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Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!

Миллиарды
на медицину
Программа модернизации здравоохранения Челябинской области, рассчитанная на
ближайшие два года,
утверждена федеральным
Министерством
здравоохранения и социального
развития.
До 2012 года медицина
Южного Урала получит
беспрецедентный объем
финансирования
— тринадцать с половиной миллиарда рублей.
Эта сумма складывается из четырех источников: федерального и
регионального бюджетов и ФОМС двух уровней. Около пяти с половиной миллиарда будет
направлено на ремонт
лечебных учреждений
и закупку современного оборудования. В
частности, планируется открыть 67 офисов
врачей обшей практики,
отремонтировать
38 крупных больниц
и поликлиник в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме, Троицке,
Миассе, Южноуральске. Больше половины
этой суммы получит областной центр.

Примите самые искренние и сердечные
поздравления с праздником Великой Победы!
Проходят десятилетия, сменяются поколения,
но Великая Победа, символ воинской славы и
доблести, навечно вписана в героическую летопись страны. В этот памятный день мы отдаём
долг благодарности тем, кто в тяжёлых испытаниях на фронте и в тылу, не щадя сил и жизни,
завоевал Великую Победу над фашизмом.
Низкий поклон всем: и фронтовикам, и участникам партизанского движения, и труженикам
тыла. Мы благодарим тех, кто внёс весомый
вклад в послевоенное восстановление страны. Ваш подвиг, дорогие ветераны, останется
образцом беспримерного мужества, стойкости,
несгибаемой воли к победе.
Примите, уважаемые ветераны, искреннюю
благодарность за всё, что вы сделали для нас
и для всей планеты. В этот светлый и великий день от всей души желаем вам здоровья,
долгих лет жизни, мира, благополучия, тепла,
любви и заботы близких.
С. В. Маклаков,
Глава Варненского муниципального района
О. В. Лященко
председатель Собрания депутатов

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!
От всего сердца поздравляю вас со священным праздником — Днем Великой Победы!
Этот праздник стал символом чести и доблести, стойкости и беспримерного мужества,
проявленных русским народом в боях за Родину и на трудовом фронте во имя Победы.
С тех пор слово Победа мы пишем с большой
буквы, подчеркивая величие подвига советского народа в битве с фашизмом.
День Победы — это действительно праздник со слезами на глазах. Слезы радости и гордости смешиваются 9 мая со слезами горечи
и потерь, особенно сегодня, когда все меньше
остается в живых участников и свидетелей
Великой Отечественной войны. Отдавая дань
памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из
жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих, мы понимаем: это благодаря их мужеству
на передовой и героическому труду в тылу
была одержана Победа.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон за
мирное небо над головой, за то, что вы смогли
выстоять в той страшной войне и возродить израненную страну. Пройдут годы, десятилетия,
но память о Великой Победе будет храниться
вечно. Уверен, что дети и внуки победителей
будут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом
подвиге нашего народа.
С уважением,
Владимир ИЛЬИНЫХ,
заместитель председателя
Законодательного Собрания
Челябинской области,
депутат Южного избирательного округа
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Наша страна никогда не забудет цветущий
май 1945 года. В нем слились воедино счастье
Победы, гордость за Отечество, боль потерь.
Мы всегда будем помнить, какою ценою
оплачен этот величайший день в нашей истории, ведь трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи. Не жалея
сил, с беззаветной храбростью и железным
мужеством вся страна встала против врага
— на фронтах и в тылу. Пройдя через тяжкие испытания, военное поколение отстояло
Родину, избавило мир от фашизма. А затем
восстановило страну из пепла.
Уважаемые фронтовики, труженики тыла,
все, кто жил единым дыханием со страной
и приближал Победу! Челябинская область
преклоняется перед вашим мужеством и
стойкостью. Здоровья вам и благополучия
на долгие годы!
Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла война,
кто остался на полях сражений. Вечная слава
и память погибшим героям!
От всей души желаю всем южноуральцам
мира, счастья и добрых успехов!
М. В. Юревич,
Губернатор Челябинской области

Уважаемые земляки,
фронтовики и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с 66-й годовщиной Победы!
Великая Отечественная война была тяжелейшим испытанием для советского народа.
Она вошла в каждый дом, в каждую семью,
стала общим горем и общим подвигом.
У каждого была своя линия фронта: на передовой — под огнём врага или в тылу — за
станком по 15 часов в сутки.
Военное поколение прошло через все тяготы,
через все невзгоды и победило.
Низкий поклон вам ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла.
Вечная память тем, кто не вернулся с полей
сражений, чьи жизни унесла война.
Уважаемые земляки! Пусть никогда не прервётся связь поколений, верность гражданскому
долгу, любовь к своему Отечеству.
Доброго вам здоровья, мира и благополучия
в вашей жизни.
В. Н. Коновалов,
депутат законодательного Собрания
Челябинской области
по Южному избирательному округу
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Хозяин земли своей

Варненская МТС
в годы Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года фашистская Германия
вероломно напала на Советский Союз. Красная армия, все советские люди грудью встали
на защиту своей социалистической Родины.
Война потребовала от областной и районной
партийной организации огромного внимания к
сельскому хозяйству. В этой отрасли основная
тяжесть работ легла на плечи женщин, подростков и стариков, а также тех, кто остался
по «брони» из числа опытных специалистов и
механизаторов, которые были нужны в тылу.
На оснащение армии отправляли лучшие трактора, автомашины. В то же время прекратились
поставки запасных частей, не хватало горючего.
На уборку урожая 1944 года в области было
мобилизовано все трудоспособное сельское
население, а также 57 тысяч горожан. Наряду
с тракторами и комбайнами использовались
конные повозки, простейший ручной инвентарь.
Однако, несмотря на все усилия, часть посевов
осталась под снегом.
Все это создавало невероятные трудности,
но варненцы понимали, что на фронте труднее,
что они должны давать все необходимое. Так,
по призыву РК ВЛКСМ молодежь района собрала 140 тысяч рублей на строительство корабля
«Челябинский комсомолец». Колхозница артели «Красный сеятель» А. И. Ильина из с. Толсты в фонд обороны внесла 700 рублей и 42
пуда пшеницы.
Вместо мужчин, ушедших на фронт, при Варненской МТС были организованы курсы подготовки трактористов-комбайнеров. На курсы
записывались девушки, женщины, и уже к сентябрю 1941 года в газете «Челябинский рабочий» была опубликована статья об ударниках,
работавших в сельском хозяйстве. В ней писали, что комбайнер Анна Милых из Варненской
МТС за период уборки скосила хлеб с площади
400 га, выполнив более двух годовых норм.
И таких примеров было немало. Трактористка Анна Ивановна Рымкина на тракторе «СХТЗ
— НАТИ» выработала 426 га, сэкономив 388 кг

горючего. Комбайнер Халил Юсупов, В. Конов
убирали по 618–700 га хлебов. Выработка на
условный трактор составила 320 га.
Готовой земли к весеннему севу не было,
приходилось вспашку проводить весной, поэтому сев затягивался до 25–30 июня. Уборка
продолжалась 80–90 дней. Несмотря на это,
механизаторы-колхозники, руководящий партийный актив в работе были почти по 12–15
часов в сутки.
В селе Толсты тракторная бригада была
полностью из женщин, бригадиром была Екатерина Васильевна Петрова, которая сутками
находилась то в поле, то в мастерской. Неизвестно, когда она только отдыхала. В Варненской МТС ударниками соцсоревнований среди
девушек стала трактористка Г. Рахмеева и комбайнер З. С. Габетдинова.
В МТС насчитывалось 19 членов ВКП (б),
директором с 1937 года был Федор Алексеевич Милых, секретарем партийной организации
Прасковья Яковлевна Милых. Отличаясь высокой работоспособностью и преданностью делу
партии и народу, они в сложнейших трудных
условиях военного времени умело руководили коллективом МТС, добивались выполнения
поставленных задач.
С высокой ответственностью трудился и
главный инженер Г. И. Хитов, заменивший К.
И. Патрушева, призванного на фронт. Продолжая работать в МТС в послевоенное время, К.
И. Патрушев и Г. М. Хитов за большой вклад в
обеспечение высокой технической готовности
машинно–тракторного парка, позволившего обслуживаемым МТС колхозам, совхозам района
собрать с полей высокий урожай, были награждены орденами Трудового Красного Знамени.
Участники Всесоюзной выставки достижений
народного хозяйства в Москве, они имеют и
другие награды военного и мирного времени.
Внимательно в МТС следили за сводками о
положении дел на фронтах, читали в газетах и
письмах, присылаемых родным о мужестве и

Глава района провёл
расширенное аппаратное совещание
Юлия ПРУДНИКОВА
26 апреля в администрации района состоялось
очередное аппаратное совещание при главе Варненского района С. В. Маклакове. На повестке было рассмотрено 6 вопросов.
Оздоровительный отдых
и трудовая занятость детей
Как рассказала заведующая отделом образования
В. М. Юсупова, организация детского оздоровительного отдыха и трудовая занятость детей Варненского
района на летний период 2011 года принципиально не
станет отличаться от программы прошлого года. Была
предусмотрена большая работа по созданию нормативно-правовой базы, которая на сегодняшний день
отработана. Имеется соответствующая программа,
Постановление главы и администрации Варненского района. Также заключены договоры со страховой
компанией, которая впервые в истории отдела образования станет страховать варненских детей во время
летнего труда и отдыха. Таким образом, вся нормативно-правовая база выполнена с теми требованиями,
которые предъявляет законодательство.
Стоимость путёвки в оздоровительный лагерь
дневного пребывания при школе в день на одного
ребёнка приходится 80 руб. при трёхразовом питании.
Стоимость путёвки в загородный оздоровительный
лагерь — 9500—10500 руб.
В этом году 203 ребёнка отдохнут в сосновом
бору Карталинского района и 50 спортсменов ДЮСШ
отправятся в лагерь «Волна» под Кыштымом. Более
800 детей проведут лето в детских оздоровительных
лагерях дневного пребывания. Таким образом, летним
трудовым отдыхом, вместе с отрядами главы района
по благоустройству и озеленению территории будет
охвачено 104,2% от числа детей в возрасте 7—15 лет,
подлежащих оздоровлению и летнему труду в рамках
законодательства. Кроме того, в соответствии с образовательными программами для учащихся юношей 10
классов в течение недели запланировано проведение
учебных сборов на базе катенинской школы.
В финале своего выступления Вера Михайловна
высказала слова благодарности отделу внутренних
дел, лично В. Н. Путько и инспекции дорожного движения, которые ежегодно помогают осуществлять
перевозку детей в летние лагеря, сопровождая колонны автобусов специализированными машинами
со звуковыми и световыми сигналами. Благодаря такой слаженной работе поездки всегда проходят без
осложнений.
О проведении торгов в электронном виде
«С 1 января 2011 г. абсолютно все размещения
заказов на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляются на общероссийском
официальном сайте в сети Интернет, т. е. так называемом едином сайте для всех»,― отметила в своём

выступлении начальник комитета по управлению
имуществом Л. С. Петрова.
Размещение закупок на сайте администрации
района и публикации по проведению торгов в газете «Советское село», как было ранее стало не
обязательным. Уполномоченным органом в сфере
размещения заказов для муниципальных заказчиков Варненского района был определён Комитет по
управлению имуществом Варненского района. За исключением закупок для нужд ЦРБ и образовательных
учреждений района.
Для размещения котировок, конкурсов или аукционов в электронной форме все бюджетные учреждения получили электронно-цифровые подписи
в управлении федерального казначейства и прошли
регистрацию на едином сайте.
Итоги переходного периода: по состоянию на 22
апреля на едином сайте размещено 24 запроса котировок, 7 конкурсов и 4 аукциона в электронной форме
учреждений Варненского района. Также заключены
контракты на сумму свыше 30 млн. рублей.
Людмила Петровна напомнила, что запрос котировок применяется в случае, когда цена контракта составляет свыше 100 тысяч рублей, но не превышает 500
тысяч. Аукцион проводится при цене контракта свыше
500 тыс. руб. В соответствии с законом о защите конкуренции при страховании автогражданской ответственности автовладельцев транспортных средств, принадлежащих органам местного самоуправления, также
необходимо проводить конкурс независимо от суммы.
Порядок проведения закупок не изменился по сравнению с прошлым годом. Для размещения котировки
бюджетному учреждению необходимо предоставить
заявку с содержанием, требований о качественных
характеристиках товара, работах, услугах, порядке
оплаты, сроках поставки и т.д.
Приём заявки от поставщиков при проведении запроса котировок до 250 тыс. руб. составляет 4 рабочих
дня. При проведении конкурса свыше этой суммы ― 7
рабочих дней. При проведении конкурса приём заявок
составляет 30 календарных дней, при аукционе ― 7.
В отличие от котировок и конкурсов аукцион в
электронной форме размещается не только на едином сайте, но и на электронной торговой площадке.
В настоящее время их действует 5. Сам аукцион проводится оператором электронной торговой площадки,
что позволяет исключить возможность давления как
на самих членов комиссии, так и на участников аукциона. После его проведения оператор уведомляет нас
о победителе и предлагает заключить контракт.
Положительные моменты в проведении аукциона
в электронной форме можно отметить следующие:
сокращение сроков проведения с 20 до 7 дней, исключение общения между поставщиком и заказчиком. Отрицательный момент, который отмечают пожалуй все
представители муниципальных образований заключается в нестабильной работе сайта, в постоянных регламентных работах и ошибках.

К. И. Патрушев

Г. М. Хитов

стойкости своих земляков. И горько узнавали о
гибели в боях с фашистами. Так, Сибагата Юлдашева вместе с трактором «Сталинец» провожали с МТС на фронт, погиб он в 1943 году.
Пал смертью храбрых и бывший тракторист из
села Катенино Иван Ильич Говорухин. 20 апреля 1945 года ему посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
В МТС широко использовали меры морального и материального поощрения. Механизаторы
животноводы заносились на Доску почета, печатались в районной газете «Коллективист». В 1945
году бюро райкома ВКП (б) (первый секретарь Г. А.
Бездомов) объявило благодарность 18 бригадирам
тракторных и полеводческих бригад.
За этот же год трактористам и комбайнерам
было выдано из премиальных фондов МТС
промтоваров на сумму 32 тысяч рублей, а колхозникам и рабочим совхозов выплачено 88806
рублей. В годы войны райисполком (председатель Шабардин, И. М. Маклаков, Л. А. Коптелов) совместно с райкомом партии постоянно
рассматривали вопросы снабжения населения

района продуктами питания. Все было строго
по нарядам, и по выполнению государственных
планов по поставкам зерна, мяса, сена,
молочной продукции, шерсти и т. д.
Среди трех МТС в районе Варненская МТС
по своим показателям занимала лидирующее
место. Поэтому в 1945 году коллектив МТС на
вечное хранение был награжден Красным Знаменем Наркомата сельского хозяйства СССР.
Была получена и денежная премия, а большая
группа рабочих и служащих награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны».
Да, время и годы не щадят поколения, которые на алтарь Победы принесли свои молодые годы, здоровье и саму жизнь. Но время
не властно над людской памятью, и сколько
бы десятилетий не минуло после 1945 года он
навсегда останется в нашей истории великим
рубежом народного духа, подвига и народного
самопожертвования.

При несоблюдении положений Федерального закона № 94 от «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусмотрены
большие штрафные санкции, поэтому без электронных торгов не обойтись.

Мероприятия посвящённые дате 9 Мая проходят
в Варненском районе ежегодно. В учреждениях культуры, музеях и школах постоянно проходят мероприятия и в преддверии этого праздника с участием
ветеранов войны. В Краснооктябрьском сельском поселении традиционно проходит конкурс вокалистов
«Поющие сердца».
При подготовке к 9 Мая во всех сельских поселениях организована работа по приведению в порядок
памятников и мемориалов участникам Великой Отечественной войны. В Варне состоится легкоатлетическая эстафета. В день празднования силами концертных бригад пройдёт праздничное мероприятие,
будет работь полевая кухня, организованная Варненским хлебокомбинатом. В вечернее время на торговой площади «Арбат» состоится массовое гуляние
с финальным салютом.

В. Артемьев

О мерах по ликвидации очередей в поликлинике
С докладом выступил главный врач Варненской
ЦРБ К. Ю. Моисеев. В соответствии с планом первичных мероприятий, направленных на устранение
очередей в поликлинике из 16 пунктов исполнены 14,
остальные находятся в стадии решения. Утверждена
районная целевая программа о привлечении медицинских кадров в район. По приобретению медицинского оборудования в лабораторию поликлиники и
легкового автомобиля с целью обслуживания вызовов
на дому размещены конкурсы. Все остальные мероприятия выполнены. Организована запись населения
на приём к врачам по многоканальному телефону, с
переключением к специалистам, ведущим приём. Все
звонки фиксируются и записываются на компьютере.
Рабочий день регистратуры начинается в 7:30 ч.,
здесь же организован стол справок. Приём врачей
ведётся с 8:00 ч. Обеспечено единовременное направление пациента с регистратуры на приём к врачу
без предварительного прохождения флюорографического обследования и смотрового кабинета. Профилактический осмотр организованных коллективов,
выдача справок для жителей Варны осуществляется
после обеда. Для жителей района осмотры проходят в течение всего дня. Также организована работа
лаборатории до 16.00 ч. В талонах, которые сегодня
выдаются на приём к врачу указывается дата и время
приёма. В 90% случаях пациент попадает к врачам в
день обращения. Хотя по программе государственных
гарантий для жителей Челябинской области время в
талонах указывается с возможностью использования
его в течение двух недель. На сегодня время ожидания
на ультразвуковое исследование превышает 2 недели.
На приём к стоматологу от 1 до 3 месяцев. Также было
отмечено, что ежедневно за стоматологической помощью на территории района обращаются 200 человек.
При проведении проверки исполнения распоряжений губернатора по ликвидации очередей в районной
больнице, при беседе с гражданами в 90% случаев
были положительные отзывы о работе поликлиники.
Глава района Сергей Владимирович рекомендовал
организовать в районном Доме культуры совместно с
администрацией, районной больницей и юристами
сход граждан по вопросам улучшения оказания качественной медицинской помощи в Варненской ЦРБ, для
того чтобы дать наиболее объективную оценку работы, учесть пожелания и предложения.
Константин Юрьевич отметил, что все случаи неотложной помощи оказываются в поликлинике вне
очереди, благодаря работе фельдшера в доврачебном кабинете. Также районная больница ведёт приём
пациентов в субботу и все желающие могут приходить
на приём к врачам.

Проведение субботников и очистка территорий
В своем докладе глава сельского поселения
М. Н. Щербаков отметил, что в апреле губернатором области был подготовлен и утверждён график
проведения субботников на территории области.
Также в соответствии с распоряжением главы
района и администрации сельского поселения
издано распоряжение о проведении всеми организациями, предприятиями и жителями района
субботников.
В настоящее время в массовой уборке принимают участие работники ЖКХ, предприятия, студенты
и школьники. Около 70% предприятий уже провели
субботники.
Слова благодарности Михаил Назарович высказал
всем жителям Варны, в особенности людям пожилого возраста, которые провели субботники и очистили
свои территории от мусора. Но, к сожалению, есть и
те, кто не по-хозяйски относится к своей земле. Проводя рейды по селу много факторов складирования
строительного мусора.
Также совместно с работниками ДРСУ проводится
обследование дорожного полотна по улицам Варны,
составляется перечень работ по проведению ямочного
ремонта и просыпки щебня.
Формируются отряды школьников по работе благоустройства, оказания помощи ветеранам. Также
идёт тесное взаимодействие с Центром занятости по
привлечению на работу граждан, стоящих на учёте
по безработице.
Проводятся работы по очистке территорий микрорайона. В конце выступления Михаил Назарович призвал всех проявлять более активное участие в наведении чистоты и порядка нашей варненской земли.
Содокладчиком по вопросу благоустройства выступил глава Новоуральского сельского поселения
В. М. Зубков.
В заключении совещания перед собравшимися
выступил управляющий Варненским отделением Россельхозбанка И. И. Ермолаев, который рассказал о
программах кредитования для сельхозпроизводителей,
юридических лиц и населения.

О подготовке к празднованию Дня Победы
По вопросу празднования с докладом выступил
начальник управления по культуре Е. К. Чернаков.

Подробный видеоотчёт с аппаратного совещания можно посмотреть на сайте администрации
www.varna74.ru
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Ко Дню Победы

Войною не был сломлен дух
Великая Отечественная
война. Со дня ее окончания прошло уже 66 лет
— как далека она от нас.
Мы родились после того,
как прогремел салют Победы, мы не видели войны и только по книгам да
военным фильмам можем
представить, какой ценой
была завоевана победа.
Чествуя ветеранов Великой Отечественной, с
благодарностью вспоминая их ратные и трудовые
подвиги, мы обязательно вспоминаем и тех, кто
все ужасы и тяготы войны познал еще ребенком.
Сколько их было в действующей армии, в партизанских отрядах и подпольных организациях,
в тылу врага?
Но были и те, для которых ужасы войны усугублялись их полным бесправием, каждодневным
унижением и страхом за
свою жизнь. Это малолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания.
Что чувствовали молодые
люди, которых война настигла в самый расцвет
жизни. Об этом могут рассказать только они сами,
те, кому в 1941-1945 гг не
было и восемнадцати.
Мне хочется рассказать
о скромной, стойкой женщине, которой в годы войны
пришлось выстрадать многое. Это Екатерина Максимовна Байкова, проживающая в п. Красный Октябрь
Варненского района.
Недавно мы снова побывали у Екатерины Максимовны Байковой. Она сидела напротив нас за столом,
маленькая, серебристо тронутая сединой, только улыбка делала ее лицо несколько даже задорно-детским,
и рассказывала. Расска-

зывала с такой свежестью
впечатлений, как будто вот
только сейчас вернулась...
— Жили мы в п. Мелихово Новосокольнического
района Псковской области.
В 1941 году я закончила девять классов, продолжить
обучение помешала война.
В солнечный воскресный
день мы с подружками играли в лапту на берегу реки.
Приходим домой — родители сидят, горюют. Отец сказал, что по радио объявили
о начале войны. Мне тогда
было 16 лет, и многого я
тогда еще не понимала, но
события того времени сохранились в моей памяти
на всю жизнь.
Через несколько месяцев
после начала войны немцы
вошли в нашу деревню. Немецкие солдаты переписали
всю молодежь в округе. Для
чего они это делали, никто не знал. Когда перепись
была завершена, немцы
собрали всех девушек 19221927 года рождения, сформировали состав, посадили
в товарный поезд, двери вагонов заперли на проволоку.
Поезд тронулся...
Было страшно: везли без
остановок, не давали еды,
воды. Мы плакали, кричали,
просили пить.
Рано утром, — продолжает Екатерина Максимовна,
— на третьи сутки двери
вагонов распахнулись. Нас
привезли в Германию. Первое, что бросилось в глаза:
туман и роса на траве…
Половину пленных (в
том числе и меня) высадили здесь — это был г. Любек, всех остальных увезли
в Гамбург. Нас выстроили и
повели в город, превращенный в военный пункт. Сначала сделали обработку:
постригли косички, помыли.
Каждой присвоили номер,
который на все время нахождения в плену заменил имя,

а к верхней одежде пришили
табличку с надписью «ОСТ».
После санобработки строем
по три человека погнали в
лагерь, огороженный колючей проволокой. Территория охранялась немецкими
солдатами, вооруженными
пулеметами. Нас поселили
в бараки, наскоро сколоченные (в стенах виднелись
огромные щели). В помещении стоял стол и нары в
два этажа. Выдали матрасы,
набитые соломой, и старые
байковые одеяла, испачканные кровью. В комнатах
жило по восемнадцать человек. Было очень тяжело,
особенно первое время. Мы
часто плакали, скучали
по дому, маме…
В комнате, куда поселили
Катю, были только односельчане, поэтому жили дружно.
Именно дружба помогла им
выжить в нечеловеческих
условиях. Однажды Катя заболела. Тех, кто заболевал
— увозили в крематорий,
поэтому девушки решили
перехитрить немцев, хотя
при этом очень рисковали.
Подружки спрятали её под
нары. На перекличке ктото откликнулся вместо неё.
Двоюродная сестра Зоя гдето раздобыла аспирин. Таблетки очень помогли Кате,
так она спаслась от смерти.
Подъём в лагере был
строго в 7 часов утра. Ежедневно утром пленных выстраивали и проверяли по
номерам. За опоздание
избивали резиновыми палками. После проверки пленницы шли на завод, расположенный рядом с бараком.
Работа была очень тяжёлой,
да и сил у девочек совсем
не было, так как кормили их
плохо. Два раза в день выдавали баланду, а вечером
две булки хлеба на восемнадцать человек. Таков был
обычный рацион. Конечно,
девочки понимали, что хлеб

Я горжусь своей бабушкой
Коротиной Натальей Васильевной
Победой кончилась война.
Те годы позади.
Горят медали, ордена
У многих на груди.
Кто носит орден боевой
За подвиги в бою,
А кто за подвиг трудовой
В своем родном краю…
С. Михалков
Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая Отечественная война. В 2010
году исполнилось 65 лет со дня её окончания.
За эти годы выросло несколько поколений
взрослых людей, которые не слышали орудийного грома и взрывов бомб. Но война не стёрлась с людской памяти, и забыть те дни нельзя,
потому что история — это судьба каждого, кто
вынес на себе четыре года смертельных боёв,
четыре года ожидания и надежды, кто проявил
поразительное, беспримерное мужество. Тогда
невыносимо трудно было всем — и старым, и
малым, и солдатам, и их близким. Тяжесть войны легла на плечи детей. Они страдали от голода и холода, от невозможности вернуться в
детство, от кромешного ада бомбёжек и страшной тишины сиротства… Невозможно спокойно
смотреть кадры военной хроники, потому что
мальчишки и девчонки на своих неокрепших
плечах вынесли все тяготы войны, выстояли,
отдали свои жизни ради победы и они
так похожи на нас.

Я расскажу о своей двоюродной бабушке
Коротиной (Петрухновой) Наталье Васильевне.
Родилась она 8 сентября 1926 года в Саратовской области, в посёлке Маяк Озинкинского
района. В семье было четверо детей. Наташа
— старшая дочь, затем сын Иван, средний —
Митрофан, а после войны родился — Алексей.
На начало Великой
Отечественной
войны Наташе
было всего 15
лет. Закончила она тогда 7
классов. Когда
отец ушёл на
фронт, в семье остались
только
женщины и дети.
С первых дней войны почти до конца марта
1945 года Наташу с двумя подругами в составе
бригады отвозили в районный центр Озинки на
работу. Работали они от зари до зари: по ночам
вязали шерстяные носки, варежки, шарфы на
фронт, а днем трудились в бригаде. Наташа,
как старшая в семье, зарабатывала трудодни,
чтобы прокормить родных: как и все ребята её
возраста, она заготавливала корма, возила на
быках воду, убирала урожай, который был так
необходим для фронта и нашей победы. Через
полгода её с подругами отправили на курсы
трактористок в Саратов, по окончании которых

Е. М. Байкова слева
нужно оставлять на утро, но
чувство голода было сильнее. Хлеб они съедали вечером, а утром голодные шли
на работу. От недоедания и
непосильной работы дети
часто падали в обморок.
Работа заключалась в
изготовлении оружия для
немецкой армии:
— Мы знали, что этим
оружием немцы будут убивать русских солдат, наших
отцов и братьев, но что мы
могли сделать? Мы прятали оружие под рубашку,
украдкой уносили к забору
и выбрасывали. Это было
единственное, чем мы могли
помочь нашим.
Девчонки вносили посильный вклад, надеясь, что
смогут приблизить победу,
но чем больше времени находились они на принудительных работах, тем меньше оставалось надежды на
спасение. Многие пытались
бежать, но безуспешно. У
солдат, охранявших пленных, был приказ: стрелять
на поражение.
— Мы видели много
смертей, но одна страшная
картина до сих пор стоит
перед глазами. Никогда не

забуду, как немцы расправились с девушкой, которая
хотела сбежать. Её избивали несколько человек, затем
окровавленную
оставили
умирать. Девочке не было
и семнадцати.
Всю ночь никто в бараке
не спал, мы плакали, лёжа
на нарах, но именно этот
случай дал нам новые силы,
чтобы жить за себя и за девочку. В эту ночь мы поклялись: во что бы то ни стало
выжить!
И эта клятва, данная самим себе, придавала им
уверенность в том, что они
смогут пройти через все
муки ада, все выдержат и их
обязательно освободят.
Как-то утром девушек не
пришли будить. Они не услышали свистка, и никто не
гнал их на работу. В страхе
вышли на улицу и увидели
открытые настежь ворота.
На вышке никого не было.
Оказалось, что ночью америк анцы
разбомбили
лагерь.
Вот так солнечным майским днём все пленные стали
свободными. В поисках еды
разбрелись кто куда. Где-то
нашли муку, крупу и масло,

она стала работать на тракторе «Сталинец». В
зимнее время они ремонтировали технику, работали на станках, а с весны и до поздней осени
трудились на тракторе, который заводился не
как в наше время, с помощью электростартера,
а с помощью железного лома, который в случае неудачной попытки мог отбросить хрупкую
девчонку на несколько метров. Жили в бараках, в которых зимой было холодно, спали все
вместе со старшими наставниками на нарах,
чтобы как-то согреть друг друга, так как тепла
от печки буржуйки было мало. Было трудно, но
Наташа с подругами старались помогать взрослым, делали всё для победы. Из воспоминаний
Натальи Васильевны: «Нас вывозили на Сталинградскую линию фронта копать окопы. Мы,
бывало, спали то в окопах, то в стогах сена,
даже слышали гром бомбёжек». Так прошли
тяжелые военные годы для Наташи.
После войны она жила и трудилась в Саратовской области в посёлке Маяк и была награждена медалями «Труженик тыла», «Ветеран
труда».
В 1947 году вышла замуж за Коротина Александра, родила и воспитала семерых достойных детей. А в 1960 году переехала жить в
посёлок Арчаглы-Аят вместе со своей семьёй.
Позже приехали в посёлок её младшие братья
Иван, Митрофан и Алексей.
На сегодняшний день Наталье Васильевне
85 лет, у неё — 29 внуков и 34 правнука, и в
окружении их любви и внимании она чувствует
себя хорошо.
За рождение и воспитание детей Наталья Васильевна награждена орденом 3 степени «Материнской славы». А также удостоена юбилейными медалями: «50 лет победе в ВОВ», «60 лет
победе в ВОВ» и «65 лет победе в ВОВ».

сварили кашу, наелись досыта. Двое суток никто не
приезжал за ними. Через
два дня пришли грузовые
машины, всех отправили на
сборный пункт. На пункте
было так много узников и
военнопленных, словно вся
Россия собралась здесь. Отсюда рассылали по военным
частям, отправляли домой.
В то время военнопленных жестоко судили. Из одного плена они попадали в
другой, уже на Родине. Многие девушки боялись возвращаться домой, они оставались в военных частях.
Но желание увидеть родной
дом, встретиться с мамой
и родными было сильнее
страха. Так, перед Новым годом Катя вернулась домой.
После возращения поняла,
опасения были напрасны.
Приходили соседи расспрашивали о своих детях. Не
все из узник ов лагеря
выжили (с оседк а Тоня
не вернулась).
Благодаря личным качествам: упорству и целеустремлённости,
преодолевая многие трудности,
возникшие в разоренной
войной стране, Екатерина
Максимовна получила образование (окончила курсы
лаборанта) и устроилась
работать на завод. В 1950
году вышла замуж. В 1961
году завод, на котором она
работала, закрылся. Екатерина Максимовна с мужем
решили уехать на целину.
Они планировали позже
вернуться на родину, да так
и осели в целинном совхозе
на всю жизнь. Прожили в
п. Красный Ок тябрь более 40 лет, вырастили
троих сыновей.
Чередой идут годы, но
никакое время не сможет
вылечить раны от войны,
тем более детские. Что мы
можем сделать сегодня, чтобы помочь забыть им горечь
детства? А нужно им совсем
немного, всего лишь чуточку внимания, человеческой
доброты и понимания.
Н. Циплакова,
п. Красный Октябрь

Совсем уже мало осталось тех, кто с оружием в руках победил фашизм, и тех, кто обеспечил эту Великую Победу своим трудом в тылу.
«Продовольствие нужно было армии и
стране так же, как танки, топливо, боеприпасы. Простые машины, конные жатки, сноповязалки, серпы, косы — всё было пущено в ход.
На полях и фермах, заменяя мужей и братьев,
работали миллионы женщин
и детей… Война стала суровой проверкой
жизнеспособности,
силы
и могущества
колхозного
строя.
Эта
проверка была
выдержана с
честью».
В моем поселке
живет
много людей,
которые в годы войны, будучи детьми, трудились, помогая приблизить победу, чем могли,
также как и моя бабушка, Наталья Васильевна.
Я поняла, как проявлялась любовь к Родине,
стойкость в испытаниях тружеников тыла в те
далекие военные годы, лучшими качествами
человека были — «патриотизм, чувство долга,
ответственность, самоотверженность».
Я горжусь своей бабушкой Коротиной
Натальей Васильевной.
Екатерина Петрухнова,
ученица 6 класса
МОУ СОШ п. Арчаглы-Аят
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Прокурор
разъясняет закон
Статьей 222 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
В соответствии с примечанием к ст. 222 Уголовного кодекса
РФ лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Под добровольной сдачей следует понимать выдачу лицом
указанных предметов по своей воле или сообщение органам
власти о месте их нахождения при реальной возможности
дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. Добровольность отсутствует при передаче виновным оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств при его
задержании сотрудниками правоохранительного органа, производстве обыска или выемки.
Добровольность выдачи будет иметь место, если она осуществлена до начала следственных действий. Так, если до
начала обыска лицу предлагается выдать оружие, его выдачу
следует расценивать как добровольную.
Добровольность сдачи оружия оценивается применительно
к конкретным обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь
в виду, что закон не связывает выдачу с мотивом поведения
лица, а также с обстоятельствами, предшествовавшими ей
или повлиявшими на принятое решение. Так, к примеру, добровольность будет в случае, если лицо выбросило оружие, а
впоследствии указало место, где оно было выброшено.
В случае добровольной сдачи указанных предметов лицо
освобождается от уголовной ответственности за совершение
преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ, независимо
от привлечения его к ответственности за совершение
иных преступлений.
Следует отметить, что в соответствии с примечанием к ст.
223 Уголовного кодекса РФ лицо при добровольной выдаче освобождается в том числе и от ответственности за изготовление
и ремонт оружия, комплектующих деталей к нему, изготовление
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Н. Бычков,
заместитель прокурора
Варненского района,
юрист 1 класса

Безопасность на дороге —
движение без аварий!
Ремни безопасности
В случае аварии ремни безопасности в отличие от каких-либо других приспособлений являются наиболее эффективным способом сохранить свою жизнь.
Мужчины в возрасте до 25 лет используют ремни безопасности реже, чем водители других возрастных категорий. Ремни безопасности могут снизить риск травмирования на 40-50% и на 40-60% риск летального исхода.
Защитные шлемы
Для мотоциклистов и велосипедистов единственным
эффективным способом понизить вероятность травм головы и избежать смертельных случаев является обязательное использование шлема.
Подростки редко надевают шлемы во время езды на
мотоцикле или на велосипеде. Было выявлено, что мотошлемы в случае ДТП снижают риск и серьезность травм
головы на 70%.
Безопасность ребёнка
Специализированнее приспособления такие, как детские удерживающие устройства, гарантируют безопасность нахождения ребенка в машине и предотвращают
вероятность травмирования в результате аварии.
Наличие детских удерживающих устройств уменьшает
смертельность в результате ДТП среди грудных детей на
71% и на 54% — среди детей от 2 лет.
Превышение скорости на дорогах
Во многих странах превышение скорости является
фактором возникновения ДТП.
В большинстве случаев молодые водители водят с недопустимо высокой скоростью.
Снижение средней скорости на 1 км/ч приводит к
уменьшению количества ДТП на 4-5%.
Снижение скорости также может предотвратить ДТП с
участием пешеходов.
Вождение в нетрезвом виде
Употребление алкоголя увеличивает вероятность аварий на дорогах, а также тяжесть полученных в результате
ДТП травм.
Вероятность попадания в ДТП по вине начинающего
водителя в состоянии опьянения, как минимум, в 5 раз
больше, чем водитель в возрасте от 30 лет и старше.
О. Лопатина,
ИпоИАЗ ОГИБДД ОВД
по Варненскому району,
старший лейтенант милиции

Подведены итоги конкурса
«Учитель года — 2011»
21 апреля 2011 года состоялся традиционный
муниципальный тур Всероссийского
конкурса
«Учитель года — 2011»,
в котором принимали
участие 8 педагогов
образовательных
учреждений района.
В финальный тур вышли 3 учителя из:
– МОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза М.
Г. Русанова с. Варны, учитель начальных классов
- Лященко Алия Мухаметгалеевна,
– МОУ СОШ п. АрчаглыАят, учитель математики
— Петрухнова Светлана
Александровна ,
– МОУ гимназия им.
Карла Орфа, учитель русского языка и литературы —
Сапсай Ольга Викторовна.

Наболело
Здравствуйте. Никогда
не писала ни в газету, ни
куда-то еще, но больше не
могу молчать. Я одиннадцать лет работаю станционным рабочим на станции
Тамерлан, и мне не безразлична судьба моего вокзала. Моего вокзала, потому
что для меня он мой, а для
других, наверное, чужой,
потому что относятся к
нему не по-хозяйски.
Как все радовались,
когда на станции Тамерлан провели ремонт вокзала. Как красиво, уютно
стало! Приятно войти,
находиться в ожидании
поезда. На перроне тоже
поддерживаем
чистоту
и порядок. Но я не могу
спокойно относиться к
наглости людей, которые
по-хамски относятся ко
всему, что их окружает.

Учителя во время конкурса показывали на базе
МОУ СОШ №2 с. Варны
уроки по своим учебным
дисциплинам,
классные
часы, делали самоанализ
проведённых занятий.
В финальном туре от
учителей
требовалось
продемонстрировать научно-теоретические знания
в области образования,
показать мастер-классы и
умение вести дискуссию
по вопросам образования.
По результатам конкурса
призовые места распределились следующим образом:
I место — учитель русского языка и литературы
МОУ гимназии им. Карла Орфа Сапсай Ольга
Викторовна;
II место — учитель начальных классов МОУ

СОШ №1 им. Героя Советского Союза М. Г. Русанова с. Варны Лященко Алия
Мухаметгалеевна;
III место — учитель
математики МОУ СОШ п.
Арчаглы-Аят Петрухнова
Светлана Александровна.
Из фонда главы Варненского района были
выделены средства на
материальное поощрение
и поддержку участников
конкурса.
Победителю конкурса —
Сапсай Ольге Викторовне,
учителю русского языка и
литературы МОУ гимназии
им. Карла Орфа вручен
сертификат на 100 тысяч
рублей, учитель начальных
классов МОУ СОШ им. Героя Советского Союза М.
Г. Русанова Лященко Алия
Мухаметгалеевна и учитель

Здание вокзала облицевали панелями. То
напишут на них что-нибудь, то долбанут по
ним кулаком — панели вдребезги. Привезли другие, заменили, а
цвет уже отличается. То
стекла разобьют, то ручки у дверей выломают.
Вот ведь урны для мусора рядом, так нет, надо
плюнуть рядом, не просто бутылку поставить, а
непременно ее разбить.
Скамейки на улице все
переломали. Только заменят доски, их опять
выломают. Ну, что это
такое? Неужели люди у
нас никогда не научатся
быть бережливыми, дорожить тем, что сделано
для их же блага?

Я уже давно работаю
на вокзале, и вижу, что
в основном это работа
подростков 12 – 16 лет.
Старше становятся, их
уже вокзал не привлекает, а в этом возрасте
сюда их как магнитом
притягивает.
Спрашиваю: «Почему
не в школе?» — «Урока нет». Если нет урока,
ждите в школе, в библиотеке, но не на вокзал
же бежать. А когда ребят
собирается группа, так
им опасно и замечания
делать — так отбреют,
мало не покажется. Вот
я и хочу, чтобы все прочитали то, что у меня
наболело, да родители
с детьми поговорили бы,
научили бы их как нужно

Праздник песенного мастерства
В начале апреля в поселке Новый Урал в четырнадцатый раз прошел
праздник
творчества,
музыки, песни — фестиваль «Степные зори». В
конкурсе приняли участие
вокалисты,
коллективы
художественной самодеятельности из с. Варна,
Кулевчи, Толсты, Алексеевка, Бородиновка, Арчаглы-Аят. И, конечно же,
хозяева этого праздника
— Новоуральский СДК, новоуральский детский дом
и Новоуральская детская
школа искусств. Исполнение участников оценивало
компетентное жюри. Это:
директор Варненской ДШИ
Э. Р. Махмутов, директор
Новоуральского СДК В. А.
Рахмеева, преподаватель
Новоуральск ой
ДШИ
И. А. Чухлиева, глава

И. Чиркова,

председатель Варненского
районного
профсоюзного комитета
работников образования

Мне не безразлична
судьба моего вокзала

Фестивали, конкурсы, концерты
Наталья МОЧАЛКИНА

математики МОУ СОШ п.
Арчаглы-Аят
Петрухнова
Светлана Александровна
награждены
денежными
премиями в сумме 30 тысяч
рублей и 20 тысяч рублей
соответственно.
Варненский
районный
профсоюзный комитет работников образования от
души поздравляет победителя и призёров конкурса с
успехом. Искренне желаем
педагогическим работникам
района еще более смело,
мобильно, творчески внедрять идеи модернизации
образования в педагогическую практику, вместе со своими учениками увереннее
идти к более высоким результатам в обучении и воспитании. Здоровья, счастья,
благополучия, удачи!

Новоуральского сельского
поселения В. М. Зубков.
Возглавил судейскую коллегию начальник комитета по культуре и искусству
Е. К. Чернаков.
Еще в преддверии выступления самодеятельных артистов ведущие
объявили, что фестиваль
2011 года посвящается 50
– летию полета первого человека в космос. В связи с
этим в репертуаре исполнителей, особенно сольных, было много песен на
космическую тематику.
Фестиваль
«Степные
зори» традиционный, и он
собирает настоящих поклонников песни. Идут годы,
а армия любителей народных, современных песен
растет, пополняется молодыми исполнителями. Это
был действительно праздник, в котором в песенном
мастерстве между собой

соревновались
участники ансамблей, вокальные
дуэты и солисты. По этим
трем номинациям жюри и
подводило итоги.
Среди
исполнителей
песни дипломантами конкурса стали: Минджамал
Габитова (РДК), Татьяна
Мурзина (Алексеевский
СДК), Даша Ксенофонтова (Новоуральская ДШИ),
Роза Абидулина (РДК),
Екатерина
Вирясова
(Арчаглы-Аятский СДК),
Оксана Тубулбаева (Бородиновский СДК). Среди дуэтов дипломантами
стали: Марина Плюхина
и Екатерина Полищук
(Толстинский СДК), Нина
Шумских и Нина Заслонова (Бородиновский СДК),
Наталья Ивлева и Екатерина Вирясова (АрчаглыАятский СДК), Дипломами были отмечены также
песенные
коллективы:

себя вести. Конечно, это
в одночасье не решится,
и хулиганы правильными
не станут, но что-то надо
делать. И родителям
с себя сначала начать
надо. Если вы сами позволяете бумажку кинуть
мимо урны, плюнуть,
чего от детей ждать?
Очень хочется, чтобы
люди
внимательнее
стали, заботливее. Ну,
вот высказалась, и самой вроде легче стало.
Очень хочу, чтобы по-хозяйски люди относились
не только к своему дому
или квартире, а к всему,
что их окружает.
Т. Некрасова,
станционный рабочий
ст. Тамерлан
вокальный квартет «Настроение» и ансамбль
русской песни «Вечерки»
(Новоуральский
СДК),
ансамбль
«Рябинушка» (Толстинский СДК),
н а р од н о - ф ол ь к л о р н ы й
ансамбль «Слобода» Кулевчинского СДК. Среди
хоровых коллективов обладателем Диплома Лауреата III степени стала
вокальная группа Бородиновского СДК «Казачка». Дипломом лауреата
II степени награжден был
народный коллектив хор
русской песни Кулевчинского СДК, и лауреатом
I степени стал народный
хоровой коллектив Новоуральского СДК. Организаторы конкурса учредили и Гран-при фестиваля,
обладателем
которого
стал Заслуженный коллектив самодеятельного
художественного
творчества Южного Урала
народный коллектив ансамбль русской песни
«Субботея».
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Объявление
Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района в связи со сложившейся ситуацией по выплате жилищно-коммунальных
услуг информирует население о том, что всем работающим льготникам необходимо перевести свои выплаты на
банк. Для этого необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения кабинет № 6 со следующими
документами:
– удостоверение личности;
– копию сберегательной книжки либо иные документы,
подтверждающие наличие лицевого счета в кредитной организации.
Напоминаем:
Прием граждан ведется только в приемные дни
с 8:30 до 17:00: понедельник, вторник, четверг.
Л. Яруш,

начальник Управления социальной защиты населения
администрации Варненского района

3-01-56

Реклама и объявления

Реклама и объявления

«ООО «Автоцентр КАМАЗ» официальный дилер
ОАО «КАМАЗ» в г. Магнитогорск

предлагает владельцам автотехники КАМАЗ
оригинальные запчасти
по цене завода-изготовителя,
капремонт и сервисное
обслуживание автомобилей.
Применяется гибкая система скидок
и отсрочка платежа.
Приглашаем предпринимателей
для организации оптовой торговли.
Обращаться по адресу:
г. Магнитогорск, ул. 9 Мая 12
тел.: 8351 901-78-43

Наращивание
ресниц
тел.: 8 908 069 53 53

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 с кадастровым номером 74:05:2000001:105, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский
район, п. Красная Заря, ул. Рабочая, д. 15, кв. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Кандрашина Анна Михайловна, адрес: 457218, п. Красная
Заря, ул. Рабочая, д. 15, кв. 1, Варненского района, Челябинской области, телефон : 8951 800 41 59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская,
д. 152, 7 июня 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.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: п. Красная Заря, ул. Рабочая, д. 13, кв. 2 кадастровый № 74:05:2000001:104, п. Красная Заря, ул. Рабочая, д. 15, кв. 2 кадастровый № 74:05:2000001:21. 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 74:05:2300001:274, расположенного по адресу: Челябинская область. Варненский
район, с. Кулевчи, ул. Школьная, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Черняев Николай Михайлович, адрес: 457203, с. Кулевчи, ул. Школьная, д. 5, Варненского района, Челябинской области, телефон 8929 237 72 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д.
152, «7» июня 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: с. Кулевчи. ул. Школьная, д. 3 кадастровый № 74:05:2300001:273. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Администрация Варненского сельского поселения Варненского
муниципального района (далее — Организатор торгов) проводит
аукцион по продаже муниципального имущества, в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в открытой форме, без ограничения участников:
Автомобиль ГАЗ 3110 легковой, 2003 года выпуска. Начальная
цена продажи составляет 18 000 руб.
Для участия в аукционе необходимо предоставить в администрацию Варненского сельского поселения Варненского муниципального района по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Советская, д. 135, кабинет № 20 документы по форме, установленной
правилами проведения торгов.
Заявки принимаются с10.05.2011 г. по 10.06.2011 г. до 17:00 часов.
В течение 20 рабочих дней перечисляется задаток в размере
10 % от начальной цены.
14.06.2011 года конкурсная комиссия проводит аукцион, в 10:00
часов, по адресу Организатора торгов. Шаг аукциона составляет
5% от начальной цены.
Договор купли–продажи заключается с победителем в течение
5 дней с даты подведения итогов аукциона. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30
дней после дня полной оплаты имущества.
Дополнительную информацию о порядке проведения торгов,
а также документах, представляемых на аукцион, реквизитах для
перечисления задатка можно получить у Организатора торгов по
вышеуказанному адресу (тел 2–19–68).
М. Н. Щербаков,
глава администрации
Варненского сельского поселения

сварочные
работы

тел.: 8 982 332 52 02

УСЛУГИ
► мастер

на все руки.
тел.: 8 951 471 19 18,
8 952 504 89 99.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об
обороте земель с/х назначения», пайщики
Сарсенов Б. Д., Сарсенова Р. У., Сарсенов
Д. Н., Сарсенова М. К., Тямаева З. Д. извещают участников общей долевой собственности с/х угодий, предоставленных в
аренду ТОО «Нововарненское» о своем
намерении выделить каждому вышеперечисленному пайщику земельный участок с/
х угодий по 17,83 га. Выделяемые земельные участки находятся от 6700 м до 9350
м на юго-запад от ориентира: с. Александровка, ул. Зеленая, д. 44, для расширения
подсобного хозяйства.
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: 457206, Челябинская область,
Варненский район, с. Александровка, ул.
Советская, д. 9 Сарсенову Б. Д

РЕМОНТ
►

Электродвигателей.
тел.: 8 961 789 21 97,
8 904 813 30 62

