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Губернатор подписал
соглашение о сотрудничестве
с «Деловой Россией»
Свои подписи под документом сегодня поставили Михаил Юревич и председатель общественной
организации Борис Титов.
В «Деловую Россию» входят российские предприниматели, работающие, в основном, в несырьевом — перерабатывающем секторе экономики. В машиностроении,
строительстве, лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере финансовых услуг и информационных
технологий и многих других. Общественная организация
объединяет предпринимателей из 68 субъектов Российской Федерации и 40 отраслевых союзов.
«Челябинская область — это один из тех регионов,
который обладает большим потенциалом в производственной сфере. Когда мы говорим о развитии делового
климата, то подразумеваем приток инвестиций финансовых и технологических. Существует конкурентная борьба внутри регионов России, связанная с тем,
какая территория привлекает наибольшее количество
инвестиций. У Челябинской области в этом огромный
потенциал. Мы, в свою очередь, готовы оказать поддержку и содействие», — рассказал председатель общественного объединения Борис Титов.
В рамках соглашения будет разработан план работы, согласно которому в Челябинской области пройдут
мероприятия, направленные на развитие предпринимательства и социальной ответственности.
«Деловая Россия» присутствует почти во всех регионах Российской Федерации. С ее участниками встречаются и президент, и премьер–министр РФ, к «Деловой России» прислушиваются все министры и ведомства. Чем
больше таких общественных организаций, тем больше
защищен наш бизнес от произвола и коррупции. Так мы
создаем благоприятный инвестиционный климат. О нем
много говорится, но он до сих пор не достиг желаемого
нами уровня. От того, насколько развит бизнес, зависит
и социальная жизнь региона», — отметил губернатор.
По итогам участники встречи заявили, что пройдет
«реанимация» региональной ячейки «Деловой России». Эта работа на Южном Урале когда-то велась,
однако не было должной поддержки со стороны областных властей. По сути, в Челябинске сейчас будет
создана новая структура.
«Региональные власти хотели бы видеть в этом
отделении активного игрока на политическом, общественном поле Челябинской области», — подчеркнул
Михаил Юревич.
Борис Титов, в свою очередь, заметил, что объединение бизнеса и власти приносит ощутимый эффект:
«Примеры показывают, что многое зависит именно от
губернатора. От того, насколько он нацелен на привлечение инвестиций при создании рабочих мест, понимая,
что это основа для социальной сферы. В Челябинской
области мы чувствуем настрой на работу с инвесторами и привлечение инвестиций. Если так будет и дальше,
то у Южного Урала очень большие перспективы».

О незабываемой встрече
с Юрием Гагариным
Анара ВАЛЕЕВА
Прошло 50 лет со дня
первого полёта в космос Ю.
А. Гагарина. 12 апреля весь
мир вспоминает это великое событие, а наша страна
в особенности.
В Варне это событие ещё
значимо и тем, что наш земляк В. И. Артемьев сохранил
ценные воспоминания о личной встрече со знаменитым
космонавтом. Эта встреча,
которая произошла в день
благополучного прибытия Гагарина на землю, наложила
сильный отпечаток на жизнь
Виктора Ивановича.
В этот знаменательный
день уже не первый раз В. И.
Артемьев становится центровой фигурой среди молодёжи
и не только. Подрастающему
поколению очень интересно
было узнать ценную информацию с уст очевидца. В связи
с этим в Варне в преддверии
Дня космонавтики, в этом году
прошло множество встреч В. И.
Артемьева и ребят различных
учебных заведений, детского
дома, детского сада Варненского района. Три из которых
прошли в районном музее.
Первая встреча прошла с
учениками пятого класса железнодорожной школы, вторая встреча – с воспитанниками подготовительной группы
детского сада им. Иващенко.
Надо отметить, что они пришли не с пустыми руками.
После того, как Виктор Иванович рассказал им о первом
полёте в космос Ю. А. Гагарина, детки подарили в музей
свои рисунки, посвящённые
космосу, спели песни и рассказали стихи на космическую
тему. Символическим моментом этой встречи, стал запуск
в небо бумажной ракеты, изготовленной воспитанниками,
которая была привязана к
воздушным шарам. Большая
заслуга во всём этом их воспитателя Г. П. Тухватулиной.
Третья встреча, прошедшая в
музее, состоялась с учениками
десятого класса Варненской
школы № 1 (классный руководитель Л. П. Вазимиллер).

Рассказ о космосе впечатлил ребят, которые, как
выяснилось, вместе со своим классным руководителем, с большим интересом
изучают эту тему.
Виктор Иванович много
рассказывал интересных фактов об истории космоса, акцентируя внимание на первом
полёте в космическое пространство Ю. А. Гагарина. Он
поделился с ребятами своими
знаниями о жизни, личности и
трагической гибели, которая
до сих пор покрыта тайной,
великого космонавта. Самым
ярким и знаковым событием,
которым В. И. Артемьев до
сих пор гордится, эта личная
встреча с Ю. А. Гагариным.
«Эта встреча мне запомнилась на всю жизнь, — рассказывает Виктор Иванович,
— Я тогда служил в ракетном
дивизионе на территории
Саратовской области Терновского района. За день до
приземления Юрия Гагарина
руководство
предупредило
нас о готовности к встрече с
космонавтом. Поэтому необходимо было быть готовым
во всех отношениях. На следующий день, 12 апреля, к
полудню, справа в воздухе, я
услышал раскатистый гром.
Высунулся из кабины машины
и увидел в небе, опускающийся прямо вниз на большом парашюте, чёрный шар и, слева
от него, на основном и запасном парашюте приземлявшегося человека. Было заметно,
что парашютист выбирает
место для безопасного приземления. Машина рванула к
месту приземления космонавта. Не прошло 10–15 минут,
как машина возвращается
назад. Мы окружили её спереди и, открыв дверцу, вышел
командир, за ним космонавт в
своём космическом одеянии, в
шлеме, где вверху были написаны красные буквы «СССР».
Среднего роста, не полный и
не худой, простой в общении,
Гагарин тем не менее был для
нас символом мужества и отваги. Ему было 27 лет. Юрий
Гагарин сказал, что там наверху, он смотрел на нашу землю

и любовался ею. Она очень
красивая. Я решил взять
у него автограф, протянул
Юрию Гагарину авторучку и
комсомольский билет. Он взял
мою ручку и разборчиво написал в верхнем углу страницы
свою фамилию «Гагарин».
Этот
комсомольский
билет со звёздной размашистой росписью Гагарина
Виктор Иванович дал нам
посмотреть. Ребята бережно
передавали фрагмент истории друг другу, пристально
всматриваясь в автограф.
В конце этой встречи Виктор Иванович пожелал ребятам жить достойно, не осквернять честь своей Родины
плохими поступками, а делать
хорошие, полезные дела во
благо своей страны. Ведь примеров этому немало, одним
из которых является подвиг
Гагарина как воплощение военно–патриотического воспитания к своей Родине.
Итоговым
мероприятием
Дня космонавтики стал праздничный концерт, который
проходил вечером в районном
доме Культуры. Зал был полон
народу. Все с нетерпением
ждали праздника. Концерт начался под эгидой года «Хозяин
земли своей», который объявлен в этом году администрацией Варненского района.
Центральным
событием
праздничного концерта стало
вручение главой района, С. В.
Маклаковым знака почётного

гражданина Варненского района ветерану милиции (ныне
полиции), подполковнику в отставке В. И. Артемьеву. Эту награду В. И. Артемьев заслужил
как человек, который много лет
отдал себя органам полиции,
как активный общественно-политический деятель, просветитель исторического прошлого
нашего края. Вобщем, полезных дел во благо нашего района им совершается немало.
После вручения награды Виктор Иванович не мог не рассказать зрителям о встрече с Ю. А.
Гагариным, как будто впервые,
с эмоциями и волнением.
Концерт длился около трёх
часов. Отрадно видеть, что у
нас в районе немало людей,
которые любят петь. Некоторые из них пусть не совсем
профессионально, но с большим рвением, самоотдачей
пытались поделиться с нами
своим творчеством. Это похвально. Ярких номеров было
немало, как и талантливых
исполнителей.
Наш народ отметил 50–й
раз этот знаменательный
день первого полёта человека
в космос. Активно шла просветительская работа среди
молодёжи Варненского района, где большой вклад внёс
В. И. Артемьев. И, конечно
же, приятным моментом стал
праздничный концерт, где варненцы душевно отдохнули и
порадовались успехам своего
земляка В. И. Артемьева.
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Хозяин земли своей

Дорогие варненцы!

В этом году Варненскому ООО «ВарнаАгромаш» исполняется 80 лет, а 2011
год в нашем районе объявлен годом «Хозяин земли своей». На протяжении этих
лет, начиная с образования МТС, ни одно
поколение варненцев трудилось на этом
предприятии, проявляя мужество, отвагу и
трудовой героизм, как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время.

Этим людям и посвящаем публикации
статей на страницах нашей районной газеты «Советское село».
С уважением, генеральный директор
ООО «ВарнаАгромаш»,
депутат Законодательного Собрания
Челябинской области
В. Н. Коновалов

Образование машинотракторных
станций (МТС)

Ударники труда МТС 1932 год

Первый отечественный
автомобиль в России был
создан в 1910 году, что вызвало у некоторых людей
изумление и страх. Нечто
подобное было и с появлением первых колёсных
тракторов, где люди порою воспринимали их за
живые существа.
Но у же в с оветские,
двадцатые годы прошл ого век а они быстро
нашли применение в
разных сферах производственной деятельности чел овек а.

Так, к примеру, в отношении Тракторного парка
возникла необходимость
создания государственных
предприятий по техническому ремонту и обслуживанию тракторов и другой
с ел ь с к о х о з я й с т в е н н о й
техники, применяемой в
сельском хозяйстве. Их
стали именовать машинотракторными станциями (МТС).
Первая МТС была создана в 1928 году в Одесской области. С этого
момента они стали со-

здаваться повсеместно в
стране. В это время в Варненский район по железной дороге, а также своим
ходом со станции Карталы, стали доставляться
первые колёсные трактора
«Фордзон – путиловец», У1, У-2 (Универсал), производимые в г. Ленинграде.
Первое время они находились на стоянке во дворе нынешней территории
РОВД. Здесь же была примитивная мастерская, где
находились тиски, сверло
и точило от ручного приво-

Село в котором ты живешь

Не загрязняйте свой родной уголок,
а делайте его чище и красивее
По инициативе администрации Варненского
сельского поселения 13
апреля был проведён
рейд по поддержке чистоты и санитарного порядка на улицах и дворах села Варны.
Проливные
дожди,
которые проходят в апреле, смыли весь снег.
В Варне открылась впечатляющая картина на
улицах и во дворах. Во
время рейда было обнаружено
множество
фактов загрязнения и
захламления придомовых территорий со стороны улицы и во дворах
не только жилых домов,
но и различных организаций, учреждений.

Приведём
несколько
примеров:
• распространённым
нарушением
практически у всех жителей с.
Варны является хранение около дворов строительного материала
(щебня, песка и т.д.),
что значительно затрудняет уборку придомовой территории;
• возле вокзала кто-то
оставил мешки с мусором в клумбе для цветов;
• жители, проживающие по ул. Советской
от моста до пер. Юсупова, носят мусор под
берег речки;
• общежитие СХТ завалено мусором;

• жители общежития
на ДСК, проживающие
по ул. Завалищина,
вообще не следят за
порядком;
• во дворе РДК, библиотеки, колледжа устроена свалка.
Подобных примеров
по Варне очень много.
Сразу возникает мысль:
а кто всё это должен
убирать? Кто, если не
мы сами?
Мы убираем свои
дворы, а мусор складываем у ворот со стороны улицы. Создаётся
впечатление, что наши
дома стоят на свалке.
Согласно законам, отвечающим за содержание придомовых терри-

да и хозяйственный склад.
Поодаль, под укрытием,
стояли бочки с горючесмазочными материалами. Отсюда трактористы выезжали на тракторах в поле.
Но уже ранней весной
1930 года согласно ранее
отведённому землеустроителями месту Варненская
МТС 20 апреля следующего года обустроилась
на новом месте, где ныне
находится ООО «ВарнаАгромаш».
С этого же года в МТС
стали поступать колёсные
трактора
Харьковского
Тракторного завода (ХТЗ).
Один из сохранившихся
ныне установлен на постаменте площади ООО
«ВарнаАгромаш», как напоминание о прошлой технической мысли и желании
облегчить труд пахаря
— хлебороба.
Этот памятник является и визитной карточкой,
гордостью
предприятия,
сумевший сохранить свою
историю. Новое место
состояло из машинотракторной мастерской (МТМ),
небольшой конторы, двух
складов, летнего навеса,
помещения для кузницы,
огороженной стоянки сельскохозяйственной техники
и всей территории. Проявили и заботу о людях,
для которых построили
дом, где располагалось
общежитие, для механизаторов колхозов, прибывшие на ремонт закреплённых за ними тракторов. Тут
же был красный уголок,
где механизаторы могли
прочитать свежие газеты,

торий, ответственность
несёт владелец дома.
За нарушение налагается штраф. Но другой
закон,
нравственный,
был направлен во все
времена на то, чтобы
люди сами дошли своим
сознанием, совестью,
чувством
ответственности до понятий «чистоты и порядка».
Поэтому я вас призываю, не загрязняйте
свой родной уголок, а
делайте его чище и красивее. Ведь это ваше
лицо, а лицо каждого
из нас создаёт общий
фон внешнего вида
нашего села и от того,
каким будет этот фон,
зависит только от нас,
жителей села.
Р. Ракаев,
заместитель главы
Варненского
сельского поселения

взять в небольшой библиотеке книгу для чтения или
журнал. Показывали здесь
и кинофильмы, рабочие
могли питаться в небольшой столовой.
Но главное в МТС — работа, которая кипела с
раннего утра до позднего
вечера. Возле тракторов
хлопотали не только трактористы, но и рабочиеслесари, бригадиры, стараясь как можно быстрее
отремонтировать трактор.
Но это было не так просто: туго было с запасными
частями, не было и стационарной электростанции.
Образование Варненской МТС выпало на первый, пятилетний план развития народного хозяйства
в СССР (1928-1933 гг.), когда наряду с плановыми заданиями по эксплуатации
Тракторного парка в МТС
была налажена и культурно-просветительская
работа.
В Варненском районном
музее сохранились воспоминания бывшего рабочего
МТС Фёдора Иосифовича
Гулько. Кроме него в МТС
работал его отец, братья:
Иван, Василий, Александр,
Владимир, а шестой, Алексей родился в 1930 году.
– Все мы работали, кроме Алексея, в строительстве и, несмотря на житейские трудности, на душе у
нас было легко. Я бы сказал, что для нас молодых
— это было прекрасное
время. И вот почему. Мы
стремились, как можно
быстрее ввести в строй
МТС, получить профессию
тракториста-комбайнёра,
показать себя в работе, в
полевых условиях. А также доказать превосходство машин, по сравнению
с тем, что раньше сеяли,
убирали хлеб, используя
лошадей, да быков.
В 1933 году при МТС
создали политический отдел, которым руководили товарищ Уральский,
его заместитель товарищ

Сыромятников, по комсомольской работе товарищ
Захаров, по работе среди
женщин товарищ Кобиляцкая. Работа сразу оживилась, стали проводиться
вечера, лекции, постановка спектаклей. В г. Троицке
приобрели духовые инструменты, оттуда был приглашён и капельмейстер
товарищ Макеев. Он научил нас, братьев и других
ребят, играть на духовых
инструментах, среди которых, помню, был Г. Конов,
И. Осенишин. Часто выезжали играть по колхозам
в вечернее время. Выезжали с оркестром в с. Катенино, с. Александровку
хоронить с почестями партизан-участников боёв за
Советскую власть.
Так было до 1936 года,
когда меня призвали на
службу в рабоче-крестьянскую красную армию
(РККА). Когда вернулся,
то в МТС уже духового оркестра не было, не было и
работников политотдела,
которые проявляли заботу о людях и работали
для людей.
Вскоре Фёдор Иосифович уехал в г. Карталы,
где обрёл свою семью. Он
участник Великой Отечественной войны в 1946 году
поступил на работу в Полтавское РОВД, вышел на
пенсию в звании майора
милиции. Мне приходилось не раз встречаться
с ним, когда он приезжал
по работе в Варненский
РОВД и к своим родственникам, тем более младший
его брат Алексей работал
шофёром-милиционером.
От Фёдора Иосифовича
узнал, что его брат Иван,
слесарь МТС, погиб в боях
с фашистами под Ленинградом в 1943 году. Все
братья оставили добрую
память о себе, и мы знаем,
что они были в числе первых, кто возрождал Варненскую МТС.
В. АРТЕМЬЕВ

Начинает работу
первая на Южном Урале
школа добровольчества
В Челябинске для студентов в ближайшее
время откроется первый учебный центр волонтеров. Молодых людей обучат навыкам
оказания добровольной помощи социально
незащищенным категориям населения.
Пройти обучение в центре может любой
желающий. Деятельность учреждения, по
мнению его создателей, позволит сделать
работу волонтерского движения более
эффективной и профессиональной.
Инициатором открытия центра выступила
Челябинская региональная общественная
волонтерская организация «ДоброВолец».
Поддержку учреждению окажет Министерство социальных отношений Челябинской
области. Кроме того, партнерами учебного
центра волонтеров стали Главное управление молодежной политики Челябинской области и Общественная молодежная палата
при Законодательном собрании.
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Информатизация органов власти
и управления Варненского
муниципального района
В настоящее время не подвергается сомнению важная роль информационно-коммуникационных технологий в экономическом развитии
страны, региона, района. Одним из важнейших
факторов, влияющих на развитие общества,
стало широкое распространение информационных технологий во всех сферах человеческой деятельности. Современное состояние и
перспективы общественного, экономического
и социального развития района требуют оперативного и качественного информационного
обеспечения официальной правовой информацией органов местного самоуправления граждан, юридических лиц, общественных и политических объединений и организаций. Наиболее
современные формы обеспечения этих процессов: развитие системы центров общественного
доступа к социально-значимой информации в
Интернет/Интранет — сетях, создание многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время в Варненском районе
внедрены или находятся на стадии внедрения отдельные информационные системы общемуниципальной значимости: официальный сайт администрации Варненского муниципального района,
системы автоматизации процесса исполнения
бюджета, справочно-правовые системы, автоматизированы бюджетные бухгалтерские процессы.
В районе действуют цифровые сети телефонной
связи общего пользования ОАО «Уралсвязьинформ», имеется мобильная связь и доступ в Интернет. Благодаря появлению высокоскоростного
интернета в подавляющем количестве бюджетных учреждениях (в том числе и сельских поселениях) района появилась возможность удаленного
подключения клиентских модулей различных
программ и обмена информацией посредством
электронной почты, сервисов мгновенных сообщений, IP-телефонии. Благодаря этому существенно сокращаются расходы бюджета, ускоряется документооборот, увеличивается число и
повышается качество предоставляемых услуг.

Сейчас существует ряд важных проблем,
касающихся развития инфокоммуникационной
среды и формирования информационного пространства на территории Варненского муниципального района, влияющих на его дальнейшее
успешное развитие:
— отсутствие эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными структурами управления и недостаточная
согласованность работ различных муниципальных структур, учреждений и ведомств;
— низкий уровень интеграции существующих систем государственного управления и
местного самоуправления, отсутствие современной информационной среды для работы
органов местного самоуправления и взаимодействия с населением;
— доступ к базовым информационно-коммуникационным услугам и социально значимой информации должен быть обеспечен всем
гражданам независимо от места их проживания
и социально-экономического положения.
В связи с этим решением собрания депутатов
Варненского муниципального района были внесены изменения в структуру администрации района
(без увеличения численности) — создан отдел
информационных технологий и принята районная
целевая программа информатизации Варненского
муниципального района на 2011–2012г.
Основные задачи Программы:
— в части развития информационного общества:
● повышение доступности и качества образования за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий
(далее именуется — ИКТ) в систему образования и подготовки кадров;
● повышение доступности и качества медицинских услуг и эффективного использования
ресурсов здравоохранения на основе широкомасштабного использования ИКТ в деятельности медицинских учреждений;

В Москве подписано знаковое
для Челябинской области
инвестиционное соглашение
Правительство Челябинской области и Британская компания «Флеминг Фэмили энд
Партнерс» будут совместно
привлекать инвестиции в развитие экономики области. В
Москве подписано соглашение
о сотрудничестве.
Соглашение предусматривает привлечение инвестиций
как в действующие производства Челябинской области, так
и в создание новых. Приоритетными направлениями для
инвестиций станут региональные программы и проекты,
прежде всего, в горнорудной и
газохимической отраслях.

«Мы выбрали в партнеры
«Флеминг Фэмили энд Партнерс» потому, что они имеют
значительный опыт работы на
международном и российском
финансовых рынках. Они также занимались практической
реализацией
горнорудных
проектов в России и за рубежом: от стадии разведки месторождений до начала добычи
сырья», — прокомментировал
Михаил Юревич.
По словам председателя
Совета директоров УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс»
Марка Гарбера, мировой спрос
на продукцию металлургичес-

кого производства и рудное
сырье будет расти с каждым
годом, а значит, и инвесторы
будут уделять этому сектору
повышенное внимание. «В
этих условиях Челябинской области необходимо максимально использовать свои возможности», — заключил Гербер.
Для справки:
ООО Управляющая компания
«Флеминг
Фэмили
энд Партнерс» входит в британскую финансовую группу Fleming Family & Partners
(FF&P), офисы которой расположены в Лондоне, Цюрихе,
Лихтенштейне и Москве. Груп-

● обеспечение эффективного решения задач социальной защиты населения за счет
создания и развития ИКТ–инфраструктуры и
интегрированной информационной системы
социальной защиты;
● повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг в сфере культуры и
архивного дела,
● укрепление межнациональных культурных
связей и интеграция в мировое культурное пространство на базе развития информационных
систем сферы культуры,
● создание электронно-цифровой базы данных
объектов культурного и исторического наследия и
предоставления доступа к культурным ценностям
и информационным ресурсам государственных
архивов через глобальную сеть Интернет.
— в части формирования электронного правительства:
● повышение эффективности системы муниципального управления в Варненском районе за счет использования информационно-коммуникационных технологий;
● повышение качества предоставления муниципальных услуг на основе использования
информационных и телекоммуникационных
технологий,
● создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
● развитие системы центров общественного
доступа к социально значимой информации в
Интернет/Интранет-сетях электронного правительства, в том числе многофункционального
центра оказания государственных и муниципальных услуг;
● приведение сайта Администрации Варненского муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона от
9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
● развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти
Варненского района в целях сокращения непроизводственных расходов структурных подразделений администрации Варненского муниципального района и сельских поселений;
● повышение качества и доступности
па Fleming Family & Partners
(FF&P) является преемником
инвестиционного бизнеса компании Robert Fleming Holdings,
основанной Робертом Флемингом в 1873 году. Бизнес
FF&P включает управление
активами, управление фондами прямых инвестиций, хеджфондами, фондами недвижимости, управление семейными
трастами и консультационные
услуги по работе на локальных и глобальных финансовых рынках. В России семья
Флемингов работает с 1992
года. «Национальное Рейтинговое Агентство» в конце 2010
г. подтвердило индивидуальный рейтинг надёжности ООО
УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс» (г. Москва) на уровне
«A+» (высокая надёжность,
первый уровень).

муниципальных услуг на основе перевода
их в электронный вид;
● создание и развитие муниципального
сегмента «электронного правительства» по
взаимодействию с Правительством Челябинской области и региональными Министерствами и ведомствами.
На данный момент отделом информационных технологий разработана концепция
информатизации района, проводится анализ
и оценка ИКТ — состояния органов исполнительной власти и бюджетных учреждений, идет
реализация положений принятой программы.
Особое внимание уделяется официальному
сайту администрации Варненского района —
www.varna74.ru, который должен стать одним
из основных источников информации о жизни
района, деятельности районных органов власти. Информация дополнена фотографиями и
видеоматериалами. На сайте можно ознакомиться со структурой администрации, узнать
свежие новости, познакомиться с историей
села и его современностью. Раздел «Интернетприемная» дает возможность напрямую обратиться со своими вопросами, предложениями
и пожеланиями к специалистам, работающим в
органах исполнительной власти района. Также
много справочной информации об организациях
района, движении транспорта, телефоны диспетчерских служб и др. В рамках повышения качества
предоставляемых государственных и муниципальных услуг реализован доступ на федеральный и
региональный порталы государственных и муниципальных услуг. В ближайшем будущем планируется произвести редизайн сайта, дополнить его
новыми модулями.
Решение указанных выше проблем будет
способствовать повышению уровня и качества
жизни граждан района, развитию демократических институтов, созданию благоприятных
условий для предпринимательской деятельности и повышению конкурентоспособности
предприятий района, повышению эффективности и открытости работы органов местного
самоуправления, улучшению работы предприятий коммунального хозяйства и экологической
обстановки в районе.
Пресс-служба администрации
Варненского муниципального района

Прокуратура разъясняет закон

Об уголовной ответственности
за уклонение от прохождения
военной службы

Подвиг прерд которым
мы все низко склонили головы

По сводкам ОГИБДД ОВД
по Варненскому району

Чернобыль. В течение последних лет это слово отдается
болью в сердцах миллионов людей.
26 апреля исполняется 25 лет со дня аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Мифический Прометей, памятник которому стоит и сейчас перед административным корпусом ЧАЭС, и не подозревал, какой именно
огонь принес человечеству.
Став крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой, чернобыльская трагедия навсегда изменила жизни миллионов людей в Украине, Беларуси и России.
Как ни печально, но Чернобыль открыл собой новую эпоху… Наряду с ветеранами Победы над фашизмом появились
ветераны борьбы с радиационной катастрофой. Однако число жертв Чернобыльской катастрофы во много раз превысило количество героев, которые отдали свое здоровье и жизнь
за локализацию последствий аварии.
Уважаемые ветераны ликвидации последствия на
Чернобыльской АЭС примите огромную благодарность за Ваш гражданский подвиг, перед которым мы
все низко склоняем головы.

За прошедшие три месяца текущего года в целях
обеспечения безопасности дорожного движения на
дорогах района ОГИБДД ОВД по Варненскому муниципальному району было выявлено 1494 правонарушений,
из них 353 пешеходами и 1141 водителями.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения было привлечено к административной
ответственности 44 водителя;
За неуплату административного штрафа в установленный законом срок, по статье 20.25 КоАП РФ было
привлечено 43 гражданина;
Административный арест за грубые правонарушения
был назначен 18 водителям;
Лишено права управления транспортным средством
31 водитель;
За три месяца на территории Варненского района
было зарегистрировано 52 ДТП, из которых одно с
пострадавшими. Телефон доверия в ОГИБДД 2-17-91,
в ОВД по Варненскому району 2-12-70.

Уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной службы предусмотрена ст. 328 УК РФ. Уголовная ответственность возникает при уклонении от призыва
на военную службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы.
Согласно ст. 22 Федерального закона от 28.03.98 N 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву
на военную службу подлежат граждане России мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, не
имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва
на военную службу.
От призыва на военную службу освобождается гражданин: признанный негодным или ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья; проходящий или прошедший военную службу либо альтернативную гражданскую
службу; имеющий неснятую или непогашенную судимость
за совершение тяжкого преступления; в других случаях, указанных в ст. 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Уклонением от призыва на военную службу является неявка по повестке военного комиссара о призыве на военную
службу в указанный срок без уважительной причины или получение путем обмана незаконного освобождения либо отсрочки от призыва на военную службу. Уважительными причинами неявки считаются: заболевание или увечье гражданина,
связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние
здоровья или смерть близкого родственника (отца, матери,
жены, сына, дочери, родного брата или сестры) или лица,
на воспитании которого находился гражданин; препятствие
стихийного характера или иное, не зависящее от воли гражданина обстоятельство, лишившее его возможности явиться
в указанные в вызове военного комиссариата или повестке
военного комиссара место и срок; иное обстоятельство, признанное судом уважительным.
Преступление считается оконченным с момента истечения
срока явки в установленное место либо незаконного получения
освобождения или отсрочки от призыва на военную службу.
По данной статье Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
арест на срок до шести месяцев, а так же лишение свободы
на срок до двух лет.

А. Гальт,
начальник ОГИБДД ОВД по Варненскому району

Н. Бычков,
заместитель прокурора Варненского района,
юрист 1 класса

М. Безмен,
начальник отдела Военного Комиссариата,
Челябинской области по г. Карталы,
Карталинскому и Варненскому районам
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Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå. Ïàñõà.
Воскресение Христово — суть православной веры. «Если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша», — обращается к христианам апостол Павел. Однажды
он проповедовал в Афинах. Жители города, с древних времен
славившиеся своим любопытством ко всему новому, казалось,
готовы были слушать Павла… Он говорил им о Едином Боге, о
сотворении мира, о необходимости покаяния, о явлении в мир
Иисуса Христа. Афиняне с интересом слушали апостола до тех
пор, пока он не начал говорить о воскресении. Услышав об этом
невероятном факте, они стали расходиться, с сарказмом бросив
Павлу: «Мы послушаем тебя в следующий раз». Рассказ о воскресении Христа показался им нелепостью.
Но ведь в проповеди Павла было главным именно то, что
Христос воскрес из мертвых.
Христос победил смерть. Своей смертью и воскресением
Он привел к жизни каждого, для кого событие, произошедшее в
погребальной пещере, является фактом неоспоримым и воспринимается так близко, что становится фактом его собственного
воскресения. «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и
умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4:14).
Христос воскрес после еврейской Пасхи — праздника, установленного в честь освобождения израильского народа из египетского рабства. Воскресение Христово стало новой Пасхой
— радостью освобождения от рабства смерти. «Слово «Пасха»,
– пишет святой Амвросий Медиоланский, — означает «прехождение». Назван же так этот праздник, торжественнейший из

МЧС информирует

Начинаем гореть
всё чаще
В 2010 году на территории Варненского муниципального
района зарегистрировано 66 пожаров, в то время как в 2009
году было 47 пожаров. В 2011 году только за январь зарегистрировано 11 пожаров, т.е. начинаем гореть всё чаще. А
причина кроется в нашей беспечности и зависти:
– эксплуатируем печи и газовые котлы, которые заведомо неисправны: дымят, дымоходы выполнены с отклонениями от противопожарных норм, не отрегулирована
система подачи воздуха или же печи и дымоходы проходят вблизи деревянных конструкций, в нарушение требований пожарной безопасности;
– уходя из жилища, оставляем систему отопления бесконтрольной, не думая о том, что от перекала может случиться пожар;
– чтобы сохранить тепло, очень рано прикрываем
вьюшку;
– при сжигании мусора около дома не всегда контролируем его горение;
– некоторые руководители хозяйств и фермеры решают вопрос очистки полей от прошлогодних остатков
путём их сжигания, не применяя элементарных мер пожарной безопасности: опашку поля и расположенных на
нём колков леса;
– поджигаем сено соседа или неугодившим чем-либо лицам, не думая о том, что от этого пострадают другие лица. К
тому же в жизни действует правило «бумеранга» — совершённое зло обернётся против тебя;
– стали применять много современной, причём мощной,
бытовой техники: чайники, микроволновки, стиральные машинки и многое другое, а проводка часто старая, не рассчитана на такую нагрузку и как результат — короткое замыкание и пожар;
– кое-кто использует несанкционированное подключение
к электролинии, что часто ведёт к короткому замыканию.
Рекомендации по противопожарной безопасности:
– если есть сомнения в правильном обустройстве и эксплуатации печей и газовых котлов, обращайтесь к А. И. Зуеву — начальнику Варненского участка ВДПО, который организует проверку состояния печного или газового отопления
и даст необходимые рекомендации (тел. 8922 710 29 76);
– если в доме старая электропроводка или же при включенных электроприборах пахнет изоляцией проводов, то
обратитесь в «Варнаагропромэнерго» (тел. 2-18-89) и квалифицированные специалисты проведут замеры сопротивления, дадут необходимые рекомендации по дальнейшей
эксплуатации электросети, чтобы избежать в будущем короткого замыкания, в конечном счёте пожара, а это спасёт
вашу жизнь и здоровье.
Конечно, данные услуги не бесплатные, но цены
приемлимые. Надо помнить, что жизнь дороже:
– не складируйте сено вблизи домов и хозпостроек;
– не сжигайте мусор около дома, а вывозите его или
закладывайте в компостные ямы или кучи — через год
готовый перегной;
– случилась беда у односельчан, придите им на помощь, не будьте безучастными наблюдателями, ведь
они тоже помогут вам;
Соблюдайте требования пожарной безопасности, не рассчитывайте на «авось».
В. Говорухин,
начальник отдела по делам ГО и ЧС

праздников, в ветхозаветной Церкви — в воспоминание исхода сынов Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их
от рабства, а в Церкви новозаветной — в ознаменование того,
что Сам Сын Божий, чрез Воскресение из мертвых, перешел от
мира сего к Отцу Небесному, от земли на небо, освободив нас
от вечной смерти и рабства врагу, даровав нам «власть быть
чадами Божиими» (Ин. 1:12).
Значение воскресения Христа для человечества делает Пасху самым значительным торжеством среди всех других праздников — Праздником Праздников и Торжеством из Торжеств.
Ночное пасхальное Богослужение пронизано оптимизмом.
Каждое чтение и песнопение вторит словам огласительного
слова святителя Иоанна Златоуста, которое читается уже тогда, когда за окнами православных храмов просыпается утро:
«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?»
Христос победил смерть. За трагедией смерти следует триумф жизни. После Своего воскресения Господь всех приветствовал словом: «Радуйтесь!». Смерти больше нет.
Эту радость апостолы возвестили миру. Эту радость они назвали «Евангелием» — благой вестью о воскресении Христа.
Эта же радость переполняет сердце человека, когда он слышит: «Христос Воскресе!», и она же отзывается в нем главными словами его жизни: «Воистину воскресе Христос!»
Стефан Адрейко, иерей, настоятель Храма
Рождества Пресвятой Богородицы с.Варна

Наступил пожароопасный сезон
С наступлением весны в нашем районе
жители и работники организаций убирают
скопившейся мусор и вместо того, чтобы
вывозить на общественные свалки, производят сжигание его вблизи строений в
черте населенных пунктов, тем самым нарушают правила пожарной безопасности.
По этой причине происходят загорания
зданий и сооружений. Наиболее частые
вызовы личного состава караулов 58 Пожарной части происходят в период, когда
население и работники организаций района производят сжигание мусора (до 10 выездов пожарной техники в сутки).
Так же в период подготовки к посевной
работники сельскохозяйственных предприятий производят пал стерни и степей,
что приводит к загораниям лесов. За подобные нарушения требований пожарной
безопасности законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В связи с этим, Государственный Пожарный надзор к правонарушителям будет применять меры административного
наказания. Кодексом РФ об административных правонарушениях, за нарушение
требований пожарной безопасности при
сжигании мусора в черте населенного пун-

кта предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в
размере от 500–1000 рублей, на должностных лиц — от 1000–2000 рублей, на юридических лиц — от 10 000–20 000 рублей.
При подобных нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших
к возникновению пожара, суммы штрафов налагаются на граждан в размере от
1500–2000 рублей, на должностных лиц
— от 3000–4000 рублей, на юридических
лиц — от 30 000–40 000 рублей
Жители Варненского района, соблюдайте правила пожарной безопасности, не
подвергайте себя и своих соседей угрозе
пожаров. В случае возникновения пожара
срочно звоните в пожарную охрану по телефону — 01 или 2-10-42.
Единый телефон «Доверия» ГУ
МЧС России по Челябинской области
(351)239-99-99.
Телефон «Доверия» Уральского Регионального центра (343) 261-99-99.
А. Абдулин
старший дознаватель,
отдела надзорной деятельности № 9,
майор внутренней службы

01 — сообщает
За март 2011 года на
территории Варненского района произошел
один пожар. Материальный ущерб от пожара
составило более 15 000
рублей. В результате пожара повреждена баня.
Причиной пожара послужило нарушение правил
пожарной безопасности
при эксплуатации электрооборудования.
За аналогичный период времени 2010 года на
В 2011 году прогнозируется
высокая численность клещей
и ещё есть время позаботиться об основной профилактической мере — проведении
иммунизации против клещевого энцефалита.
Обращаем внимание жителей района на то, что в настоящее время продолжается
прививочная кампания против
клещевого энцефалита, проводится вторая прививка
вакцинального комплекса
и ревакцинация.
Тем, кто сделал первую
прививку осенью, необходимо завершить вакцинацию
против клещевого энцефалита в марте — первой декаде апреля, не менее чем

территории Варненского
района произошло пять
пожаров. Материальный
ущерб от пожаров составил 124 000 рублей. В результате пожара повреждены: два жилых дома,
одна
хозяйственная
постройка и уничтожено
шесть тонн грубого корма. Причинами пожаров
стали: одно нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи

(перекал), три умышленных поджога и одно короткое замыкание электропроводки.
Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России
по Челябинской области
(351) 239-99-99.
Телефон
«Доверия»
Уральского регионального центра (343) 261-99-99.
ОГПН
Варненского района

Роспотребнадзор информирует
Приближается сезон активности клещей
за две недели до начала сезона активности клещей.
Тем же, кто еще не привит против клещевого энцефалита, нужно провести
курс экстренной вакцинации
— две прививки с интервалом в месяц, в дальнейшем
необходима
однократная
ревакцинация через год. В
последующем ревакцинации
проводятся 1 раз в 3 года.
После введения вакцины
важно воздержаться от выездов на природу, то есть
исключить контакт прививаемого с очагом инфек-

ции в течение всего срок а
вакцинации и двух недель
после него.
Привиться против клещевого энцефалита можно в
медицинских учреждениях по
месту жительства.
Среди населения широко
распространено мнение, что
проще всего при присасывании клеща ввести иммуноглобулин. Но следует помнить,
что иммуноглобулин следует
вводить только в первые три
дня с момента присасывания
клеща и при установленном
факте, что клещ заражен ви-

Своевременная
оплата штрафов
За прошедшие три месяца 2011 год сотрудниками
ОГИБДД ОВД по Варненскому району проводилась
работа по выявлению и
привлечению к административной ответственности водителей и пешеходов своевременно не оплативших
административные штрафы
в установленные действующим законодательством
сроки. Были проведены
проверки организаций, выявление нарушителей сотрудниками ДПС на линии
при надзоре за дорожным
движением. В ходе проводимых мероприятий к административной ответственности по статье 20.25 КоАП
РФ за прошедший период
был привлечен 75 нарушитель. Данная статья административного кодекса предусматривает увеличение
неоплаченного административного штрафа в двойном
размере либо административный арест на срок до 15
суток. За три месяца этого
года
административному
аресту на территории Варненского муниципального
района было подвергнуто
5 человек. Административный штраф, согласно статьи
20.25 КоАП РФ, должен быть
оплачен в течение 30 суток
со дня вступления в законную силу постановления об
административном правонарушении.
За систематическую неуплату административных
штрафов службой судебных приставов налагается арест на транспортное
средство, а так же осложняется выезд за пределы
Российской Федерации.
Н. Архипова,
старший инспектор
по ИАЗ ОГИБДД ОВД
по Варненскому району

русом клещевого энцефалита.
Иммунологическая нагрузка
препарата на организм значительна, в связи с чем, число
введений иммуноглобулина
в течение жизни ограничено.
Поэтому вакцинация, т. е. прививка, наиболее безопасный
способ защиты от заболевания.
Помните, что проведенная вовремя вакцинация
против клещевого энцефалита позволит предупредить
заболевание в будущем.
С. Сенк

главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области
в Карталинском, Брединском
и Варненском районах
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О льготах для участников, инвалидов,
ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий
и пенсионеров МО, МВД, ФСБ, ГУИН, МЧС
Очень часто случается так, что родственники умерших ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий,
людей отдавших свои силы служению Родине, не имеют материальной возможности достойно проводить их в последний путь.
Ситуация печальная. Кто как не люди, посвятившие жизнь защите
Родины, заслуживают почести? Однако не все знают, что ветераны ВОВ, боевых действий, пенсионеры МО, МВД, ФСБ, ГУИН и
МЧС имеют льготы на подобные услуги. Что это за льготы и
как их получить?
Данная категория лиц имеет две льготы:
— ритуальные услуги (получение денежных средств на погребение);
— бесплатное изготовление и установка памятника (гранит,
серый или белый мрамор).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.10.2010г.
№ 847 «Об индексации норм расходов денежных средств на
погребение и увековечивание памяти погибших (умерших)
защитников Отечества», министерство Обороны выделяет по
13 000 рублей на захоронение и по 23 000 рублей на изготовление памятников лицам принимавшим участие в действующей армии, или по 18 000 рублей на изготовление памятников, служившим во время войны.
Кроме того, Указом Президента РФ от 3 марта 2007 года № 270
«О некоторых вопросах увековечения памяти погибших (умерших)
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы»
установлена возможности по замене памятников ранее умершим
льготным категориям лиц. Согласно этому указу, замена памятников производится на могилах тех, кто умер (погиб) не ранее 12
июня 1990 года (т.е. с 12 июня 1990 года по нынешнее время).
Изготовлением и установкой памятников занимается Военномемориальная компания (ВМК), заключившая договор с Министерством обороны. Это единственная в России федеральная
компания, имеющая более 300 отделений в 74 субъектах РФ. В
настоящее время компания ЗАО «ВМК» развивается под названием «Служба памяти» Основная концепция компании: помочь
людям, потерявшим близких хранить и беречь память о них.
Многие жители Варненского района (родственники умерших)
уже воспользовались услугами Военно-мемориальной компании.
По вопросам получения денежных средств на погребение, изготовления и установки памятников Вы можете обратиться в
военный стол администрации Варненского сельского поселения
по адресу: с. Варна, ул. Спартака, 14а, тел. для справок 2-19-09.
Уважаемые страхователи, в целях обеспечения реализации в 2011 году постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2010г. №1332 «О порядке финансового обеспечения в 2011 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых с вредными и (или) опасными производственными факторами», приказа Министерства здравоохранения и социального развития России от 11.02.2011 года №101н
«Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011
году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых с
вредными и (или) опасными производственными факторами».
Карталинский филиал №8 ГУ-ЧРО ФСС РФ проводит финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. При возникновении
вопросов обращаться по адресу: с. Варна, ул. Советская 94,
или по телефону (8351 42) 2-19-77 к главному специалистууполномоченному Чернаковой Г. Г., (835133) 7-80-60 к главному специалисту Базаевой С. В.

3-01-56

Реклама и объявления

Реклама и объявления

Внести поправку в объявление, напечатанное в газете «Советское село» № 40 от 08.10.2010 года,
о выделе земельного участка из СПК «Толсты». Не читать: «Выделяемые земельные участки расположены от 7000 м до 9300 м на юго-восток, правильно читать: «Выделяемые земельные участки
расположены от 7000 до 10510 м на юго-восток».

Внести поправку в объявление, напечатанное в газете «Советское село» № 6 от 12.02.2011 года, о
выделе земельного участка из СПК «Толсты». Не читать: «находящихся в аренде ООО «Толстинское»,
о своем намерении выделить в натуре в счет земельной доли земельный участок общей площадью
35 га», правильно читать: «предоставленных в аренду СПК «Толсты» о своем намерении выделить
каждому вышеперечисленному пайщику земельный участок с/х угодий площадью 17,5 га».
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» пайщик Русанов Н. М. извещает участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в аренду СПК «Владимировка»
о своем намерении выделить земельный участок с/х угодий площадью — 16,22 га, расположенный от
3100 м до 5320 м по направлению на юго-запад от ориентира: с. Владимировка, ул. Школьная, д. 25.
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: 457352,
Челябинская область, г. Карталы, пер. Крупской, д. 38/б, Русанову Н. М.
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», пайщики Скворикова С. В., Сквориков
И. А. извещают участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в аренду ООО «Нива
Тамерлана» о своем намерении выделить каждому вышеперечисленному пайщику земельный участок с/х угодий
17,8 га, расположенный от 4300 м до 5600 м на юго-запад от ориентира: с. Катенино, ул. Мира, д. 75, 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: 457208,
Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Школьная, д. 50, кв. 2, Скворикову И. А.

Извещение о проведении собрания о согласовании
Кадастровым инженером 000»Межевание земель»; адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул.
Октябрьская, д. 152, телефон: (835142) 2 62 74, e-mail: varna-555(5),mail.ru., в отношении земельных участков
с кадастровым номером 74:05:0200001:39, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский
район, с. Александровка, ул.Советская, д. 52, кв, кадастровым номером 74:05:0200001:68, расположенного
по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Александровка, ул.Зеленая, д.11, кв.1 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Захаров Михаил Федорович, адрес: 457218, с. Александровка, ул.Советская, д. 52, кв. 1, Варненского района, Челябинской области, телефон : 8919 405 38 65.
Захарова Анна Ивановна, 457218, с. Александровка, ул.Зеленая, д.11, кв. 1, Варненского района.
Челябинской области, телефон : 8919 405 38 65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 « 23 » мая
2011 г. в 9:00. 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.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ находятся по адресу: с. Александровка, ул.Советская, д.52, кв. 2 (кадастровый №
74:05:0200001:40), с. Александровка, ул.Зеленая, д.11, кв.2, (74:05:0200001:69). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

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

Магазин Строительные материалы у больницы

Тел.: 8902 866 64 51

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», пайщик Скворикова А.И.
извещает участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в аренду ТОО «Заречье» о своем намерении выделить земельный участок с/х угодий 35,6 га, расположенный от 4300 м
до 5600 м на юго-запад от ориентира: с. Катенино, ул. Мира, д. 75, 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: 457208,
Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Школьная, д. 50, кв.2 Скворикову И. А.
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» пайщики Белоус А. С., Белоус
О. М., Белоус В. А., Надуда О. А. извещают участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в аренду СПК «Толсты», кадастровый номер 74:05:0000000:31 о своем намерении выделить
каждому вышеперечисленному пайщику земельный участок с/х угодий площадью — 17,5 га, а пайщик
Надуда Н. А. земельный участок с/х угодий площадью — 35,0 га. Выделяемые земельные участки расположены от 6100 м до 8600 м по направлению на восток от ориентира: с. Толсты, ул. Центральная, д. 32.
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: 457213,
Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, ул. Кооперативная, д. 21, Белоус В. А.

Объявление
Уважаемые жители с. Варна и Варненского района, в связи с тем, что участились случаи мошенничества,
угрозы жизни и здоровья граждан. Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района сообщает, что никаких мероприятий по посещению и опросу граждан УСЗН не проводит.
Уважаемые граждане, будьте бдительны, при малейших подозрениях обращайтесь по номеру 02.

Н. Новокрещенова,
директор Карталинского
филиала №8 ГУ-ЧРО ФСС РФ
Уважаемые страхователи, в целях обеспечения реализации постановления Правительства Российской Федерации от
01 марта 2011г. №120 «О внесении изменений в Положение
об особенностях порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Карталинским филиалом №8 ГУ-ЧРО ФСС РФ организована работа «горячей линии». При возникновении вопросов обращаться по
адресу: с. Варна, ул. Советская 94, или по телефону (835142)
2-19-77 к главному специалисту-уполномоченному Чернаковой Г. Г., (835133) 7-80-61 к главному специалисту-ревизору
Алабжиной М. Н.
Н. Новокрещенова,
директор Карталинского
филиала №8 ГУ-ЧРО ФСС РФ
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