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Глава региона
вернулся к проблеме
льготного топлива
Михаил Юревич еще раз коснулся темы льготного топлива для сельхозпроизводителей Южного
Урала и выразил надежду, что сельское хозяйство
региона в этом году будет рентабельным.
По словам главы региона, в прошлом году цена
льготного топлива была выше рыночной, и сельхозпредприятия Южного Урала не выбрали предложенный федеральными властями объем. В нынешнем
году нашей области дали столько же льготного топлива,
сколько хозяйства потратили в прошлом.
«Соответственно, выделенных объемов недостаточно. Возможно, удастся перебросить льготное
топливо, которое рассчитано на весь сезон, только
на посевную. И добиться увеличения объемов в соответствии с нашими потребностями. Понимание в
федеральном минсельхозе мы находим. И председатель Правительства Владимир Путин сказал, что
сельхозпредприятия вправе, а нефтяные компании
обязаны поставлять топливо именно тогда, когда это
необходимо сельхозпредприятиям. Надо на посевную
все сто процентов объемов — отдали на посевную. А
уборочную будут проводить из рыночных запасов»,
— пояснил Михаил Юревич.
Губернатор подчеркнул, что в этом году распахивается на 40 тысяч гектаров больше, чем в прошлом.
Связано это с тем, что поднимают земли, которые
были брошены. Кроме того, Михаил Юревич отметил,
что диспаритет цен, который был в сельском хозяйстве последние два года и приводил к разорению сельхозтоваропроизводителей, устранился за счет роста
цен на сельхозпродукцию.
«Конечно, нам — потребителям сельхозпродукции — не нравится, что цены в магазинах растут, но
растет и стоимость электроэнергии, газа, удобрений,
ГСМ, при этом льготное топливо на 100 процентов
потребности сельхозпредприятий не покроет. Получается, естественный процесс роста. Если в 2008 – 2009
годах производители зерна работали в убыток, то в
прошлом году у нас возник дефицит зерна, и цена на
него поднялась. И не только в России, но и в мире.
Как и цена на нефть, ведь в цене зерна огромную
долю составляют горюче-смазочные материалы. Мы
рассчитываем на то, что наше сельское хозяйство в
этом году будет рентабельным, потому что стоимость
конечного продукта (зерна) позволяет вести расширенное производство. Рыночная конъюнктура такая,
что селяне получат прибыль. И это очень важно для
всего региона — не будет брошенных земель, упадка
сельского хозяйства, появятся новые рабочие места
и технологичные сельхозпроизводства», — сказал
Михаил Юревич.

Праздник
Великой Победы
Юлия ПРУДНИКОВА
Умытая слезами ― не дождём,
Сверкая не огнем, а счастьем жизни,
Победа к нам приходит вешним днём,
Чтоб никогда не позабыть о том,
Какой был подвиг совершён Отчизной!
Россия ― это большая семья, где чтут и помнят своих героев,
тех отцов и сыновей, благодаря которым мы все сейчас живем.
9 мая ― это ежегодный праздник Победы над фашистскими захватчиками и день памяти воинов, сложивших головы за будущее своей Отчизны. В этот памятный день все жители нашей
страны вспоминают героические подвиги и битвы и славят тех,
кто подарил нам мир.
В этот день праздничные мероприятия состоялись и на площади Труда села Варна. С самого утра звучали песни и мелодии
военных лет. Выступали артисты Челябинского концертного объединения и Варненской ДШИ.
К началу митинга на площади стало многолюдно. На трибуне
― руководители Варненского района, служители православного и мусульманского духовенства. Но главные герои праздника
― ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
Им ― почётные места.
66-ую годовщину освобождения нашей Родины от немецкофашистских захватчиков, великий праздник фронтовиков-победителей, тружеников тыла открыла знамённая группа и кортеж
автомобилей с ветеранами ВОВ.
В торжественные минуты всенародного праздника ко всем
присутствующим обратился глава района С. В. Маклаков: «Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, дорогие варненцы! От души поздравляю всех с праздником Великой Победы!
Сегодня по всей нашей необъятной родине отмечают замечательный, самый светлый праздник ― День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 66 лет назад
миллионы людей во всём мире с огромным ликованием встретили волнующую весть о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и победоносном окончании войны». Ровно
70 лет назад германский фашизм навязал Советскому Союзу
войну, которая продолжалась 1418 дней и ночей. Она была самой жестокой и тяжёлой в истории нашей Родины.
Родина тихо сказала: «Вставай на помощь, солдат!». У
советских людей было одно простое и твердое слово ― «выстоять». Выстоять тогда, когда, казалось, выстоять уже
нельзя. В памяти народа навечно трагические дни защитников Брестской крепости, оборона Севастополя, блокада Ленинграда, битвы под Москвой и Сталинградом, сражение под
Ржевом, на Курской дуге.

Михаил Юревич сообщил
о существенном увеличении штрафов
за разведение костров
По окончании традиционного аппаратного совещания со своими заместителями и министрами Михаил Юревич заявил, что
беспокойство региональных властей вызывает ситуация с лесными пожарами в наступающем летнем сезоне. «На территории области будет организовано авиапатрулирование — для
раннего обнаружения пожаров. Также в ближайшее время будут
резко увеличены штрафы за разведение костров в пожароо-

Четыре огненных года длился народный подвиг в борьбе с
сильным и коварным врагом. Весь народ поднялся на защиту
Отечества. Стальной характер, чувство правоты и убеждённости в святости дела, великая нравственная сила помогли
побороть несметные силы врага. Наши воины были беспощадны к напавшим и снисходительны к пленным; разили врага и
спасали из огня его детей.
Простой солдат стал героем. А сколько безымянных героев остались лежать на огневых рубежах. 27 миллионов человеческих жизней унесла война. Фашизм не пощадил ни женщин, ни
детей, ни стариков. Более 2-х тысяч варненцев не вернулись
с полей сражений. А кому посчастливилось вернуться с этой
жесточайшей войны – строили мирную жизнь, восстанавливали хозяйство любимой и свободной о врага страны. И сегодня
мы чествуем счастьем и созиданием.
Желаю всем бесконечного счастья и любви, крепкого здоровья вам и вашим близким, мирной и созидательной жизни на
многие-многие годы, бодрости духа, оптимизма, душевного
тепла и заботы. С праздником! С днём Великой Победы!»
С приветственными словами также выступили председатель
районного Совета ветеранов О. В. Лященко, председатель
районного Совета ветеранов Г. А. Каширина, настоятель Храма
Пресвятой Богородицы иерей Стефан Андрейко, мулла Х. Х.
Музипов.
Поприветствовали и поздравили присутствующих на празднике ветеранов: Галимжана Сунагатовича Хусаинова, Галея Курмангалеевича Шакирова, Пётра Фёдоровича Прокопьева, Павла Ивановича Лысенко, Александра Иосифовича Борзенкова,
Михаила Афанасьевича Юдина, Марию Тимофеевну Петрову,
Шарафа Галеевича Юсупова, Дмитрия Васильевича Ананьева,
Пётра Федотовича Кошкарова, Михаила Николаевича Галкина,
Харриса Ибрагимовича Багманова, Александра Георгиевича
Конова, Камала Каримовича Махмутова, Василия Семёновича

(Продолжение на 2 – й стр.)
пасный период. Причиной большинства пожаров становятся
безответственные действия туристов, разжигающих огонь
в летний, сухой сезон. Тушение каждого пожара — это дорогое
мероприятие, в котором задействуется множество людей и
техники. Если огонь как следует разгорелся, то его практически невозможно потушить», — отметил Юревич.
Глава региона упомянул опыт республики Татарстан, на территории которой штраф, наложенный на физическое лицо за разжигание костров в пожароопасный период, достигает 30 тыс. рублей.
«Возможно, у нас штраф будет составлять меньшую сумму, но
это все равно станет существенным материальным наказанием за безответственность», — подчеркнул губернатор.
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Праздник
Великой Победы
(Начало на 1 – й стр.)
Шеина, Николая Георгиевича Шполянского, Галимжана Саляховича Бикмометова.
Бьют куранты и на площади разворачиваются театрализованные представления, в которых принимали участие ансамбли
Варненской ДШИ и районного Дома культуры.
В неимоверно тяжелых условиях жила и боролась страна.
Она превратилась в огромный боевой лагерь, охваченный единым порывом изгнать врага с нашей земли. Люди, забывая об
отдыхе, сутками не уходили с заводов, стремясь дать фронту

Уважаемые
предприниматели!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем успеха в стремлении реализовать себя, повысить свой доход, получить финансовую и творческую независимость, дальнейшего
развития вашего бизнеса, плодотворной работы, воплощения в жизнь всех ваших идей и замыслов, полезных
деловых контактов.
Мы высоко ценим ваш вклад в развитие экономики
района, в формирование его современного облика.
Здоровья и счастья, стабильности и процветания!
С. В. Маклаков,
глава Варненского муниципального района
О. В. Лященко,
председатель Собрания депутатов

Бизнес–инкубатор
объявил набор
новых предприятий
С 25 апреля по 8 июня ОГУ «Инновационный
бизнес-инкубатор Челябинской области» проводит
конкурс среди фирм, желающих получить офисы
на льготных условиях.
Предпринимателям предоставляется 650 квадратных
метров площадей — это 31 офис и 113 рабочих мест. Желающие должны подать заявки, которые к 20 июня рассмотрит конкурсная комиссия. При этом предприятие должно
быть зарегистрировано на территории области, работать не
больше года, у него не должно быть задолженностей перед
бюджетами всех уровней.
Молодым бизнесменам предоставят офисные помещения с мебелью, оргтехникой и необходимой инфраструктурой на льготной основе сроком на три года. Стоимость
аренды в первый год работы составляет 65 рублей за квадратный метр, во второй — 98 рублей, в третий — 148 рублей. Для сравнения: аналогичные площади в том же районе
стоят от 200 до 400 рублей.
Заметим, что приоритет будет отдан предприятиям, имеющим инновационную направленность. Это не обязательно
выпуск новых изделий, инновационным может стать более
рациональный подход к созданию того или иного продукта,
иной уровень оказания услуг.
К примеру, в бизнес–инкубаторе уже представлена компания «Инфинити», которая разрабатывает программное
обеспечение для лечебных учреждений региона, в рамках
проекта создания электронного правительства. Оно позволит перевести больницы и поликлиники на электронные
карты, что существенно ускорит работу врачей с информацией. Впоследствии эта карточка сможет заменить не только
амбулаторную карту больного, но и его паспорт, страховой
полис и другие документы. Кстати, система поможет решить
и проблему очередей, которой сегодня уделяется много внимания. Использовать подобные наработки можно не только
в здравоохранении, но и в ЖКХ, образовательных учреждениях, МЧС и так далее.

как можно больше танков, самолетов, оружия, боеприпасов. Выхаживали раненых. Героически трудились в эвакогоспитале №
3756 с 1941―1943 гг. и наши землячки и земляки.
Начальник эвакогоспиталя ― капитан медицинской службы
Разумова Анна Михайловна сумела все устроить так, как надо, несмотря на то, что условия приема и лечения раненых были очень
тяжелыми. Вот только некоторые имена сотрудников госпиталя
― Елена Чернова, Клара Стенькина, Нина Безмельницина, Валя
Никифорова, Лиза Веснина, Лиза Маркина, Лена Баранова, Валя
Темирова, Анна Ерушева, Долгих Анна, Логиновская Катя, Попова
Зина, Павлова Фрося, Труфанова Таисия, Милых Анна.
Теплее на фронте становилось от ласковых писем родных
и любимых. На площади звучали выдержки из фронтовых
писем варненцев.
Победа ― это не только радость, но и скорбь. Из каждых ста
воевавших осталось в живых только трое. На площади появились родственники с фотографиями погибших. Лица тех, кто уходил

на войну из нашего села простые и одухотворённые, юные и не по
годам умудренные. Лица героического поколения победителей
― наших земляков. Мы будем помнить вас вечно!
Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил, кто согревал дыханьем стужу блокадных ночей, кто улетал вместе
с дымом из бухенвальдских печей, кто на речных перевалах
шёл, словно камень, ко дну. Тем, кто на века безымянный
канул в фашистском плену, кто под машины ложился вместо
понтонных мостов, тем, кто ради победы сердце отдать был
готов. Всем, кто ушел в бессмертие ― вечная память! Знамёна
опущены. Объявлена минута молчания.
И пусть у нас нелёгкая судьба, России быть, наперекор
всем бедам. И знаю я: страна моя всегда встречать всё также
будет День Победы!
В завершении мероприятия, отдавая дань памяти павшим воинам, участники митинга возложили венки и цветы
к мемориалу Славы.

26 мая — День российского предприниательства
Поздравляем Вас с праздником, с Днем российского предпринимательства!
Малое
предпринимательство Варненского района — динамично развивающаяся сфера экономики,
доказавшая свою жизнеспособность в условиях
современной экономики.
В настоящее время на
территории
Варненского
муниципального
района
зарегистрировано и осуществляют деятельность
811 предпринимателей без
образования юридического лица, 57 крестьянских
(фермерских) хозяйств и
53 малых предприятия в
таких отраслях как промышленность, строительство, сельское хозяйство,
в мясопереработке, в производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских
изделий, в изготовление
мебели и пластиковых
окон, в производстве полиэтиленовых труб, в
торговле и общественном питании, в сфере услуг, в образовательной
деятельности.
Субъекты малого бизнеса не только производят продукцию, оказывают платные услуги, но и
создают рабочие места.
Количество занятых в
малом бизнесе составляет 34,9 процента в общей
численности занятых в
экономике района.
В 2010 году субъектами малого предпринимательства
произведено
продукции,
выполнено
работ и услуг на 2 млрд.
137,2 млн. рублей.
Здесь
необходимо
отметить
вклад
таких
предприятий, как ООО
« В а р н а с е л ь хоз х и м и я » ,
«Варнаагросервис», «Агромаш», «Варненский комбинат молочных продуктов»,
«Спецстрой», «Строймонтаж»,
предприниматели
Киржацкий В. Л., Мель-

Уважаемые
предприниматели!
ников В. А., Яценко А. А.,
Нагорный Ю. В., Еркин И.
Л., Гулевич И. В., Дундуков А. А., Продукция этих
предприятий
отличается
высоким качеством и нашла свой рынок сбыта не
только в районе и области,
но и во многих регионах
России. В производстве
ремонтно–строительных и
отделочных работ необходимо отметить индивидуальных предпринимателей
Фролова В. Н., Данильчук Д. Л.
Крестьянско–фермерскими хозяйствами района
в 2010 году было произведено продукции сельского хозяйства на 114,3 млн.
рублей, в этом большая
заслуга глав крестьянских
хозяйств: Чиркова Н. М.,
Корсакова В. И., Мыльникова В. А., Сабитова М. Х.и
многих других, которые в
непростых погодных условиях (сильная жара и
почвенная засуха) с м о г л и
вырастить и убрать
не плохой урож ай.
Основная доля индивидуальных
предпринимателей занята в сфере
торговли и общественного
питания, в сфере оказания
платных услуг населению.
Оборот индивидуальных
предпринимателей по основным видам экономической деятельности составил 987,6 млн. рублей.
Розничный товарооборот
индивидуальных предпринимателей в общем товарообороте района составляет 73 процента. Доля
услуг общественного питания 62 процентов, доля
платных услуг населению
— 48,3 процента. В этих
сферах необходимо отметить: в торговле — ООО
ТПК «Варна», «Авуарсервис», «Алтей», индивидуальные предприниматели

Питателев А. В., Бас С. М.,
Брыков Ю. Н., Енгисаев В.
Н, Шафеев В. Х., Киржацкий Ю. Л., Мурзагалеева Л.
Х., Еркина Е. В., Ершова О.
Л., Няшина Т. И., Ловчиков
А. Ф.; в общественном питании — Халиуллина М. Г.,
Кокарева Т. В., Путько В.
М.; в производстве полуфабрикатов из мяса – Седова Н. В., Елисеева С. Н.,
Пристава И. В., Назаров Р.
Р.; бытовые услуги — Черников А. В., Чебелюк С. Н.,
Нижникова Н. А., Веряскина Н. А., Даньшина И. А.,
Звездина С. В., Бондаренко
С. В., Кудашкин В. В., Долгих Е. И.
Предпринимателями района построены и
строятся современные,
красивые магазины с
внешним благоустройством, производственные
помещения. Хотелось бы
отметить индивидуальных предпринимателей
обустроивших свои прилегающие территории с
учетом всех охранных,
санитарно–защитных зон,
автостоянок, подъездных
путей и наружного освещения — Грязнова М. М.
магазин
компьютерной
техники «Тимир», Иванов
А. М. магазин автозапчастей, Бас С. М магазин
«Мир красок», Нагорный
Ю. В. магазин «Мастер» и
многие другие.

Отдельно хочется сказать слова благодарности
объединению
предпринимателей района и отдельно председателю объединения Брыкову Ю. Н.
за совместную плодотворную работу, активную общественную позицию.
Повысился
уровень
доступности для предпринимателей
финансовых
ресурсов. В 2010 году 9
субъектов малого бизнеса
получили безвозмездные
субсидии — компенсацию
части затрат по реализации
предпринимательских проектов на сумму 1 млн. 614
тыс. рублей, 23 крестьянско–фермерских хозяйств
— на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам на сумму
4 млн. 658 тыс. рублей.
Развивая свой бизнес
вы решаете важнейшие социальные задачи такие как
— занятость населения, насыщение рынка товарами и
услугами, развитие конкуренции, формирование налоговой базы и налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней.
Администрация Варненского муниципального района желает Вам в успехов во
всех начинаниях и достижения эффективных результатов вашей деятельности.
Плодотворной работы
Вам, успехов и удачи!
Л. Чернышова,
начальник комитета
экономики

Уважаемые предприниматели, в здании администрации Варненского муниципального района, на втором этаже установлен информационный киоск, позволяющий
получить доступ к информационным Интернет ресурсам,
к нормативно—правовой базе, касающейся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также предоставлен доступ к справочно-правовой
системе «Консультант Плюс».
Доступ свободный.
Л. Чернышова,
начальник комитета экономики
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26 мая — День российского предпринимательства

«В любом деле
нужно быть профессионалом»
Юлия ПРУДНИКОВА
Моя беседа с Юрием Николаевичем Брыковым состоялась в преддверии Дня российского
предпринимателя.
Сегодня он один из успешных
предпринимателей
Варненского района, председатель
«Объединения предпринимателей Варненского района»,
депутат, а в прошлом — отставной офицер, ветеран военных действий в Афганистане.
― Юрий Николаевич,
расскажите, как Вы попали
в малый бизнес и чем занимались до него?
― Сам я родом из Варны.
После окончания школы в 1980ом году поступил в Омское общевойсковое училище. После
его окончания распределился
в Абакан, потом Кызыл, Новосибирск. В 1985 г. служил в Афганистане, с 1987 г. на Дальнем
Востоке, с 1989 в Германии.
В 1992 г. уволился в запас и
вернулся в Варну. Время было
непростое. Нужно было дом
строить и семью обеспечивать.
А тут случай такой произошёл
— загорелся в моей машине
газовый болон. Обгорела машина не сильно, но нужно было
восстанавливать её. Случайно
встретил в Челябинске своего
хорошего друга-однополчанина и тот сказал, что поможет
запчастями, а потом рассчитаешься. Машину восстановил. И
так стал заниматься торговлей

запчастями для отечественных
автомобилей. Вот так началась
моя
предпринимательская
деятельность.
― А как Вы с запчастей на
продукты питания перешли?
― В любой отрасли, в любом деле, в котором работаешь, нужно быть профессионалом. Прежде всего, в любом
своём начинании я сначала
стараюсь узнать, прочитать, а
потом уже двигаться. Для начала окончил школу бизнеса в
Великобритании, чтобы разбираться в финансах, в работе с
людьми. Равняйсь ― смирно,
далеко не пойдёшь. Сегодня
«АЛДИ» ― это сеть продуктовых магазинов по Варненскому району.
― Юрий Николаевич, Вы
также являетесь председателем «Объединения предпринимателей» Варненского района. Расскажите об
этой организации.
― Изначально целью объединения была помощь начинающим предпринимателям.
Это и оказание юридических
услуг, исследование конъюнктуры рынка, консультирование
по вопросам коммерческой деятельности, управления, предоставления услуг по подбору
персонала и найму рабочей
силы. В период создания, в
2005 году, это было востребовано, сейчас мы пока приостановили свою деятельность.
В своё время с Советом

предпринимателей мы делали
много общественных дел, например ― хорошую детскую
площадку у «ВарнаАгроМаш».
Также, раньше предпринимателей часто «доставали»
проверками различные службы, нам удавалось сбавить их
давление.
Было и такое, что мы ―
предприниматели, между собой неофициально создавали
базу недобросовестных продавцов, которые, то в одном
месте большую недостачу сделали, то в другом. Старались
таких от себя «отсеивать». И
тогда эта ситуация нормализовалась. Поняли, что предприниматели ― это сила. Кулак ― есть кулак.
Объединение содействовало с администрацией, финансовым отделом. Мы старались
помогать и участвовать в получении тендеров, областных
и районных субсидий.
На сегодняшний день цели
некоммерческого партнёрства
«Объединение предпринимателей Варненского района»
нуждаются в доработках и
адаптации к современным
условиям, поскольку стали не
актуальны.
― Расскажите, как Вам
удаётся совмещать предпринимательскую и депутатскую деятельность?
― (смеётся). Своё личное
время трачу на это. Главное,
что мне нравиться, в чём я

могу помочь, я помогаю тем
людям, которые ко мне обращаются.
Есть, кстати, такая притча:
Во время отлива на берегу оказалось много морских
звёзд. Идущий мальчик стал
наклоняться и бросать их обратно в воду. А другой ему говорит: «Эй, чудак. Тебе и всей
жизни не хватит, чтобы спасти
их всех». На что мальчик ответил: «Вот тысячу первую я
спасу». Наклоняется и бросает. «Вот тысячу вторую я спасу». Наклоняется и бросает.
Поэтому насколько мне возможно по времени общаться и
помогать населению по своей
деятельности ― помогаю, и
считаю, что в принципе, эта
работа продуктивна.
― Какие-то личные, профессиональные планы на
будущее есть?
― Конечно. Без планов мы
не работаем. Одно из главных
― строительство большого
магазина. А в остальном, также движение и развитие. В
район ещё больше магазинов,
ведь торговля ― это основной
вид деятельности. Сейчас также очень плотно занимаемся
переработкой вторичного сырья: макулатуры, полиэтилена. Есть идея по переработки
всего вторсырья, которое остаётся после продажи продуктов питания, запчастей. Переработка очень полезная вещь
― потому как выезжаешь на
мусорку, а там полиэтилен и
на полях разбросан и на дорогах. В дальнейшем возможно
на переработке и производство открыть. Сейчас из него и

офисные принадлежности делают, полиэтиленовые трубы,
и даже обувь.
― Ну и напоследок, пожелания своим коллегам в
честь праздника.
― Поздравляю всех предпринимателей и тех, кто стоял
у истоков предпринимательской деятельности в районе.

Желаю здоровья, в нелёгкое
время ― терпения, тем более
этот год тяжёлый по налогообложению. Чтобы никогда не
опускали руки и всегда, с флагом в руках, шли вперёд. Лояльных покупателей всем, ну а мы
будем бороться за качество, за
хороший сервис. Всем коллегам успехов и благополучия.

Хозяин земли своей

Земля обид не прощает
Наталья МОЧАЛКИНА
Наша справка:
Валерий Иванович Корсаков.
Место и год рождения: с. Париж Нагайбакского
района Челябинской области.
Образование: высшее. Окончил Курганский
сельскохозяйственный институт по специальности:
экономист-организатор сельхозпроизводства.
Место работы: глава крестьянского хозяйства
«Подснежник».
Семейное положение: женат. Жена — Корсакова Татьяна Ивановна, директор Центра занятости
населения Варненского
Дети: сын Сергей, начальник смены пивоваренной кампании «Балтика». Сын Дмитрий, инженер
КХ «Подснежник».
— Валерий Иванович, считаете ли Вы День российского предпринимательства Вашим профессиональным праздником? И вообще хотелось бы узнать
Ваше мнение к предпринимательской деятельности
в России? Кого Вы считаете предпринимателем?
— Своим профессиональным праздником считаю
День сельского хозяйства. К предпринимательской деятельности отношусь положительно. Предприниматель
— тот человек, кто владеет предприятием, делец.
С большим уважением отношусь к тем предпринимателям, кто производит, реализует именно свою продукцию.
Предприниматели, осуществляющие деятельность по принципу «купи-продай», мне не интересны, хотя они также
нужны обществу. Меня настораживает, что большинство
предпринимателей в нашей стране выбирают именно такой путь. Они только торгуют, ничего не производя.
— Производство зерна трудоемко и не всегда приносит прибыль, почему Вы не пошли по более легкому пути, а решили заняться сельским хозяйством?
— Мы занимаемся производством пшеницы мягких и твердых сортов. Из нашей продукции для людей
выпекают хлеб, производят макароны, делают спирт
и даже лекарства. Хлеб всему голова, поэтому после
ухода с поста заместителя главы по экономике я занимаюсь этим благородным делом. Я — специалист
сельского хозяйства и решил приложить свои знания и
опыт в сельское хозяйство, и об этом не жалею.
— В каком году было создано Ваше КХ? Почему выбрали для своего предприятия такое нежное название — «Подснежник»? Какой смысл
Вы вкладываете в это название? Вы романтик?
— Семейное крестьянское хозяйство было создано в
декабре 1991 года, назвали мы его «Подснежник». Да, я
романтик, может, поэтому и для своего предприятия выбрал такое название. Я люблю этот первый весенний цветок, который, к сожалению, живет лишь несколько дней.
Вопреки этому крестьянское хозяйство «Подснежник»
должно жить вечно. Для этого я приложу все усилия.
— Валерий Иванович, вы непосредственно работаете на земле, с какими проблемами столкнулись в
процессе работы?

— На земле я работаю фермером уже 20 лет, и
постоянно сталкиваюсь с одной главной проблемой:
несоответствие закупочной цены на пшеницу и затратами на ее производство. Стремительный рост цен
на ГСМ, запчасти, электроэнергию, сельхозтехнику
просто неудержим. Государство не заинтересовано в
решении этой проблемы, ссылаясь на рыночные отношения. Дошло до того, что дизельное топливо стало
стоить дороже бензина марки 95, а молоко при этом
стоит дешевле минеральной воды. Продовольственная пшеница 3 класса с клейковиной 30 % ОАО «Варненским КХП» закупается по цене ниже реализации
отрубей. Как говорится, комментарии тут излишни.
— Несмотря на проблемы, Ваше предприятие за
эти годы все же выросло? Каких объемов достигли?
— Каждый предприниматель знает, что стоять
на месте нельзя, иначе крах неизбежен, поэтому мы
делаем все, чтобы наше хозяйство развивалось. В
1991 году на момент организации КХ «Подснежник»
нам было выделено 45 га пашни, в настоящее время
землепользование хозяйства составляет 3300 га. Площади возросли в 73 раза. При этом объем производства зерна увеличился в 79 раз. Растет и урожайность
каждого гектара. За последние десять лет КХ дважды
добивалось урожайности пшеницы более 30 ц/га.
С 1998 года хозяйство ежегодно работает стабильно, прибыльно. Даже в засушливый 2010 год мы получили более 2 млн. рублей прибыли. Это позволяет
нам и дальше развивать наше хозяйство.
— Понятно, что Ваш бизнес не однодневка,
есть ли у Вас преемники, кто продолжит Ваше
дело, и каковы планы, перспективы развития
вашего предприятия?
— Мне бы хотелось несколько слов сказать о своих наставниках. В период становления было, конечно,
тяжело. Часто на помощь приходили учителя-фермеры: А. И. Герасименко и Н. М. Чирков. Я им бесконечно
благодарен.
Сейчас, увы, я уже не молод, но я горд тем, что у
меня есть два сына, которые готовы продолжить мое
дело. Младший сын Дмитрий с 2006 года непосредственно работает в КХ. После окончания Челябинской
агроинженерной академии он — моя правая рука.
На будущее у нас один план: работать, работать и
работать, обеспечивая нормальную работу крестьянского хозяйства. Земля бездельников не любит, обид не
прощает. Она, как человек, все понимает.
Что касается планов на будущее, то в настоящее
время мы определились с оптимальным размером
землепользования, и в дальнейшем наращивание
объемов производства пойдет по пути роста урожайности каждого гектара за счет совершенствования
агротехники, возделывания земли, внедрения новых
перспективных сортов пшеницы, приобретения современной сельхозтехники. Уже завезли элитные сорта:
«Жемчужина Сибири», «Омская 38№, закупили два
новых комбайна, шесть тракторов и необходимый
набор сельхозинвентаря.
В крестьянском хозяйстве сложился работоспособный коллектив. Бригада из восьми человек в срок
и с хорошим качеством обеспечивает выполнение
всего комплекса весенне-полевых и уборочных работ.

Зарплата каждого механизатора с учетом выданного
зернофуража и сена превышает 200 тысяч рублей за
сезон (май — октябрь).
— Существует ли государственная поддержка
развитию малого бизнеса, и в чем это выражается?
— Справедливости ради надо сказать, что в последние годы государственная поддержка развитию
фермерства возросла. В настоящее время мы получаем субсидии по возмещению части затрат на выплату процентов банка, приобретение элитных семян,
удобрений. В 2010 году государство впервые возместило 80 % материального ущерба от гибели посевов в
связи с засухой. В текущем году фермерам выделили
дизельное топливо по оптовым ценам на 7-8 рублей
за литр ниже рыночных цен.
Наше хозяйство работает рентабельно, поэтому у
нас нет проблем в получение кредитов банка. В текущем году «Россельхозбанк» до 10 процентов годовых
уменьшил процентную ставку за пользование краткосрочным кредитом. Причем, семь из них субсидируется
(возмещается) из областного и федерального бюджетов.
Это очень выгодно.
— Валерий Иванович, сейчас все говорят, а Вы
об этом знаете, как никто, что деревня вымирает.
На ваш взгляд, есть ли у деревни шансы на выживание? Что нужно для этого сделать?
— Правде надо смотреть в глаза, и это действительно так: деревня вымирает. Медленно, но
верно! Извините за прямоту, но у меня складывается такое ощущение, что село является обузой
для государства. Вроде чемодана без ручки: нести
тяжело, а бросить жалко.
Только в Варненском районе с 1991 года не построено ни одного коровника и свинарника, а разрушено их более двухсот. Поголовье скота снизилось в
восемь раз, обанкротились СПК «Казановка», «Лейпциг», «Владимировка», «Кулевчинское», «Николаевское». Например, только в селе Казановка опустели

все коровники, свинарники, конюшни, откормочные
площади, столовая, общежитие, котельная, Дом культуры, закрыта школа. Многие из них уже сравняли с
землей, то есть разобрали. Сегодня здесь нет даже
лошадей для пастьбы скота.
Есть ли шанс у деревни выжить: трудно сказать. Я уже говорил, что государство оказывает
поддержку развитию сельского хозяйства, но этих
мер явно недостаточно. Для нормальной жизнедеятельности села проблемы необходимо решать не
однобоко, а в комплексе, ведь село — это не только
сельхозпроизводство, но и социальная сфера. Чтобы молодежь оставалась в деревне, возвращалась
после окончания учебных заведений, нужно многое.
Это: оплачиваемая работа, благоустроенное жилье,
нормальные дороги, школа, детсад, места отдыха
и культуры, частное подворье. Решить все проблемы села, конечно, не просто, огромные бюджетные
средства. Если государство, действительно, хочет
возрождения и развития деревни, то необходимо
пойти на капиталовложения. Страна у нас не бедная, есть и умы, есть и ресурсы, находятся ведь
миллиарды долларов на проведение олимпиад
и чемпионатов мира. Это мое мнение.
— По Вашим прогнозам, каким будет это лето?
Будет ли оно удачным для варненских фермеров?
— По прогнозам, предстоящее лето будет не таким жарким, как в прошлом году. В настоящее время
наличие влаги в почве значительно выше, чем в 2010
году, это позволяет нам надеяться на урожай. Однако
в нашем деле, вряд ли хороший урожай прибавит нам
денег. Существует такая закономерность: чем выше
урожай, тем ниже закупочная цена на зерно. Это как в
опыте с сообщающимися сосудами: если где-то добавить, в другом месте обязательно убавится.
Рынок часто не справедлив к фермеру, но плакаться не стоит — надо лучше работать и надеяться только на самого себя.

21 мая 2011 г., № 20



«Уроки мужества»
в МОУ СОШ им. Заика Л. Т.
п. Красный Октябрь
Учащиеся младших классов провели «Урок мужества» на пограничной заставе. У главного входа
заставы ребят встретил Бочагин Антон Владимирович и начал экскурсию у пограничного столба, где
познакомил ребят с деятельностью и задачами пограничной службы, рассказал об истории и славных
традициях пограничных войск, о мужестве и героизме
Российских пограничников.
На встрече состоялась презентация для учащихся книги «Границы России», которая рассказывает
о буднях и праздниках, доблести и отваге, истории
пограничных войск.
Также учащиеся увидели технику, оборудование, спортивную площадку, где тренируются наши
защитники границы.
Огромное впечатление произвело выступление
служебной собаки, которая продемонстрировала общий курс дрессировки, обыск местности, задержание
нарушителя границы и его конвоирование.
В среднем звене прошли «Уроки мужества» на тему
«Атомная трагедия 20 века», где была организована
дискуссия «Что мы знаем о трагедии в Чернобыле?».
Ребята услышали рассказы очевидцев трагедии о
мужестве и героизме ликвидаторов аварии и пришли к
выводу: одна из первых потребностей нашего времени — потребность в правде. Никакие «особые обстоятельства» не должны мешать ее масштабу. Любая
правда, пусть даже самая страшная, о Чернобыле, о
том, что там произошло, что будет происходить, крайне важна и сегодня. И будет нужна еще долго — мы
не имеем права забыть Чернобыль.
Чернобыль — это трагедия, подвиг,
предупреждение.
Маша Халикова,
ученица 10 класса МОУ СОШ им. Заика Л. Т.
п. Красный Октябрь

Прокуратура информирует

Каким лицам
предоставляются льготы и гарантии
в связи с воспитанием ребенка?
Действующее трудовое законодательство содержит нормы, устанавливающие различные гарантии для разных категорий работников с
семейными обязанностями. Наибольшее количество льгот и гарантий
предусмотрено для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Такие работницы могут воспользоваться отпуском по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет (ст. 256 ТК). Они направляются в
служебные командировки, привлекаются к сверхурочным работам, к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни только
с их письменного согласия (ст. 96, 99, 113, 259 ТК). При этом они должны
быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от
направления в командировку, привлечения к сверхурочной работе и т.д.
Кроме того, ст. 261 ТК для них установлены гарантии при расторжении трудового договора по инициативе работодателя: они не могут быть
уволены по ст. 81, за исключением увольнения в связи с ликвидацией
организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, увольнения за дисциплинарный проступок или иные виновные действия (п. 1, 5-8, 10, 11, ч. 1 ст. 81, п. 2 ст. 336).
Женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, попадают в категорию «женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет» и пользуются
всеми перечисленными гарантиями. Дополнительно для них установлены перерывы для кормления ребенка (ст. 258 ТК).
Следующая категория работников, для которых установлены льготы в связи с воспитанием детей, — это работники (как матери, так и
отцы), имеющие детей-инвалидов. Без их письменного согласия не
допускается направление в служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни (ст. 259 ТК). Родители детей-инвалидов пользуются
также правом на дополнительные оплачиваемые выходные дни (ст. 262
ТК). По просьбе одного из родителей ему устанавливается неполное рабочее время (ст. 93 ТК).
Одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до 18 лет), могут быть уволены только по некоторым основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК, т. е. пользуются теми же гарантиями,
что и женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет (ст. 261 ТК).
Отцы, воспитывающие детей без матери, а также опекуны детей в
возрасте до трех лет и попечители детей-инвалидов пользуются гарантиями, которые установлены для матери ребенка или родителей (ст. 96,
99, 113, 256, 259, 261, 264 ТК).
Бабушки и дедушки могут использовать отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет (ст. 256 ТК).
Одному из родителей, имеющих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), по его просьбе должно устанавливаться неполное рабочее время (ст. 93 ТК).
А. Зотова,
юрист 2 класса,
старший помощник прокурора Варненского района

Российской Пожарной службе
исполнилось 362 года
30 апреля в Варненском
районе свой профессиональный праздник отметили работники пожарной
службы.
17 апреля (по новому стилю — 30 апреля) 1649 года
царь Алексей Михайлович
подписал указ «О Градском
благочинии», который и заложил основы создания первой
российской противопожарной
службы. В документе был установлен строгий порядок при
тушении пожаров в Москве,
заложены основы профессиональной пожарной охраны,
введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам
было предоставлено право
наказывать жителей столицы за нарушения правил
обращения с огнем.
Государственная пожарная
охрана советской России была
создана в апреле 1918 года декретом «Об организации мер
борьбы с огнем». В соответствии с декретом, ежегодный
праздник — День пожарной охраны — отмечался 17 апреля.

В марте 1999 года министр
внутренних дел РФ издал приказ считать профессиональным праздником работников
пожарной охраны 30 апреля,
в ознаменование 350-летия
указа «О Градском благочинии». Учитывая исторические
традиции и заслуги пожарной
охраны, ее вклад в обеспечение пожарной безопасности
Российской Федерации, президент Борис Ельцин в апреле
1999 года издал указ, согласно которому день «30 апреля» стал официально считаться профессиональным
праздником огнеборцев.
В феврале 1952 года в
Варненском районе была
организована
профессиональная пожарная охрана.
Ответственным был назначен
Мухамедгалей Аплеев. Сельские пожарные сами построили саманное депо на один
выезд в центре села Варна.
До начала 70-х годов на вооружении пожарных было две
автоцистерны, а штат РППЧ
состоял из начальника, инс-

труктора и пяти водителей. В
1972 году взамен старого депо
было построено здание на
два пожарных хода. Тогда же
часть получила ещё одну автоцистерну, а число водителей
увеличилось до 9 человек.
В 1975 году начальником
инспекции пожарного надзора
был назначен Николай Иванович Бубнов. Затем 22 года
он возглавлял пожарную охрану района. При нём велось
оснащение ПЧ-58 техникой,
укрупнялось подразделение,
расширилась до пяти сотрудников и стала отделением части служба пожарного надзора,
к зданию депо был пристроен
гараж на четыре автомобиля.
За безупречную службу Н. И.
Бубнов награждён медалями
трёх степеней и нагрудными
знаками.
В августе 2000 года огнеборцы Варны предотвратили
на нефтебазе «Лукойл — Челябнефтепродукт» большую
беду. В результате нарушений
технологического регламента
загорелся
спецавтомобиль

И в огне не горим,
и в воде не тонем
Это изречение вполне можно
отнести к нашим пожарникам,
которые денно и нощно спасают жизни людей в различных
чрезвычайных ситуациях.
В преддверии профессионального праздника «Дня пожарной охраны» мы решили
навестить ПЧ-58 Варненского
района и побеседовать с начальником отдела пожарной
части М. Р. Ракаевым и начальником отдела по пожарному
надзору А. Н. Брильковым о
сущности, проблемах и перспективах этой не простой профессии «пожарник».
Ваша профессия достаточно сложная и рискованная, требующая большой отдачи сил и
внимательности. Расскажите,
в чём заключается суть вашей
профессии, и какими профессиональными, личными качествами должен обладать работник пожарной службы?
А. Н. Брильков: Если говорить
в общем, суть нашей профессии
заключается в профилактике и
тушении пожаров, ликвидации
чрезвычайных происшествий во
всех сферах жизнедеятельности
района — на опасных участках,
производственных объектах и т.д.
М. Р. Ракаев: Настоящий
работник пожарной службы должен быть обязательно физически
крепкий, иметь практически идеальное здоровье, быть психологически устойчивым, желательно
отслуживший в рядах российской
армии, иметь среднее образование, хорошо знающий нормативно-правовую базу по пожарной
части, имеющий положительную
характеристику. Вобщем, отбор
происходит очень серьёзный. При
поступлении на службу и в процессе работы сотрудники пожарной охраны ежеквартально сдают
зачёты по физической подготовке.
Расскажите
об
опыте
прошлого лета. Каким оно
выдалось для вас и что необходимо учесть в этом году в
преддверии нынешнего лета?
М. Р. Ракаев: Прошлое лето
выдалось для нас нелёгким. Но
нам удалось избежать больших
материальных ущербов в час-

тном секторе, за исключением
лесных пожаров, сельхозпалов,
убытки от которых составили достаточно серьёзные и справиться
с ними нам даже не хватало всего
личного состава, потому что огонь
под действием ветра распространяется молниеносно и охватывает большие территории, несмотря
на то, что работники лесхоза производят опашку околков вблизи
насаждений, дорог т. д. На сегодняшний день ситуация с пожарами носит уже систематический
характер. Весной — это сжигание мусора, сжигание стерни на
полях; летом — лесные пожары,
поджоги сена, соломы; зимой
— нарушение правил пользования печей, электричества в быту.
Разумеется, показатели по пожарам, например, в частном секторе немного снизились, благодаря
просветительской работе СМИ,
работе глав сельских поселений
среди своих жителей, руководителей различных организаций, учреждений. Но основной причиной
возникновения пожаров остаётся
всё тот же человеческий фактор.
Скажите, как начался этот
год: спокойно или нет?
А. Н. Брильков: Год начался
не очень благополучно. Произошло
немало пожаров в жилом секторе.
Основная причина — нарушение
правил при эксплуатации печей.
В апреле наступил пожароопасный сезон по сжиганию мусора и
сельхозугодьям. Мы работаем с
населением через СМИ, рейды со
специальной комиссией с целью
предотвращения угрозы пожаров.
Пока обстановка спокойная.
Как обстоят дела с соблюдением противопожарной
безопасности на различных
объектах?
А. Н. Брильков: В последние
пять лет ситуация с противопожарной безопасностью на различных объектах существенно
изменилась в лучшую сторону.
В настоящее время школы и
детские сады оснащены пожарными сигнализациями, системами оповещения, первичными
средствами пожаротушения. У
некоторых объектов имеются
даже пожарные водоёмы. В ма-

газины сейчас приятно заходить,
в большинстве которых соблюдены основные правила противопожарной безопасности. Сегодня
нарушения всё же встречаются,
но реже чем раньше.
В каждой работе есть
свои сложности. Расскажите, с какими сложностями
вы сталкиваетесь?
М. Р. Ракаев: Основная сложность или проблема — отсутствие
добровольных пожарных дружин
и машин в населённых пунктах, а
также отсутствие круглогодичной
поставки воды сельским жителям.
Большинство населённых пунктов
находятся от райцентра на расстоянии от 50-100 км. Мы обязаны
прибыть на место происшествия
за 20 минут при расстоянии 13
км. При большем пути время до
прибытия на место происшествия
увеличивается. В таких посёлках
просто необходимы добровольные дружины и машины, которые
бы до нашего приезда данное загорание держали в определённых
рамках, что гораздо уменьшило
бы количество жертв и материальный ущерб погорельцев.
Случается так, что при устранении пожара не хватает воды, но
заправить автоцистерну местным
жителям нечем. Вода перемёрзла
или повреждён водопровод. Приходится гнать машину за водой
в другой населённый пункт. Эту
проблему мы обсудили с главами
сельских поселений, и они пообещали устранить все неполадки в
течение этого года и обеспечить
круглогодичную поставку воды.
Сейчас наступает пожароопасный сезон: какие мероприятия вы будете проводить
для предотвращения чрезвычайных происшествий?
М. Р. Ракаев: Продолжать
просветительскую работу с жителями Варненского района, организовывать рейды по населённым пунктам, подключать глав
сельских поселений, директоров
образовательных учреждений по
разъяснительной работе среди
местных жителей и учащихся.
Что касается подготовки наших
работников пожарной службы, то
готовность у нас всегда чрезвы-

«Камаз», взорвался резервуар
с бензином, вылились на землю остатки нефтепродуктов
— огонь угрожал соседним
ёмкостям. Пожар был ликвидирован в течение часа. С ним
боролись 25 сотрудников ПЧ58 и 10 добровольцев районной пожарной дружины. Была
задействована вся техника
подразделения. Лучшие сотрудники были отмечены медалями и профессиональными знаками отличия. Это В. Г.
Зильберман, М. П. Бывакин,
Р. Г. Абсалямов, В. Н. Макайкин, М. Н. Щербаков, В. Я.
Бабин. Старший инспектор А.
Н. Брильков и начальник караула А. А. Яценко награждены медалями «За отвагу». Боевых наград за ратный подвиг
удостоен ветеран части, участник Великой Отечественной
войны В. И. Дредитов. С 1997
года ПЧ-58 возглавляет подполковник внутренней службы
Рамиль Рашитович Ракаев
— уроженец Варны. За безупречную службу он награждён
медалью и знаком «Лучшему
работнику пожарной охраны».
С 2010 года ПЧ-58 возглавляет И в огне не горим,
и в воде не тонем под руководством которого сейчас
находится 49 человек.
чайная. Мы проводим учения на
различных крупных объектах с
массовым пребыванием людей,
на каждый из которых имеются
план внутреннего расположения,
карточки. Там постоянно отрабатываются действия пожарников.
В МЧС кроме пожарной
охраны есть и аварийно-спасательная служба, которая
занимается проведением аварийно-спасательных работ.
Относится ли эта служба к
вам или она существует у нас
в районе сама по себе?
М. Р. Ракаев: В настоящее
время кроме основной функции — профилактики и тушения
пожаров, на нас возложена дополнительная функция — проведение аварийно-спасательных
работ. Наш личный состав прошёл специальный курс обучения и подготовки на спасателей.
Но это не значит, что мы будем
оказывать помощь во всём. В отдельных случаях мы привлекаем
специализированные структуры,
которые непосредственно занимаются тем или иным вопросом.
Мы оказываем первичную медицинскую помощь пострадавшим
и эвакуируем с места ДТП, производим разборку завалов, проводим работу при паводках (прорыв плотин, шлюзов, дамб) и т.д.
Обращаясь к жителям Варненского района, на что бы
вы хотели обратить особое
внимание?
А. Н. Брильков: Самое главное, на что бы хотелось обратить
внимание — это ответственное
отношение и эксплуатация бытовых предметов в соответствии с
правилами пожарной безопасности.
30 апреля — день пожарной охраны. Это ваш профессиональный праздник. Чтобы
вы хотели пожелать своим
коллегам?
А. Н. Брильков: В первую
очередь, от всей нашей части
мы хотели бы поздравить ветеранов пожарной охраны Варненского района, которые много лет
проработали в ПЧ-58 и не раз
доказывали своими действиями
героизм, мужество, профессионализм в чрезвычайных ситуациях. Молодому поколению есть
чему от них учиться. Желаем
ветеранам и ныне работающим
нашим коллегам крепкого здоровья, семейного благополучия и
сухих рукавов.
Беседовала Анара ВАЛЕЕВА
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Объявление
В дополнение к ранее опубликованной
информации, сообщается, что общественные обсуждения по проекту добычи и обогащения руд Михеевского месторождения
медно-порфировых руд и доведение мощности по переработке руды до 18 млн. тонн
в год состоятся 26 мая в 11 часов в актовом
зале администрации Варненского муниципального района.
Администрация Варненского муниципального района
Поправка
В газете «Советское село» № 18 от 7 мая 2011
года на второй странице в статье «Варненская МТС
в годы Великой Отечественной войны» была допущена ошибка по вине автора в инициалах главного
инженера МТС. Следует правильно читать: Г. И. Хитов,
вместо Г. М. Хитов.
За допущенную ошибку, автор статьи В. И. Артемьев приносит читателям свои извинения.
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, тел.: (835142) 2 – 62 – 74 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 74:05:0800001:41, расположенного по адресу: Челябинская
область, Варненский район, с. Бородиновка, ул. Братьев Соловых, д. 18 и с кадастровым
номером 74:05:0800002:223, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский
район, с. Бородиновка, ул. Мира, д. 28, кв. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Колдаева Валентина Прокопьевна, адрес: 457211, с. Бородиновка, ул. Братьев Соловых, д. 18, Варненского района, Челябинской области, телефон : 89128042131
Иванов Владимир Николаевич, адрес: 457211, с. Бородиновка, ул. Братьев Соловых, д. 77,
Варненского района, Челябинской области, тел.: 89823071633.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 457200, Челябинская область, Варненский район,
с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 « 21 » 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, тел.: (835142)2–62–74.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимается в течении 30
дней после опубликования объявления по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна,
ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142) 2 – 62 – 74.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: с. Бородиновка, ул. Братьев Соловых, д. 16 кадастровый №
74:05:0800001:39, с. Бородиновка, пер. Колхозный, д. 3, кадастровый № 74:05:0800001:297,
с. Бородиновка, ул. Мира, д. 28, кв. 2, кадастровый № 74:05:0800002:224.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Поправка
Изменения в извещение «О проведении аукциона по продаже
права аренды муниципального имущества» опубликованного в газете «Советское село» № 14 от 9 апреля 2011 года:
Абзац 3 и 4 читать в следующей редакции:
Заявки принимаются с 11 апреля по 24 мая 2011 года до 16:00 часов.
25 мая 2011 года конкурсная комиссия проводит аукцион, в
10:00 часов, по адресу организатора торгов. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Далее по тексту.
В. Мельников,
глава сельского поселения

3-01-56

Реклама и объявления

Реклама и объявления

Декоративная штукатурка «Silk plaster»
Это шёлковые и хлопковые жидкие обои нового поколения. В
качестве сырья для изготовления декоративных штукатурок «Silk
piasters» используются только экологически чистые компоненты.
Преимущества перед обычными обоями:
• Стены тёплые на ощупь, с тканевым эффектом
• Без надоевших стыков!
• Теплоизоляция и звукопоглощение
• Морозоустойчивость
• Стены «дышат»
• Не накапливает статическое электричество + Возможность скрыть трещины и неровности поверхности
• Значительно снижается стоимость кв.м. подготовки стен:
стены ненужно выводить под «ноль», на оштукатуренную
цементными смесями стену достаточно одного ровного слоя
шпаклёвки.
• Возможность лёгкой реставрации отдельных загрязнённых участков стен и царапин. — Более 100 видов различных
расцветок и фактур-бесконечные возможности для Вашей
фантазии!
• Экологически чистый сертифицированный материал.
Замер площади и образцы покрытий предоставляются с
выездом на дом. Консультации по телефонам 8-951 812 12 85;
8-952 505 27 00.
Поправка
изменения в газету «Советское село» № 19 от 14.05.2011г

ТАКСИ

тел.: 8 912 327 85 74

2. Место и срок подведения
итогов аукциона: итоги аукциона будут подведены 08.06.2011
г. в 15:00 ч. (местное время) по
адресу: 457217, Челябинская
область, Варненский район,
администрация Алексеевского
сельского поселения.
3. Дата определения и признания претендентов участниками аукциона — 08.06.2011 г. в
11:00, по адресу: 457217, Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка,
ул. Школьная д. 6.
4. Срок окончания приема
заявок — 07.06.2011 года включительно до 16:00 часов.
9. Срок подписания договора аренды — в течение
20 календарных дней с даты
подведения итогов аукциона.
Срок действия договора: с
09.06.2011 г. — 31.05.2012 г.
В. И. Шевяков
глава сельского поселения

УСЛУГИ
► мастер

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

РЕМОНТ
►

Электродвигателей.
тел.: 8 961 787 21 97,
8 904 813 30 62

