). В каждой
номинации
творческие
коллективы представляли
по два номера.
Коллективы ДШИ представили четыре номера в
номинации народно-сценический танец. Номера

Наталия Кандаурова,
преподаватель высшей категории,
художественный руководитель
ансамбля народного танца
«Русская слобода»
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Каждая человеческая
жизнь бесценна
В Варненском районном суде с участием старшего помощника прокурора Варненского района юриста 2 класса Зотовой
А.С. рассмотрено уголовное дело в отношении гр-на Ю., который обвинялся в совершении в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку гр-ну Ф.
Так, 30.05.2009г. в лесном колке Варненского района в ходе
распития спиртных напитков между гр-ном Ю. и гр-ном Ф. произошла ссора, после которой Ф. покинул указанное место. Гр-н
Ю. проследовал за ним, и, догнав, его вновь спровоцировал
ссору. В ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений у гр-на Ю. возник умысел, направленный на убийство гр-на Ф. Реализуя свой умысел, гр-н Ю.
металлическим ломиком нанес гр-ну Ф. не менее одного удара
в область тела и не менее двух ударов по голове, в результате
чего последний упал на землю. Гр-н Ю. действуя в продолжение своего умысла на убийство гр-на Ф. нанес, лежащему на
земле Ф. не менее 4 ударов по голове и множество ударов по
грудной клетке тем же ломиком. После чего гр-н Ю. оттащил
тело гр-на Ф. в кусты и закидал его ветками.
13 августа 2010г. возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105
УК РФ по факту обнаружения костных останков.
Государственный обвинитель, выступая в прениях, просила
назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговором Варненского районного суда от 21 февраля
2011г. гр-н Ю. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, и ему назначено
наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Иски потерпевших удовлетворены и в их пользу взыскано в качестве компенсации морального вреда 600 000 рублей и 41 606
рублей 50 копеек в счет возмещения имущественного вреда.
Приговор суда в законную силу не вступил.
А. Зотова,
старший помощник прокурора
Варненского района
юрист 2 класса

Уничтожено имущество
путем поджога
с причинением значительного ущерба
В Варненском районном суде с участием старшего помощника прокурора Варненского района юриста 2 класса Зотовой А. С. рассмотрено уголовное дело в отношении гр-на К.,
который обвинялся в совершении умышленного уничтожения
имущества, принадлежащего гр-ну А., повлекшего причинение
значительного ущерба, совершенного путем поджога.
Так, в вечернее время гр-н К., с целью умышленного уничтожения чужого имущества на почве имевшейся ссоры с гр-ом
А., и испытывая к нему неприязнь, прибыл к трем стогам сена,
принадлежащим А., и при помощи, принесенных с собой спичек, действуя умышленно, с целью уничтожения имущества, из
чувства мести и ненависти, понимая, что это причинит гр-ну
А. материальный ущерб, совершил умышленный поджог трех
стогов сена, поджигая поочередно каждый. При этом К. осознавал, что вблизи данных стогов сена, расположены хозяйственные постройки, сторожевое помещение в котором находились
люди, которые могли не сориентироваться в темное время суток в сложившейся обстановке, а так же сельскохозяйственная
техника с легковоспламеняющимся топливом, и содержащаяся
в кардах-загонах домашняя скотина, и в результате возгорания,
распространение огня может реально угрожать жизни и здоровью людей. Не взирая на это, убедившись, что все три стога
сена, каждый объемом по 200 тонн, общей массой 600 тонн,
по цене 4 000 рублей за тонну, на общую сумму 2 400 000 рублей, в результате совершенного им поджога охвачены огнем, и
понимая опасность своих действий, скрылся, в результате чего
сено было полностью уничтожено огнем. Предупреждению
распространения огня на другие рядом расположенные объекты способствовало тушение его своевременно прибывшими
работниками 58 Пожарной части ГУ 9-ой ОФПС по Челябинской области. В результате умышленных действий К., выразившихся в умышленном поджоге сена А. причинен значительный
материальный ущерб на сумму 2 400 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167
УК РФ.
Государственный обвинитель, выступая в прениях, просила
назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговором Варненского районного суда от 16 февраля
2011г. К. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ — умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного
ущерба, совершенное путем поджога, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии–поселении.
Иск потерпевшего А. о возмещении имущественного
вреда в размере 2 400 000 рублей судом удовлетворен
в полном объеме.
Приговор суда в законную силу не вступил.
А. Зотова,
старший помощник прокурора
Варненского района
юрист 2 класса



Человек. Общество. Закон.
Прокуратура информирует

Исходя из системного толкования норм Федерального
закона от 29.12.2006 №244ФЗ существует запрет на деятельность по организации и
проведению азартных игр вне
игорной зоны.
Согласно
постановления Президиума Высшего Арбитражного суда РФ
№5889/10 от 05.10.2010 запрещенная деятельность по
организации азартных игр
вне игорной зоны подлежит
квалификации по части 2 ст.
14.1 КоАП РФ.
Прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.
2 ст. 14.1 КоАП РФ в отношении ООО «Феникс».
Материалы направлены на
рассмотрение в Арбитражный
суд Челябинской области.
Работа по пресечению
деятельности залов игровых автоматов ведется на
постоянной основе.

Прокуратурой Варненского
района и ОВД по Варненскому муниципальному району
в ходе проверки соблюдения Федерального закона от
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации
и проведению азартных игр и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ» установлено, что ООО
«Феникс» в нежилом помещении по адресу: ул. Говорухина, 20а, с. Варна, Варненский
район, Челябинская область
под видом сдачи в прокат
аппаратов развлекательных
«SIMULATOR» посетителям
развлекательного клуба осуществляет деятельность по
организации и проведению
азартных игр.
В клубе были установлены
37 развлекательных аппаратов, включенные в электрическую сеть, и 4 развлекательных аппарата, отключенные от
электрической сети.

В указанном помещении
опечатан 41 аппарат, о чем составлен протокол изъятия.
В соответствии со ст. 5
Федерального
закона
от
29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты РФ» деятельность
по организации и проведению азартных игр может осуществляться организаторами
азартных игр исключительно
в игорных заведениях, соответствующих требованиям,
предусмотренным
настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами, законами субъектов
РФ, иными нормативными
правовыми актами РФ; игорные заведения (за исключением букмекерских контор и
тотализаторов) м о г у т б ы т ь
от к р ы т ы и с к л юч и тел ь н о
в и го р н ы х зо н а х .

Согласно части 2 ст. 9
Федерального
закона
от
29.12.2006 №244-ФЗ игорные
зоны создаются на территориях Алтайского, Приморского,
Краснодарского края и Калининградской области.
В силу части 1, части 2 ст.
13 Федерального закона от
29.12.2006 №244-ФЗ право
осуществлять деятельность
по организации и проведению азартных игр в игорной
зоне при соблюдении требований и ограничений, установленных решением о
создании соответствующей
игорной зоны, предоставляет организатору азартных
игр разрешение на осуществление
деятельности
по
организации и проведению
азартных игр в игорной зоне,
которое выдается органом
управления игорной зоной
в соответствии с законодательством субъекта РФ, в
том числе путем проведения
аукциона или конкурса.

Прокуратурой Варненского
района в феврале — марте
2011 года проведена проверка
исполнения законодательства,
регламентирующего вопросы
технического и санитарного
состояния зданий, в которых
расположены
медицинские
учреждения.
В ходе проверки прокурором вынесено постановление
о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении главного
врача ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 11» в с.
Варна за отсутствие должного

контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований в учреждении, что
является нарушением ФЗ-52
от 31.03.99г. «О санитарно–
эпидемиологическом благополучии населения».
Постановление с материалами направлено в территориальный отдел Роспотребнадзора в Карталинском,
Варненском и Бреденском
районах для рассмотрения.
По результатам проверки
МУЗ Варненская ЦРБ выявлены многочисленные нарушения
требований пожарной безопасности.

В МУЗ «Варненская центральная больница» не обеспечивается должный контроль
за соблюдением мер пожарной безопасности в учреждении, что является нарушением Федерального закона
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности». За
данные нарушения предусмотрена ответственность в
соответствии со ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
По результатам проверки пожарной безопасности

лечебных учреждений возбуждено дело об административном правонарушении
по ст. 20.4 КоАП РФ в отношении главного врача МУЗ
Варненская ЦРБ.
Постановление с материалами направлено в отдел
надзорной деятельности №
9 УНД ГУ МЧС России по
Челябинской области для
рассмотрения.

В ноябре 2010 года прокуратуру Варненского района
обратился ветеран Великой
Отечественной войны по вопросу предоставления субсидии на приобретение жилого
помещения в собственность
за счет федерального бюджета.
Проверкой
установлено,
что заявитель зарегистрирован по месту жительства в с.
Алакамыс в квартире, предоставленной администрацией
Аятского сельского поселения.
В соответствии с актом
обследования квартиры ветерана комиссия, созданная
распоряжением главы Аятского сельского поселения произвела обследование указанной
квартиры и установила, что
признать квартиру ветхоаварийной не представляется
возможным.
В связи с этим Управление социальной защиты
населения
администрации
Варненского района отказало
ветерану–инвалиду Великой
Отечественной войны в постановке на учет на улучшение
жилищных условий.

В соответствии со ст.
14 Федеральный закон от
12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» Инвалидам войны предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
— обеспечение за счет
средств федерального бюджета жильем инвалидов Великой Отечественной войны,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, инвалидов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на
учет до 1 января 2005 года,
которое осуществляется в
соответствии с положениями
статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Инвалиды
Великой Отечественной войны имеют право на получение
мер социальной поддержки
по обеспечению жильем один
раз. Инвалиды боевых действий, вставшие на учет после
1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии
с жилищным законодательством Российской Федерации.
Инвалиды Великой Отечественной войны обеспечивают-

ся жильем независимо от их
имущественного положения;
Заявитель был вынужден
самостоятельно, за свой счет,
заключить договор с оценщиком
для определения фактического
состояния жилого помещения.
В соответствии с заключением обследования технического состояния квартиры износ
квартиры составлял 71, 4 %.
Согласно характеристике
конструктивных элементов,
данной в заключении оценщика, дом, где расположена
квартира, имеет прогрессирующее разрушение связки
фундамента,
искривление
горизонтальной линии фундамента, на потолке и стенах имеются следы протечек
и промерзания, имеются
повреждения кровли.
Состояние
квартиры
оценивалось как ветхое.
В свою очередь акт комиссии
администрации
Аятского сельского поселения составлен лишь на
основании визуального осмотра, согласно которых
квартира пригодна для

проживания с условием
проведения ремонта.
В силу своего преклонного
возраста, а также состояния
здоровья пенсионер не имел
возможности самостоятельно
обратиться с заявлением суд.
На основании ч. 1 ст. 45
Гражданского процессуального кодекса РФ прокурором Варненского района
направлено заявление в суд
о признании действия Аятского сельского поселения
незаконным и о понуждении
к исполнению закона в части признания квартиры ветерана войны непригодной
для проживания.
24 февраля 2011 года Варненским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Суд обязал администрацию
Аятского сельского поселения
признать жилое помещение
непригодной для проживания.

■

■

■

■

■

■

При смене владельца в пределах региона
номер может остаться за машиной
Теперь сохранить конкретный номерной знак за автомобилем можно будет при смене
собственника по взаимному
согласию бывшего и нового
хозяев, а также при наследовании, в пределах региона.
Об этом сообщил заместитель начальника управления
Департамента обеспечения
безопасности дорожного движения МВД России полковник
милиции Александр Борисов.
«По аналогии сохранить
регистрационный знак сможет лизингополучатель, когда
транспортное средство зарегистрировано на него и по

окончании договора лизинга
происходит переход права
собственности, — сообщил
полковник Борисов. — В этом
случае достаточно поменять
свидетельство о регистрации
ТС и сделать соответствующую
запись в ПТС». Он подчеркнул,
что госпошлина в этом случае
за выдачу государственного
регистрационного знака не взимается, а вот если собственник
хочет сохранить старый номер
для своего нового автомобиля,
то ее придется заплатить.
Кроме того, отметил представитель Департамента, раньше номерные знаки, которые

оставлялись на хранение и не
были востребованы в течение
30 дней, утилизировались, а
теперь их смогут выдавать повторно на общих основаниях.
Однако сделать это сотрудники
ГИБДД смогут только при соответствии номеров требованиям
ГОСТа и согласии водителя,
ставящего на учет вновь приобретенное транспортное средство. «Как правило, с нового
владельца берется письменное
согласие или отказ», — пояснил Александр Борисов.
Также появится возможность выдачи регистрационных знаков с кодами регионов,

В. Колотов,

прокурор Варненского района,
младший советник юстиции

■

Р. Хамзин,
помощник прокурора
Варненского района,
юрист 3 класса

■

Р. Хамзин,
помощник прокурора
Варненского района,
юрист 3 класса
которые уже вышли из пользования, например, 77, 99 и так
далее. Эти номера ранее были
утилизированы, но теперь могут быть перевыпущены.
По новым правилам станет
легче поставить машину на
учет и юридическим лицам, так
как для определения самого
юридического лица или индивидуального предпринимателя
достаточно будет предъявить
выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей. Таким образом, отпадет необходимость
предоставления
различного
рода уставов, свидетельств о
регистрации, стат–листов, приказов и прочих документов.
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Национальная культура и мы

В Варненском музее создался
татарский национальный колорит
Анара ВАЛЕЕВА
29 марта в Варненском
краеведческом музее имени
В. И. Савина проходила презентация культуры татарского народа. Участниками
этого мероприятия стали
студенты Варненского колледжа, представители национально-культурного центра
«Мирас», просто женщины
татарской национальности,
которые принесли с собой
различные национальные
предметы старины времён
бабушек и прабабушек.
Презентация, которую подготовила З. М. Якупова, проходила на втором этаже районного музея. Здесь мы увидели
настоящий татарский, красочно оформленный уголок. Чего
здесь только не было. В основном это были элементы
татарского костюма, вышивки,
предметы быта. Для д о ба в ления национальн о го к о л орита татарские ж е н щ и ны исполнили две пе с н и
и да же сплясали.
Яркое самобытное искусство и культура татар наследует традиции государства
Волжской Булгарии, Золотой
Орды и Казанского ханства.
Значительным было и влияние ислама, принятого в 922
году. Ислам создал и укрепил
главные традиции татаро-булгарской культуры. Образы доисламской языческой мифологии — изображение птиц,
животных и, иногда, человека,
заменяются цветочно-расти-

Спорт

тельным и геометрическим
орнаментом, который становится доминирующим. В то
время как на Руси в искусстве утверждаются библейско–
христианские изобразительные мотивы, в болгарском
декоративном искусстве, как и
в странах Востока, эстетическим и художественным принципом становится узорность
и декоративность. До нашего
времени дошли изумительные произведения булгарских мастеров — образцы украшений, работы по бронзе,
серебру и золоту.
Много интересного нам
рассказала З. М. Якупова о
женском татарском костюме,
о ювелирном искусстве, искусстве шамаиля, вызвавший
у молодёжи наибольший интерес. О татарской обуви —
«ичиги» достаточно объёмную
информацию нам предоставила Резеда Салиховна Тяпкина. Несколько пар она даже
принесла, чтобы гости увидели и потрогали эти удивительно мягкие и тонкие сапожки.
Одной паре чуть больше ста
лет, второй около шестидесяти лет. Также техникой
лоскутного шитья и демонстрированием своих изделий,
выполненные из лоскутков
ситца, с нами поделилась
Роза Андреевна Махмутова.
Это действительно красивые
и необычные вышивки. Всё
это сопровождалось слайдшоу фотографиями. А теперь
остановимся на самих элементах татарской культуры.

Татарский костюм представляет собой уникальную
систему народного, художественного творчества, включающую в себя изготовление
тканей, сложных и богато орнаментированных головных
уборов, производство различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных
украшений. Все элементы
системы выступали согласованно, сочетаясь друг с другом
по форме, цвету, материалу
изготовления, образуя единый
стилевой ансамбль.
Традиционно
татарские
женщины носили большое
количество украшений, вес
их в сумме достигал шести
килограммов. Это были изделия из серебра, бирюзы,
яшма, коралла, янтаря. При
изготовлении украшений татарские ювелиры применяли
бугорчатую скань, чеканку,
литьё, гравировку, чернение,
инкрустацию.
В костюм казанских татарок входили узорные сапожки,
которые назывались «ичиги».
Материалом для них служил
цветной сафьян. Уже в древности он был настолько хорошо известен, что в Центральной Азии хорошо выделанную
кожу до сих пор называют
«булгари». Подобное искусство мозаики по коже было
известно лишь казанским
татарам. Сегодня татарский
костюм существует в практике фольклорно-музыкальных
ансамблей.
Художники–модельеры создают образцы

национальных костюмов
для выставок и музейных
экспозиций.
Вышивка — один из древнейших и популярных видов
женского
изобразительного
искусства. В отличие от русских, украинцев, мари и других
народов татары не применяли
вышивку в одежде, но украшали предметы бытового назначения: полотенца, салфетки,
скатерти, покрывала и оконные занавески, намазлыки
(коврики для молитв). Большая часть этих вещей связана с оформлением интерьера
жилища. Вышивка делалась
обычно на ярком насыщенном материале — зелёном,
жёлтом, фиолетовом, бордо.
Вышивали кручёным шёлком,
позолоченным или посеребряным шнуром, бисером, жемчугом. Большое значение уделялось орнаменту, который
состоял из геометрических и
растительных мотивов. Особой красотой славились казанские полотенца, вышитые
тамбуром серебряно-золотой
нитью по белому шёлку, они
были известны далеко за пределами края. Изделия татарских мастеров, золотошвейное
вышивание женских головных
уборов — калфаков, мужских
тюбетеек и чёрного, бархатного головного убора — каляпуш не раз получали золотые
медали в Чикаго и Париже.
Татары — единственный
народ в Поволжъе, исповедующий ислам. Мусульманская
религия с более абстрагированным понятием Бога не
культивировала его изображение и в этом отношении
отличалась, например, от
христианской или буддистской религий. Согласно запрету пророка Мухаммеда,
нельзя было также изображать любое живое существо

— человека, птицу, животное.
В связи с этим у мусульман
получил развитие коллиграфический орнамент, а также
шамаил. Шамаил — картина
с изображением святых мест
ислама, содержащая наряду
с сурами (главами из Корана) философские изречения,
афоризмы, цитаты из поэтических шедевров Востока, выполненные красивой арабской
вязью. Сначала шамаилы рисовались голубыми, синими,
зелёными красками на стекле
или бумаге с декоративными
вставками из бархата, сейчас
они выполняются на разных
материалах. Шамаилы служили одновременно источником
информации о философских
основах шариата и общечеловеческих правилах жизни,
выражали народные представления о красоте и духовности, содержали наряду с
религиозными наставлениями
народную мудрость.
Неизвестно
сколько
времени
нужно
потратить, чтобы рассказать об
особенностях
татарской
культуры и искусства. На
определённый период все
присутствующие на этом

мероприятии окунулись в
мир культуры татарского
народа. У з н а л и м н о г о
нового и интересного.
По словам З. М. Якуповой
такие мероприятия необходимы, особенно для молодого поколения, потому что мы
живём в многонациональной стране и должны знать
и уважать культуру другого
народа, другой национальности. Ведь взаимосвязь народов присутствует, если углубиться в историю. Каждое
изделие, предметы быта,
присутствующие в этом ярком татарском уголке сделаны руками людей, который
вложили душу, умения, любовь к своему виду искусства. В наше время такие
вещи становятся большой
редкостью.
Хотелось бы, чтобы подобные презентации национальных культур в нашем районе
проводились активнее, с привлечением как можно большего количества молодёжи. Ведь
это очень интересно и познавательно, а самое главное,
такие мероприятия духовно
сближают людей разных
национальностей.

Уральская метелица – 2011 Турнир на приз первоцелинников

18-27 февраля в г. Кусе прошли финальные
соревнования VIII областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». В
командном зачёте I место заняли спортсмены
Еткульского района (410 очков), II место занял
Увельский район (410 очков), III место — Аргаяшский район (409 очков), IV место — Кусинский район (390 очков) и V место — Сосновский
район (389 очков). Спортсмены Варненского
района заняли VI место (373 очка), улучшив
свои результаты против прошлого года,
где они заняли VII место.
В спартакиаде приняло участие 22 района Челябинской области. Это более 700 спортсменов,
которые состязались по 9 видам спорта, 7 из которых определялись в командный зачёт.
В этом году варненские спортсмены участвовали по восьми видам спорта. Это лыжные гонки,
соревнования руководителей по стрельбе из пневматической винтовки, полиатлон, мини–футбол,
спортивная семья, гиревой спорт, шашки, шахматы.
Лидирующую позицию по гиревому спорту
заняли наши силовики. Они набрали 134 очка
и заняли первое место. В личном зачёте 1 место заняла кандидат в мастера спорта Анастасия
Кельзина, 1 место занял мастер спорта России
Александр Боровлёв, 2 место занял кандидат в
мастера спорта Евгений Кивоенко, 2 место завоевал мастер спорта России Александр Миронов
и 3 место досталось кандидату в мастера спорта
Александру Лупенко. Чемпионы были награждены памятным кубком, лентами и медалями.
Неплохо показали себя наши спортсмены
по стрельбе из пневматической винтовки среди

руководителей. А. Ю. Кульков и Ф. Х. Насыров
набрали 123 очка и заняли второе место, уступив
Кусинскому району.
Успешно пройдя отборочный тур на зональных
соревнованиях по мини–футболу, наши спортсмены неплохо показали себя и в финале, который
проходил с 25-27 февраля на стадионе «Рубин».
Всего участвовало 8 команд. Наши футболисты
заняли почётное третье место. Тренер команды
Н. П. Сергеев очень хорошо подготовил ребят.
Они держатся в тройке лидеров который год подряд. Это Александр Литвинов, Мирас Ерекенов,
Таймаз Ермухамбетов, Дмитрий Аюпов, Гарик
Авдалян, Александр Шаймухамедов, Александр
Мустаков, Сергей Гомов, Антон Игнатьев.
В состязаниях по спортивным семьям семья
Михаленко оказалась в числе призёров, заняв
почётное пятое место. Об этой семье мы уже
писали в газете. Их достижения продолжают
радовать нас.
По остальным видам спорта наши спортсмены,
к сожалению, не вошли в число призёров. Но лёгких побед не бывает. У ребят ещё всё впереди.
Спортсмены Варненского района выражают
огромную Благодарность администрации Варненского муниципального района в приобретении
зимних комплектов спортивной одежды.
VIII областная зимняя сельская спартакиада
«Уральская метелица» оказалась более удачливой для варненских спортсменов, чем в прошлом
году. Надеемся, что на следующий год они улучшат свои результаты и войдут тем самым в пятёрку призёров. Удачи!
Анара ВАЛЕЕВА

20 марта 2011 года в п. Красный Октябрь состоялся традиционный турнир по мини-футболу на приз первоцелинников, в котором приняло участие 14 команд Варненского района.
Команды по жребию разделили на 4 группы.
В первой группе играли команды из Бородиновки, Толстов, Арчаглы-Аята и пограничники. Во
второй группе — Новый Урал, ВСШ–2 и ветераны. Третья группа — Красный Октябрь, Правда,
Катенино. Четвёртая группа — Кулевчи, Николаевка и две варненские команды: студенты и
юность. После отборочных игр в полуфинал
вышли команды, занявшие первые места в
подгруппах: Арчаглы–Аят, ветераны, Красный
Октябрь, Правда, а также две лучшие команды, завоевавшие второе место: пограничники
и Кулевчи.

И вновь в результате жеребъёвки определились команды-соперники. 1 группа: пограничники, ветераны, Кулевчи. При одинаковом
количестве очков победителя в этой группе
выбирали по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В финал вышли ветераны и пограничники. Во второй группе 1 место заняла команда из Арчаглов, хозяева турнира на втором месте.
Финал был захватывающим. В матче за
1–2 место встретились команды ветеранов и
арчаглинцев. В упорной борьбе победила более опытная команда ветеранов. Футболисты
Арчаглы–Аята заняли второе место. Третье
место досталось пограничникам, обыграв
спортсменов из Красного Октября.

Пенсионный фонд
информирует

не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Таким образом последней датой сдачи отчетности за первый
квартал 2011 года становится 16 мая.
Пенсионный фонд рекомендует страхователям
не откладывать подготовку отчетности на последний день и представлять ее заблаговременно.
В отношении плательщиков страховых взносов,
нарушивших строки представления отчетности,
законодательство предусматривает применение
штрафных санкций.
По всем вопросам обращаться по адресу: с.Варна, ул.Советская 94. каб. № 5,
Пенсионный фонд; тел. 2-11-05.
О. Романенко,
специалист ОПУ АСВ ВС и ВЗ

Управление пенсионного фонда в Варненском
районе с 1 апреля 2011 года осуществляет прием
от работодателей одновременно Расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а
также сведения индивидуального (персонифицированного) учета за первый квартал текущего года.
Пенсионный фонд обращает внимание страхователей на то, что изменились сроки представления
отчетности. Отчетность по уплаченным страховым
взносам по форме РСВ-1 и сведения индивидуального (персонифицированного) отчета представляются

В. Егоров, инструктор по спорту
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Наталья МОЧАЛКИНА
«Во славу Отечества»
— так называлась военнопатриотическая
эстафета,
которая посвящена Дню защитников Отечества, но по
объективным причинам была
перенесена организаторами
на более поздний срок, и прошла лишь 18 марта.
Итак,интеллектуально-спортивная игра проходила в Варненском районе второй раз. Ее
участниками были юноши 9 – 11
классов из 12 средних общеобразовательных школ района. В
этом году эстафета проходила
в стенах средней школы № 1 с.
Варна. Организатор мероприятия отдел образования Варненского муниципального района.
В проведении активное участие
приняли сотрудники отдела в с.
Варна Пограничного Управления ФСБ России по Челябинской
области, преподаватели детско–
юношеской спортивной школы.
Майор Э. В. Ковтун поприветствовал участников эстафеты, командиры отделений
сдали ему рапорт о готовности

команд, получили маршрутные листы. Началось прохождение конкурсных этапов.
В программу эстафеты
были включены несколько
конкурсных заданий. Для выполнения одних необходима
была хорошая физическая
подготовка, умение метко
стрелять, собирать и разбирать автомат на время, в других хорошим подспорьем стали знания истории, творческие
способности будущих воинов.
Команды проходили от одного этапа к другому, набирая
заветные баллы, которые и
должны были принести им победу. Ребята соревновались в
меткости, скорости, старались
изо всех сил выполнить четко и
правильно строевые команды
своего командира. Конечно,
недостаток опыта подобных
занятий бросался в глаза, юношам было непросто отбивать
шаг, выполнять перестроение.
Желание принести своей школе победу двигало в этот момент участниками состязаний.
Каждая команда самостоятельно выбирала тему для

Культура

Чтобы все было
хорошо
В канун празднования юбилея полета в космос Юрия Гагарина в районном музее имени В.
И Савина прошла встреча воспитанников детского дома с очевидцем приземления первого
космонавта В. И. Артемьевым.
В конце марта группа воспитанники детского
дома п. Новый_Урал: Никита Сергеев, Коля Бороздин, Таня Гайрфанова, Раиа Савкаев совместно с
педагогом-организатором детского досуга Еленой
Васильевной Сумароковой приехали в Варненский районный музей, чтобы услышать от ветерана МВД, подполковника милиции в отставке В. И.
Артемьева рассказ о подвиге первого космонавта
Земли Ю. А. Гагарине. Виктор Иванович в подарок
детскому дому вручил Е. И. Сумароковой авторскую книгу «Незабываемая встреча». Он попросил ребят обязательно прочесть её и воспитывать
в себе силу воли в достижении поставленной цели.
Это потом в жизни у каждого будут высокие цели,
а пока главная их задача — хорошо учиться, заниматься спортом, быть добрыми и отзывчивыми.
На встречу с ребятами пришли также и работники ПДН ОВД по Варненскому муниципальному
району: старший лейтенант милиции М. А. Плешкова и младший лейтенант милиции Э. Т. Репникова. Когда сотрудники правоохранительных органов встречаются непосредственно с ребятами, мы
преследуем только одну цель, чтобы никто из них
не оступился, не стал на путь правонарушений,
преступлений. В целом ребята молодцы, когда проявляют любознательность к истории
Отечества и родного края.
Побывав в стенах районного музея, ребята осмотрели экспонаты выставки прикладного искусства. Заведующая отделом культмассовой работы Г.
А. Шишкина провела с экскурсией по музею, а в
заключение пожелала ребятам заниматься любимым делом: рисовать, вышивать, делать своими
руками игрушки, участвовать в конкурсах и выставках. К примеру, Таня Гайрфанова представила
в музей рисунок из бисера.
Очень хочется надеяться, что эта встреча оставила у ребят положительные эмоции. Ведь через такие встречи они и познают добро, узнают
ближе свой край, учатся любить свою Малую родину. Пусть у ребят будет всё хорошо, а условия
для этого есть.
М. Плешкова,
инспектор ПДН ОВД

Фото: Сергей Вчерашний

Во славу Отечества

боевых листков, были очень
интересные работы. Сообща
ребята отвечали на вопросы
конкурсной викторины. Самым
захватывающим, зрелищным
было перетягивание каната. На
этом этапе было столько шума,
причем к общему ликованию
присоединились вполне уравновешенные педагоги, сопровождающие учащихся в поездке.
Только к вечеру закончилась вторая интеллектуально-спортивная игра «Во славу
Отечества». А вот лидеры и
результаты не изменились.
Как и в прошлом году, победителем эстафеты стала команда гимназии имени К. Орфа,

на втором месте хозяева этого
мероприятия — школа № 1 с.
Варна, на третьем месте команда средней школы п. Новый Урал. Победителям был
вручен кубок победителя, призеры и участники — грамоты,
поощрительные призы.
Конечно, кто-то был сильнее, кому-то не хватило скорости или точности, но проигравших в этой игре не было.
Ребята получили мощнейший
заряд энергии, и очень бы хотелось на это надеяться, что у
них непременно возникло желание быть сильнее, крепче,
шустрее, чтобы в будущем году
показать соперникам класс!

Библиотека в ее жизни
(К юбилею директора центральной
районной библиотеки В. Г. Красовоской)
Каждому человеку дается
свой талант. Кому-то предназначено быть хорошим хлеборобом, кому-то — учителем,
врачом, военным… Профессий много, но есть такая профессия, работая в которой
надо обязательно читать.
Читать много, чтобы самому
все знать, чтобы привить людям любовь к чтению, чтобы
через книгу донести любовь к
природе, окружающему миру,
донести многогранность человеческих чувств.
Конечно, мир огромен, он
интересен, но прежде, чем
полюбить мир, надо сначала
узнать и полюбить свою Малую родину. Главное, творить
надо с радостью, светлинку,
надежду давать. И мы считаем, что этим даром обладает
главный библиотекарь района, директора районной централизованной библиотечной
системы Вера Григорьевна
Красовская.
Вера Григорьевна одну за
другой прошла все ступени
профессиональной карьеры
библиотечного
работника.
После работы учителем начальных классов Покровской
средней школы она в 1976
году пришла работать заведующей читальным залом
Варненской районной библиотеки. Затем два года работала библиотекарем комплектования, потом — с 1980
по 1991 год — старшим методистом по работе детьми.
До вступления на должность
директора Вера Григорьевна
работала заведующей читальным залом. В основном
вела работу с учащимися
и студентами.
Когда в 1977 году прошла централизация библиотечной системы, Вера
Григорьевна уже работала в
отделе комплектования. Отдел занимался комплектованием и обработкой новой
литературы.
Централизация библиотечного фонда,
составление центральных
системных и алфавитных
каталогов — это не весь

перечень работы отдела.
Нужно было заказывать
литературу в издательстве
по тематическим планам.
Издательства
напрямую
высылали литературу, ее
нужно было обрабатывать
и доставлять в сельские
библиотеки. В 1979 году
был заключен договор с
Казанской государственной
библиотекой, которая подарила Варненской библиотеке одну тысячу книг на
татарском языке. Основная
часть этих книг находится
в центральной библиотеке,
а остальные были распределены по сельским библиотекам, где проживает
татарское население.
Работая старшим методистом по работе с детьми,
Вера Григорьевна оказывала
неоценимую помощь сельским библиотекарям по работе с творчеством детских
писателей, имела хорошую
связь со школами, проводила
семинары, мастер — классы
детской тематике. Ежегодно
в весенние каникулы проходили тематические Недели
детской книги, темы самые
разные. Недели посвящали
Дню Победы, Дню космонавтики, творчеству детских
писателей. На мероприятия
приглашали участников Великой Отечественной войны,
очевидцев событий. Обычно
такие недели заканчивались
большим районным праздником, который проводился
в Доме пионеров, в школах,
в районном Доме культуры, в
самой библиотеке.
В 1991 году по рекомендации заведующего отделом культуры В. И. Савина,
согласно
распоряжению
райисполкома была назначена на должность директора
централизованной
библиотечной системы. За
время ее руководства восьми библиотекам района присвоено звание Павленковской в честь мецената конца
XIX Флорентия Федоровича
Павленкова, который про-

пагандировал книги среди
простого народа. Он ставил
задачу издать один миллион тонких книг типа брошюр.
Сейчас мы имеем свободный доступ к многотысячному библиотечному фонду.
Гордостью для Веры Григорьевны является то, что
сама выпускница Дагестанского педагогического училища, уже в зрелом возрасте
закончив Челябинскую академию культуры, она добилась того, теперь в районе
96 процентов специалистов
библиотечного дела имеют
высшее образование.
Большое внимание на
сегодняшний день уделяется модернизации сельских
библиотек. Привлечение внимания к этой проблеме федеральных,
региональных,
органов власти — это одно из
основных направлений в развитии обслуживания сельского населения России. В рамках федеральной целевой
программы «Культура России
2006 – 2011» реализуется
проект «Модельная сельская
библиотека». В районе открыты две такие библиотеки: в п.
Арчаглы – Аят и Покровка.
Модельная сельская библиотека — это современное
общедоступное многофункционально учреждение с достаточно высоким уровнем
комплектования, технического и технологического оснащения оказываемых услуг.
Она автоматизирована, имеет доступ в Интернет. Одним
словом, она располагает всеми необходимыми ресурсами
для осуществления информационной,
культурно-просветительской и образовательной деятельности.
Центральная библиотечная система имеет электронный парк компьютерных
машин, ксероксы, сканеры,
работает система «Гарант»,
позволяющая найти литературу по юридическим вопросам. В 2010 году на базе
Арчагы – Аятской модельной
библиотеки прошел област-

ной семинар южного куста.
Его проведение стало возможным, благодаря инициативе и последовательным
действиям директора ЦБС В.
Г. Красовской, пониманию и
активной поддержке представительных органов власти.
Традиционными стали в
районе профессиональные
конкурсы
библиотекарей.
Каждый конкурс призван
содействовать
развитию
библиотечного дела, распространения опыта и инновационных разработок, развитию творческого потенциала
специалистов.
Варненская
районная
библиотечная сеть стремится сохранить и передать все
то, сто не имеет права на
забвение. По-прежнему проводятся интересные встречи
с ветеранами, конкурсы, выставки, презентации, задача
которых — патриотическое
и нравственное воспитание
подрастающего поколения. У
работников библиотеки большие планы на будущее, много
интересных новых проектов.
О Вере Григорьевне и ее
коллегах можно много говорить. Эта трудолюбивая, но
весьма скромная женщина
имеет немало наград. Она
награждена Грамотами отдела культуры, администрации района, имеет Грамоты
Министерства культуры Челябинской области, Грамоту Министерства культуры
России. В 2004 году ей была
вручена Грамота губернатора Челябинской области. В
2007 году присвоено звание
«Ветеран труда». А накануне
Дня работника культуры в областном драматическом театре Вера Григорьевна стала
лауреатом премии Законодательного собрания области.
В год юбилея желаем Вере
Григорьевне дальнейших новаций в работе с библиотекарями района, новых форм
в работе, а также больше читателей, благодарных и преданных. Новых творческих
находок и удач!
Е. Чернаков,
заведующий отделом
культуры;
Н. Большекова,
заслуженный работник
культуры РФ
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Через неделю заканчивается пост, и 24 апреля православные отметят свой самый
важный праздник — Пасху. Её
проведение сопровождается
специальными атрибутами,
один из которых — пасхальные куличи. И, верующие мы
или неверующие, каждому
хочется вкусить в этот святой
праздник не просто крашеное
яйцо и кулич, а обязательно
кулич освящённый, и как бы
приобщиться через это вкушение к чему-то Светлому
и Чистому.

Без устали о главном

Çàáîòû
î ïàñõàëüíîì ñòîëå
Выпечка пасхальных куличей на ОАО «Варненский КХП» начнётся накануне праздника, после проведения Иереем Стефаном
Храма Пресвятой Богородицы специального ежегодного ритуала
по освящению пасхальной продукции пекарни, которая может
быть и на вашем столе, уважаемый читатель районной газеты.
Освящённый кулич, как и его яркая тематическая «основа-одеяние», придаст столу особый настрой на праздничность и торжественность. Вес куличей варьирует от 50 до 550 гр. и удовлетворит
запросы каждого.
В пасхальный день не только стол украшается по-особому. И
приветствуем друг друга мы особыми словами, сопровождающимися поцелуями. И крашенки традиционно друг другу дарим, стараясь затейливо их оформить. А сами всё время думаем, чем бы
ещё одарить близких? Эти же мысли накануне праздника всегда
заботят и пекарей Варненского хлебокомбината. В этом году они
приготовили новинки — подарочные наборы — и надеются, что
наборы эти придутся каждому по душе. Один, как святая Троица,
будет состоять из трёх небольших, по 50 гр., куличей, упакованных в специальную обёрточную бумагу. Ему будут рады дети. А
взрослым можно презентовать куличи повесомее — по 550 гр.,
тоже в специальной прозрачной упаковке. И по 350 гр. Он будет
красоваться в нарядной коробке «под палех» и проситься в подарок дорогим вашему сердцу людям.
Все куличи, независимо от веса и формы, очень вкусные и долго не черствеют. Если не успели убедиться в этом в предыдущие
годы, убедитесь в этом году.
Светлого всем Христова праздника! Здоровья и счастья
в каждый дом!
Светлана Мирончик,
отдел по связям с общественностью КХП

Ó ïðàâîñëàâíûõ ñëàâÿí
çàâòðà âåðáíîå...

17 апреля у православных христиан вербное воскресение. По
церковному праздник называется Вход Господень в Иерусалим.
Это великий двунадесятый праздник. Совершается в воскресный
день за неделю до празднования Светлого Христова Воскресения,
в память о торжественном входе Господа Иисуса Христа в Иерусалим — главный город Святой Земли — накануне Его Крестных
страданий.
Накануне Господь Иисус Христос совершил чудо воскрешения
святого праведного Лазаря, жившего со своими сестрами Марфой
и Марией в селении Вифании близ Иерусалима и скончавшегося
за четыре дня до прихода Господа в Вифанию (поэтому и суббота именуется Лазаревой). На следующий день Христос въехал
в Иерусалим на молодом осленке, приветствуемый множеством
людей, узнавших о чуде воскрешения Лазаря. Народ постилал на
Его пути свои одежды и ветви деревьев, торжественно восклицая:
« Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядущий во
имя Господне! Осанна в вышних!» — так у евреев было принято
встречать царей и победителей. Однако это торжество является
на самом деле предвестием страданий Спасителя: эти же люди,
ныне торжественно встречающиеся Христа, всего лишь через несколько дней будут кричать римскому правителю Пилату: «Возьми, возьми, распни Его!» и произнесут страшное проклятие на
свой народ: «кровь Его на нас и наших детях» (Мф. 27,25).
По церковной традиции, в этот день в храмах верующие, как
бы встречая невидимо грядущего Господа, стоят на богослужении
с веточками верб в руках (отсюда и другое название праздника —
Вербное воскресение). Вербы заменяют собой вайя — пальмовые
ветви, которые держали в руках встречавшие Христа жители Иерусалима. Накануне праздника, на всенощном бдении в субботу,
вербы освящаются окроплением святой водой после прочтения
особой молитвы.
Распустившиеся ветви знаменуют победу жизни над смертью,
совершенную Спасителем, и воскресение. Освященные вербы верующие приносят домой и хранят в красном углу.
Неделя после этого праздника именуется Церковью
Страстной седмицей.
Алексий Дериземля,
иерей, настоятель храма
в честь «Святителя Николая Чудотворца»
и Михайло–Архангельского храма

Двери

Межкомнатные
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Доставка
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Доставка

Установка

М – 400
Первомайский
Тел.: 8902 866 64 51

3-01-56

Реклама и объявления

Реклама и объявления

Внести поправку в объявление, напечатанное в газете «Советское село» № 10 от
13.03.2010 года о выделе земельных участков в счет долей из ТОО «Толсты», кадастровый
номер 74:05:0000000:28. Вместо слов «Абылкасымова Жибек Баймышевна» правильно читать: Сакенбаев Серек Алимжанович, который является наследником по закону. Земельный
участок расположен в 6572 м на запад от п. Солнце, ул. Набережная, д. 12, кв. 2.
Внести поправку в объявление, напечатанное в газете «Советское село» № 10 от
13.03.2010 года о выделе земельных участков в счет долей из ТОО «Толсты». Вместо слов
«Абылкасымова Жибек Баймышевна» правильно читать: Сакенбаев Серек Алимжанович,
который является наследником по закону. Земельный участок расположен в 2395 м на северо-запад от с. Толсты, ул. Юбилейная, д. 21, кв.1.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Межевание земель» адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна,
ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142) 2-62-74 в отношении земельных участков с кадастровым номером 74:05:0300001:352, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 72, кв. 2, с кадастровым номером 74:05:0300001:65, расположенного по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка, ул. Зеленая, д. 20, кв. 4, с кадастровым номером
74:05:0300001:400, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка,
ул. Школьная, д. 33, кв. 1, с кадастровым номером 74:05:0300001:399, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, д. 31, кв. 2 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Латышова Наталья Михайловна, адрес: 457217, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 72, кв. 2 Варненского района, Челябинской области, телефон 89227537446, Шевяков Михаил Леонидович, адрес: 457217, с.
Алексеевка, ул. Зеленая, д. 20, кв. 4, Варненского района, Челябинской области, телефон : 89227537446,
Волков Румиль Нургалиевич, адрес: 457217, с. Алексеевка, ул. Школьная, д. 33, кв. 1, Варненского района,
Челябинской области, телефон : 89227208981, Шевяков Леонид Леонидович, адрес: 457217, с. Алексеевка,
ул. Школьная, д. 31, кв. 2, Варненского района, Челябинской области, телефон : 89227208981.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д.
152 «16» мая 2011 г. в 9:00 ч. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142)2-62-74.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимается в течении 30 дней после опубликования объявления
по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142) 2 - 62 - 74.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 74 кадастровый № 74:05:0300001:355, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 72, кв. 1 кадастровый № 74:05:0300001:351, с. Алексеевка, ул. Зеленая, д. 20, кв. 3 кадастровый № 74:05:0300001:64, с. Алексеевка, ул. Школьная, д. 33, кв. 2 кадастровый № 74:05:0300001:401,
с. Алексеевка, ул. Садовая, д. 58 кадастровый № 74:05:0300001:274, с. Алексеевка, ул. Школьная, д.
31, кв. 2 кадастровый № 74:05:0300001:399, с. Алексеевка, ул. Школьная, д. 33, кв. 1 кадастровый №
74:05:0300001:400, с. Алексеевка, ул. Садовая, д. 56 кадастровый № 74:05:0300001:273, с. Алексеевка,
ул. Школьная, д. 31, кв. 1 кадастровый № 74:05:0300001:398. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения пайщик Самаркин
В. А. извещает участников общей долевой
собственности х угодий, предоставленных в
аренду СПрК «Новый Урал» о своем намерении выделить земельный участок с/х угодий
площадью 45,3 га, расположенный в 4915 м по
направлению на юг от ориентира: п. Правда,
ул. Сиреневая, д. 17.
Мелиорационных земель на выделяемых
участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой
собственности является равной, то компенсация другим участникам долевой собственности
не выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту
расположения участков направлять по адресу: 457212, Челябинская область, Варненский
район, п. Большевик, ул. Магнитогорская, д. 4,
Самаркину В. А.

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

Магазин Строительные материалы у больницы

Тел.: 8902 866 64 51
ЗАО «ДМК» приглашает на сезонную работу

– Машинистов бульдозера, катка, автогрейдера, погрузчика;
– Водителей а/м КамАЗ;
– Газоэлектросварщиков – трактористов;
– Дорожных рабочих – механизаторов.
С опытом работы, без вредных привычек.

Соцпакет, зарплата по контракту. Тел.: 2-16-68, 2-20-09.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», пайщик Дарменгалиев Е. Е. извещает участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных
в аренду ТОО «Нововарненское» о своем намерении выделить земельный участок с/х угодий
площадью 17,83 га, расположенный в 4810 м на юго-восток от ориентира: с. Александровка,
ул. Зеленая, д. 10
Мелиорационных земель на выделяемых участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности является равной, то компенсация
другим участникам долевой собственности не выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту расположения участка направлять по адресу: 457203,
Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Набережная, д. 43 Бычковой Ю. И.
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», пайщик Копыл A.M.
извещает участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в аренду
ТОО «Нововарненское» о своем намерении выделить два земельных участка с/х угодий: 1-ый
участок площадью 17,83 га, расположенный в от 800 м до 1160 м на юго-восток от ориентира:
с. Александровка, ул. Зеленая, д. 44;
2-ой участок площадью 53,49 га, расположенный в от 3500 м до 4100 м на северо-восток
от ориентира: п. Арчаглы-Аят, ул. Восточная, д. 1, кв.1.
Мелиорационных земель на выделяемых участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности является равной, то компенсация
другим участникам долевой собственности не выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту расположения участка направлять по адресу:
457206, Челябинская область, Варненский район, п. Арчаглы-Аят, ул. Новая, д. 12 Копыл A. M.
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» пайщик Зонова С.
В. извещает участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в аренду
СПК «Толсты» о своем намерении выделить земельный участок с/х угодий площадью – 52,5
га, расположенный от 5350 м до 6720 м по направлению на восток от ориентира: с. Толсты, ул.
Молодежная, д. 2 «а».
Мелиорационных земель на выделяемых участка нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности является равной, то компенсация
другим участникам долевой собственности не выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту расположения участков направлять по адресу: 457213,
Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, ул. Красный Сеятель, д. 2, Зоновой С. В.

ТАКСИ

тел.: 8 912 327 85 74

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Межевание земель» адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142) 2-62-74 в отношении земельного
участка расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Новопокровка, ул. Зеленая, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Приходько Татьяна Ивановна, адрес: 457219,
п. Новопокровка, пер. Озерный, д. 5, кв. 2,
Варненского района, Челябинской области,
тел.: 8951 777 53 42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 457200,
Челябинская область, Варненский район, с.
Варна, ул. Октябрьская, д. 152 «16» мая 2011
г. в 9:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142) 2-62-74.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимается в течении 30 дней после
опубликования объявления по адресу: 457200,
Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142) 2-62-74.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ п. Новопокровка, ул. Зеленая, д. 20 кадастровый № 74:05:2900001:138.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Межевание земель» адрес: 457200, Челябинская
область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152,
телефон: (835142) 2-62-74 в отношении земельного участка с кадастровым номером
74:05:2200001:265, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район,
п. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д. 43,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Салищева Лариса Николаевна, адрес:
457209, с. Катенино, ул. Советская, д. 65, Варненского района, Челябинской области, телефон : 8(351) 42-2-56-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 457200,
Челябинская область, Варненский район, с.
Варна, ул. Октябрьская, д. 152 «16» мая 2011 г.
в 9:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
457200, Челябинская область, с. Варна,
ул. Октябрьская, д. 152, тел.: (835142)2-62-74.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимается в течении 30 дней после
опубликования объявления по адресу: 457200,
Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142) 2-62-74.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: 74:05:2200001:266
(п. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д. 45 ). При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

