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Михаил Юревич:
«Аэропорт «Челябинск» —
важнейший помощник
в развитии инвестиционной
привлекательности
Южного Урала»
Губернатор принял участие в торжественном
открытии нового зала вылета внутренних линий.
После разрезания красной ленточки генеральный
директор аэропорта «Челябинск» провел для губернатора и его заместителей небольшую презентацию, в которой рассказал о перспективных планах
по развитию аэропорта, увеличению пассажиропотока и планируемых инвестиций. По сравнению с
2010 годом они вырастут вдвое и достигнут отметки
в 200 млн. рублей.
Михаил Юревич осмотрел реконструированный зал
вылета внутренних линий, площадь которого увеличилась с 300 до 700 кв. метров. Накопитель оснастили
современной системой кондиционирования, установили мягкие кресла, построили комнату для курения, кафе
и торговую галерею.
«Зал ожидания аэропорта приведен в достойный
вид и соответствует мировому уровню, — констатировал Михаил Юревич. — Увеличивается и количество
рейсов — пока недостаточно быстро, однако задача,
поставленная мной, — увеличить количество прямых
рейсов в Европу выполняется. Это нужно для того,
чтобы бизнес и туризм развивались. Сейчас проводятся переговоры с двумя крупными авиакомпаниями,
и с большой долей вероятности скажу, что рейсы в
Вену и Берлин будут открыты. Мы также ведем переговоры об открытии регулярного рейса в китайский
город Харбин. Учитывая скорость развития экономики Китая, наши бизнесмены должны регулярно туда
летать. Такие задачи я ставлю как губернатор,
и аэропорт должен в этом помогать».
Добавим, в планах руководства аэропорта «Челябинск» — реконструкция зала прилета внутренних авиалиний и международного сектора.

Челябинская область —
в десятке благоприятных
для бизнеса регионов
Челябинская область вошла в десятку благоприятных для ведения бизнеса регионов. В рейтинге, опубликованном на сайте Forbes, Южный Урал занял почетное
девятое место.
Первое место отдано Татарстану, второй стала соседняя
Свердловская область, а третьим — Краснодарский край.
Отметим, что в рейтинг не были включены города федерального значения, их регионы, а также представители Северного Кавказа. Всего в «топе» 30 участников.
«В Челябинской области производится более четверти всей российской стали и проката. Кроме легендарного Магнитогорского металлургического комбината
здесь есть еще десяток предприятий этой отрасли. В
прошлом году производство стали выросло на 15%, труб
— на 44%. Похоже, что жители Челябинской области
поверили в окончание кризиса: в 2010 году они взяли 12
000 ипотечных кредитов — в три раза больше, чем годом ранее. Сравнительно высокое положение области в
рейтинге обеспечивается не только богатством,
но и присутствием федеральных сетей», — отмечает
авторитетное деловое издание.
Добавим, что ранее Forbes анализировал инвестиционную привлекательность только городов, а не целых регионов. В прошлом году Челябинск занял в этом рейтинге
четвертое место, за год поднявшись сразу же на 7 пунктов
– с 11-го места. Дебютировав в рейтинге в 2010 году, на 28
позиции оказался Магнитогорск.
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Глава региона
провел рабочую встречу
с редакторами районных СМИ

районе, будущее Юрюзанского механического завода и
Усть-Катавского вагоностроительного завода, подход к
развитию муниципалитетов области и принципы расходования средств областного бюджета, модернизация и
удержание кадров в здравоохранении. Ключевой темой
в общении Михаила Юревича с журналистами стало
развитие горнозаводской зоны.
Кроме этого, журналисты поинтересовались хобби
губернатора. Михаил Юревич сказал, что в свободное время играет в хоккей и футбол, и пошутил — не
исключено, что с возрастом увлечется рыбалкой или
шахматами.

Михаил Юревич встретился с пятью главными редакторами районных СМИ тех территорий, в которых
побывал с рабочими визитами.
Среди вопросов, интересовавших журналистов, были:
политика ценообразования на сельскохозяйственную
продукцию, обеспечение дизельным топливом крестьян,
запланированное строительство ГОКа в Варненском

МИХЕЕВСКИЙ ГОК: Процесс пошeл
Юлия ПРУДНИКОВА
17 мая в администрации района состоялись очередные общественные слушания касающиеся предстоящего
строительства в Варненском районе «Михеевского ГОКа»,
на которых присутствовали глава района С. В. Маклаков,
депутаты районного Собрания депутатов, представители
органов местного самоуправления и жители Варненского
района, пожелавшие прийти на совещание. Соответствующая информация о назначенных слушаниях была размещена в газете Советское село.
В первую очередь целью этого мероприятия стало обсуждение вопросов воздействия будущего комбината на
окружающую среду. Представители ГОКа заранее предоставили информацию о проекте и основных факторах
воздействия намечаемой деятельности в виде буклетов,
щего закона «Об охране окружающей среды», который
проводились встречи с населением. Заказчиками проекс высокой эффективностью позволяет нам как силами
та проведена полная оценка воздействия на природную
государственных органов надзора и контроля, так и обсреду, которая нашла своё отражение в соответствующих
щественными, не допустить загрязнения окружающей
томах проектной документации, с которой каждый желасреды на территории будущего комбината и за его преющий мог ознакомиться на слушаниях. Также дирекция
делами. При этом деятельность Михеевского ГОКа будет
ГОКа, в лице главного проектировщика проекта В. М. Левпод постоянным контролем Росприроднадзора. Сегодня
ченко и заместителя директора по капитальному строиэкологическое законодательство настолько серьёзно, что
тельству Ю. Ф. Кофейникова была готова ответить на все
ни о каком нарушении экологии речи быть и не может.
интересующие вопросы. А их было не мало.
Дешевле обойдётся соблюдение всех мер экологической
Докладчики признали, что любое предприятие окабезопасности, чем их нарушение. Также есть природоохзывает вредное воздействие на природу. Речь должна
ранная прокуратура, которая жёстко контролирует и превестись о том, как уменьшить это воздействие. Для этого
секает любые отклонения санитарных норм.
ГОК будет создаваться на новых современных технологиХочется отметить, что проектирование и строительсях. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны,
тво Михеевского горнодобывающего комплекса обещает
подверженной наибольшему воздействию, составит 1 км.
быть уникальным. Как заявили сами медные магнаты, ниОсновное загрязнение будет наблюдаться при выбросах
чего подобного в области
после взрывов. Но и здесь
СПРАВКА
цветных металлов в Росбеспокоиться не стоит,
Михеевский ГОК — предприятие входящее в груп- сии нет, этот завод будет
поскольку максимальная
концентрация на границе пу компаний ЗАО «Русская Медная Компания» (РМК). самым крупным.
По договорённости досанитарной зоны составит Медный холдинг был создан в 2004 году и традиципредельно
допустимую, онно известен стремлением к применению в произ- стигнутой губернатором
жилая зона не попадает в водстве передовых, инновационных технологий. Михаилом Юревичем и
зону воздействия выбро- За период существования РМК объединила десять руководством РМК инвессов, поэтому прибегание действующих предприятий горнодобывающего и ме- тиционные вложения в
к таким серьёзным мерам таллургического профиля, в том числе и построен- проект составят порядка
20 миллиардов рублей.
как переселение жителей ных «с нуля» благодаря своим инвестициям.
Использование высокопв другую местность, так
роизводительной техники позволит повысить эффективже как и проведение каких-либо специальных мероприность и надёжность выполнения горных работ и соблюсти
ятий не потребуется. При беспокойстве фермеров отмировые стандарты уровня безопасности труда персонала.
носительно запылению сельскохозяйственных угодий
Строительство комбината будет состоять из трёх саморуководство компанией пояснило, что в этом случае
стоятельных частей: открытого рудника, обогатительной
предприятием были внесены в соответствующую докуфабрики и производственной площадки. Также запланиментацию планируемые мероприятия по пылеудалению
ровано строительство вахтового посёлка и общежития.
в карьере и на отвалах: мокрое пылеподавление при
Ежегодно «Михеевский ГОК» будет перерабатывать 18
бурении, уменьшение пыли от автотранспорта методом
миллионов тонн руды или 71 тысяч тонн меди в конценгидрообеспылевания, оборудование системой водооротрате. Комбинат будет запущен в эксплуатацию в 2013
шения дробильных установок. Также проектируемые
году и выведен на проектную мощность к 2015.
работы не повлияют на качество подземных и поверхСолидные поступления налогов от деятельносностных вод. Созданное для нужд предприятия водоти комбината поспособствуют поднятию экономики
хранилище — многолетнего регулирования. Во время
Варненского района.
весенних паводков вода будет аккумулироваться,
Работа комбината поможет трудоустроиться многим
а затем в течение года использоваться.
жителям района, в том числе и молодёжи. Компания гоСбросы сточных вод на рельеф местности, в поверхтова на базе местных учебных заведений организовать
ностные водные объекты и подземные горизонты не буобучение для себя специалистов.
дут производиться. Комбинат будет использовать оборотТакже было замечено, что расстояние от ГОКа до блиный цикл водоснабжения и все стоки будут возвращаться
жайших населённых пунктов Катенино (Варненского райов процессе производства для рационального использована) и Новониколаевка (Карталинского района) составляет
ния водных ресурсов.
12 км, т.е. карьер находится посередине, поэтому и возПлодородный слой почвы также будет снят и складидействие комбината будет равноценно. Но задача месрован, для последующей рекультивации местности.
тных властей, чтобы комбинат, как налогоплательщик,
Стоит отметить, что компания будет осуществлять
свою хозяйственную деятельность в рамках действую(Продолжение на 2-й стр.)
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Михаил Юревич: «Поддержка
предпринимательского духа
способна придать
нашей экономике
новый импульс»
Губернатор принял участие в церемонии награждения победителей и призёров региональных конкурсов, посвященных Дню российского
предпринимательства.
Михаил Юревич лично наградил победителей и призеров конкурса «Лучший городской округ и муниципальный район Челябинской области по развитию малого
и среднего предпринимательства». В их число вошли
городские округа — Челябинский, Магнитогорский, Златоустовский, Копейский, Снежинский. Среди муниципальных районов победителями и призерами стали Саткинский, Нязепетровский, Чебаркульский и Сосновский.
Их главы получили памятные дипломы.
Губернатор подчеркнул важность предпринимательства, отметив, что малые предприятия зачастую
имеют возможности роста. «Многие страны имеют уже
столетиями выстроенную рыночную систему отношений. Поэтому человек в таких странах живет лучше,
чем в других. Это обусловлено предпринимательской
деятельностью, а также тем, что в гражданах поддерживается и развивается предпринимательский дух. В
нашей стране сейчас взят курс на поддержку бизнеса,
и Челябинская область не исключение. Конечно, мы
хотели бы видеть предпринимателей создающими научные разработки, но есть понимание — во всем мире
малый бизнес расположен в сфере обслуживания. На
нынешних предпринимателях лежит большая социальная ответственность — создание рабочих мест, уплата
налогов и так далее. Поддерживать нужно всех, тогда
они дадут новый импульс экономике. И такие примеры
у нас есть», — уверен Юревич.
Также на церемонии были вручены дипломы победителям конкурса «Женщина — директор года»,
«Женщина — директор года в сфере строительства и
производства», «Женщина — директор года в сфере
потребительского рынка» и «Женщина — директор года
в сфере услуг». Лучшие предприниматели в различных
секторах экономики, в свою очередь, получили
дипломы за победу в конкурсах.
Кроме того, сегодня были подведены итоги конкурса
«Золотой Меркурий» на звание лучшего предпринимателя в сфере производства и строительства; сельского
хозяйства; народных художественных промыслов и ремесленной деятельности.

Южный Урал
успешно показал себя
в «Новом пространстве России»
В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей ежегодного открытого национального конкурса социальной рекламы «Новое пространство России» 2010-11 гг. Во всех номинациях отличились
представители южноуральской молодежи.
В этом году конкурс подвел итоги в юбилейный, пятый
раз. И уже традиционно церемония проходит в СанктПетербурге, в Доме молодёжи на Новоизмайловском
проспекте. На конкурс пришло более двух с половиной
тысяч заявок от учащихся школ и гимназий, лицеев и
техникумов, университетов и институтов и даже от воспитанников детских садов.
Победителями конкурса 2010-11 годов стали 34 работы,
присланные из всех 8 федеральных округов России. Победители от Челябинской области — представители Челябинска,
Трехгорного, Копейска, поселка Мирный, села Маячное.
Представители Южного Урала заняли призовые места
в конкурсе. Так, третье место заняла Первухина Алена
Сергеевна (г. Трехгорный) с плакатом в номинации «Дорогой добрых дел» и Любицына Витта Вячеславовна из
Челябинска с плакатом в номинации «Любовь — это…».
Второе место заняли: Симонов Денис Алексеевич,
пос. Мирный, плакат в номинации «Без труда нет доброго плода», Гаврилюк Алексей Андреевич, с. Маячное
представил плакат в номинации «Культура на дороге»,
Белоусова Александра Дмитриевна, г. Копейск, плакат
в номинации «Мир равных возможностей», Алейникова
Ольга Дмитриевна, город Челябинск с плакатом в номинации «Любовь — это…», Конурова Наталья Игоревна
в номинации «Семейные ценности», Сокол Александр
Андреевич, номинация «Совесть — основа порядка».
Первое место завоевали следующие представители
Челябинской области: Бандурина Дарья Николаевна, с.
Каракульское, плакат в номинации «Культура на дороге»
и Королев Сергей Олегович, г. Челябинск, представил
победное видео в номинации «Дорогой добрых дел».
В ходе мероприятия прошёл очный этап конкурса по отбору претендентов на присуждение Премии по поддержке
талантливой молодежи Министерства образования и науки РФ, одним из них стал наш земляк Сергей Королёв.

МИХЕЕВСКИЙ ГОК: Процесс пошeл
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
был зарегистрирован в Варненском районе. И ещё такой немаловажный момент — свалка предприятия
будет размещаться на территории Карталинского
района в пос. Локомотивном, поскольку они имеют
лицензированный полигон.
В завершении встречи глава Варненского района

С. В. Маклаков отметил, что на встрече с председателем совета директоров «РМК» Игорем Алтушкиным была достигнута договорённость о заключении с нашим муниципалитетом
договора о социальном партнёрстве. Комбинатом уже оказывается финансовая помощь на реализацию мероприятий
социальной направленности, а с началом работы ГОКа социально-экономическое партнёрство будет ещё стабильнее.

Глава района провёл
общее аппаратное совещание
Юлия ПРУДНИКОВА
31 мая в администрации района состоялось аппаратное совещание, на повестке которого было рассмотрено
5 вопросов.
О ходе весенне-полевых работ
В своем докладе начальник управления сельского хозяйства и продовольствия А. В. Иващенко, отметил, что из 148
468 гектар запланированных по плану все предприятия выполнят план ярового сева к началу июня. По состоянию на 30
мая из запланированных яровых зерновых 118 210 посеяно
113 981 гектар. По пшенице из 103 246 посеяно в полном
объёме. По посеву силосных культур выполнена работа на
3797 га, в том числе по кукурузе — 2 141 га. Остаётся сев
однолетних трав, который будет завершён в начале июня
Предприятиями было получено льготное топливо
в объёме 1 496 тонн.
По сравнению с прошлым годом в 2011 увеличен уровень
посевной площади с 145 тыс. до 148 тыс. га ярового сева.
Увеличиваются кормовые культуры, в частности, силосные.
Губернатор поставил задачу увеличения надоев на одну фуражную корову до 5 тыс. Это сложная задача, поэтому хозяйства увеличивают кормовой сев. Также наблюдается рост
в севе масленичных культур.
Хорошо поработали предприятия по приобретению семян
высших репродукций. В общем по району приобретено более 1000 га семян, благодаря той денежной помощи, которую оказал губернатор и правительство Челябинской области в связи с прошлогодней засухой. Кроме того, на 64 млн. руб.
хозяйства закупили тракторы и посевные комплексы.
Глава района отметил, что в целом посевные темпы
хорошие и всё делается в сроки.
О бесперебойном водоснабжении
Заместитель главы, начальник управления строительства
и ЖКХ Е. А. Парфёнов, в своём докладе рассказал, что на
территории Варненского района имеются водопроводные
сети протяжённостью 198 км. Из них 65 отремонтированы.
Около 70% всех сетей имеют износ.
Количество скважин в районе — 49. Водоснабжение практически везде осуществляется с подземных источников и все
эксплуатируется больше нормативного срока. Фактическая
обеспеченность водой населения составляет 80%. Объёмы
водопотребления по району составляют 2,5 млн. кубов и в
Варне 420 тыс. Большинство населённых пунктов на центральном водоснабжении.
Бесперебойное водоснабжение во многом зависит от качества воды. В таких населённых пунктах как Бородиновка,
Новые Кулевчи, Ново-Покровка, Дружное вода не проходит
по содержанию марганца. В Кулевчах, Новом Урале, Алексеевке, Красном Октябре, Большевике — вода имеет большую
жёсткость. Есть и существенные проблемы — высокая аварийность, особенно в зимнее время, большой процент утечки и вторичное загрязнение транспортируемой воды. Также
во всех сельских поселениях отсутствует резервный фонд
на проведение плановых капитальных ремонтов, очистных
сооружений.
Для устойчивой работы системы водоснабжения необходимо проведение капитальных ремонтов. В этом году были
сделаны, с учётом которых около 22 млн. руб. Финансы в
этом году ограничены и составляют 6 млн. руб.
Самое бедственное положение по водоснабжению в населённых пунктах Кулевчи и Покровка. Было отмечено, что
в Покровском сельском поселении помимо того, что постоянно рвутся сети, постоянно проводятся ремонты водопроводов, питающих башню. Поэтому необходима замена всего водовода, а это составляет 3 км. Есть смета и экспертиза
на 4,5 млн. руб.
Евгений Анатольевич сделал в своём выступлении замечания, что главы сельских поселений не везде занимаются
экономикой территорий. Некоторые даже примерно не могут сказать сколько у них потребителей воды, сколько затрат
уходит на электроэнергию и вообще какая экономика водоснабжения. По ФЗ-131 администрация районе не имеет права дотировать водоснабжение, а только инвестировать — на
покупку насосов, ремонт и т.д.
Также было замечено, что в некоторых населённых пунктах совсем не платят за воду. Управление ЖКХ сделало подборку — при 100% за воду, у сельских поселений в бюджете
было бы около 5 млн. руб., как раз те средства, которые требуются для проведения ремонтов.
Глава района С. В. Маклаков предложил подумать и внести предложение о создании резервного фонда в рамках
действующего законодательства.

В дополнении к этому вопросу выступил начальник МП
«Варненский водоканал» Н. А. Гладских, который отметил,
что в прошлом году была проведена большая работа по
восстановлению башни на станции Тамерлан, построенной
еще в 1929 г.
В Варне был заменён водовод на самой большой восьмой скважине. Но для того чтобы в районном центре с наступлением тепла не было проблем с водой необходимо
проведение дополнительных мероприятий. Основная проблема — отсутствие дистанционного управления скважиной,
поскольку невозможно предугадать расход воды в дневное
и ночное время и часто возникает перелив существующих
узлов. Также есть 4 скважины которые совсем обезвожены.
В течение двух месяцев ведутся переговоры с московской
фирмой готовой новым методом провести диагностику
одной из скважин.
Также необходимо строительство резервуара воды на
1200 кубов с запасами суточного потребления. С имеющимися сегодня на 400 и 180 кубов обеспеченность водой
составляет только на 4 часа.
Глава района С. В. Маклаков рекомендовал заняться поиском способов обеспечения населения тем объёмом воды,
который необходим. Отметил необходимость восстановления
скважин и создание нового резервуара воды.
Нацпроект «Образование» в действии
С докладом выступила заместитель главы района по
вопросам образования В. М. Юсупова. Верой Михайловной
отмечено, что целевая программа была утверждена Собранием депутатов на период 2009-2011 гг. В содержательном
плане и в объёмных показателях Программа ежегодно
выполняется.
Главными направлениями национального проекта являлось совершенствование воспитательной работы, поддержка одарённой и талантливой молодёжи, поддержка лучших педагогических работников и материально-техническое
оснащение базы образования.
Одним из самых серьёзных направлений — поддержка талантливой и одарённой молодежи и воспитательная работа.
Школьники Варненского района уже в 2011 г. приняли активное участие в слёте активов школьных музеев. Музей Арчаглы – Аятской школы в областном конкурсе занял второе
место, а Лейпцигская школа — третье.
Учащиеся района стали призёрами областных конкурсов
«Тропинка» и «Наследие». 97% школьников охвачены дополнительным образованием: спортивные секции,
факультативы, кружки.
Этот год стал наиболее удачным для школьников района. Так выпускник гимназии им. К. Орфа Владислав Болсун
стал участником заключительного этапа научной конференции «Шаг в будущее» проходящей в Москве, где выступал
со своей исследовательской работой. Учащиеся МОУ СОШ
№1 Никита Герасименко и Дамир Хасанов стали призёрами
областной предметной олимпиады.
Участник всероссийской предметной олимпиады школьников Сергей Тропин стал единственным призёром из Челябинской области и получил шанс поступить в любой вуз
Российской Федерации.
В последнее время 450-550 школьников участвуют в
районных предметных олимпиадах, это составляет 8%, по
сравнению с прошлыми годами этот показатель был 1,5%.
В 2011 г. учащиеся спортивной школы стали призёрами
по греко-римской борьбе, лёгкой атлетике, мини-фотболу
и пауэрлифтингу и др. видах.
Учащиеся Варненского района заняли 1 место в области
на спартакиаде школьников «Олимпийские надежды».
В рамках поддержки и стимулирования деятельности
педагогических работников основной формой личностного
роста стали конкурсы. В 2011 г. проведён конкурс лучших
классных руководителей, учителя года, воспитателя
в дошкольных учреждениях.
В рамках программы также предполагается чествование
медалистов, проведение слётов и вручение грантов главы
района на августовском совещании.
Также на аппаратном совещании были заслушаны доклады «Об организации благоустройства и очистки сёл от мусора» глав Николаевского сельского поселения А. Ю. Кулькова
и Катенинского сельского поселения В. М. Николаева; «О
пожарной безопасности в Варненском районе» заместителя
начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области А. Н. Брилькова, главного лесничего А. М. Сайгашкина, председателя общества охотников и рыболовов
А. С. Завалищина.
В завершении совещания глава района поздравил дорогих
юбиляров — В. Н. Фролова, А. М. Ловчикову, Л. Ю. Яруш.
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Хозяин земли своей

Незабываемые годы
работы в РО СХТ
С 70-х годов XX века
имя Ивана Григорьевича
Корчагина становится уже
известным
труженикам
сельского хозяйства Варненского района, а также и
молодёжи.
Окончив в 1972 году «ЧИМЭСХ», он был назначен
старшим инженером цеха
по ремонту комбайнов «РО
СХТ», где с высшим образованием было всего три человека: управляющий В. А. Комаров, инженер П. А. Соколов
и И. Г. Корчагин. Уроженец с.
Катенино Иван Григорьевич
с детских лет мечтал, как и
другие его сверстники, стать
квалифицированным специалистом по освоению сельскохозяйственной техники.
Поэтому со своими обязанностями справлялся легко,
быстро заслужил уважение
в коллективе и среди членов
комсомольской организации.
И это сыграло определённую
роль в продвижении его карьеры. Вскоре его избирают
секретарём комсомольской
организации «РО СХТ», а через год вторым секретарём РК
ВЛКСМ.
Опираясь на актив комсомольских
организаций
совхозов, колхозов, вместе с
первым секретарём райкома
комсомола В. В. Гуровым они
организовали социалистические соревнования среди
комсомольско-молодёжых
звеньев по уборке урожая,
следуя методу шефа-наставника, Героя Социалистического труда — знатного

механизатора совхоза «Варненский» Фёдора Яковлевича Чеколовца.
Нередко у комбайнов от
перегрузки
изнашивались
ремни, которые не всегда
имелись на складе. И в этих
случаях Иван Григорьевич
помогал их доставать через
РО СХТ. Но тяга к машинам,
тракторам и комбайнам не
покидала его, и в 1976 году
он возвратился на работу в
РО СХТ на должность старшего инженера СТО МЖФ. А
вскоре его, как специалиста
с высшим инженерным образованием и политически
подкованного,
назначают
главным инженером РО СХТ.
И здесь, вместе с В. А. Комаровым, с которым у него
давно были тесные, деловые отношения, они сумели
многого добиться, опираясь
на коллектив и ИТР.
В частности был организован подогрев автомобильных двигателей в зимнее
время за счёт тёплого воздуха, подводимого по трубам
от работающего реактивного двигателя. Было начато
строительство новой ремонтной мастерской с административным корпусом. Была
внедрена система сварки
дюралевых труб для дождевальных установок с применением аргона. Применяли
литьё некоторых деталей из
капрона по методу рационализаторского
изобретения
инженером РО СХТ, мастером цеха П. Соколовым.
В этот период численность
коллектива РО СХТ состав-

ляла 276 человек, из них ИТР
– 39. Все плановые задания,
возложенные на РО СХТ,
выполнялись качественно и
укладывались в сроки.
В начале 1977 года В. А.
Комаров был отозван обкомом КПСС на работу инструктором обкома партии по
сельскому хозяйству. Вместо
себя он предложил кандидатуру И. Г. Корчагина. Представители райкома и обкома
партии согласились.
Работы для него прибавилось, особенно по строительству, где надо было
достраивать мастерскую и
административное здание.
Построили также два склада
для запчастей, хозблок. Активно трудились и его заместители, начальники участков:
заместитель по строительству А. Р. Кандауров, главный
инженер Г. Д. Сологубов, заместитель по торговле В. А.
Овод, по автотранспорту Ю.
Закиров, начальники СТОМТП Р. З. Исаев, главный бухгалтер О. А. Дворник, главный экономист Б. Хасанов,
заведующий
автогаражом
С. А. Бутенко, председатель
профсоюзной организации
М. М. Велин и другие.
Особо Иван Григорьевич
контролировал ход строительства жилья для рабочих
и служащих «СХТ». С улыбкой вспоминает Иван Григорьевич, как они строили
постамент с трактором ХТЗ,
как напоминание о прошлом
в истории образования МТС
и первых выпусках отечественных тракторов. Ещё рабо-
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Памятник трактору Харьковского тракторного завода,
выпускаемого с 1931 года
тая в райкоме комсомола, он
присмотрел во дворе старого
музея по улице Октябрьской
трактор ХТЗ, который ржавел
под открытым небом. И вот
теперь решил его поставить
на площади у РО СХТ. Но директор музея П. И. Сединкин
категорически был против.
Инициативу И. Г. Корчагина
поддержал заведующий орг.
отделом РК КПСС А. А. Говорухин. И только убедившись
окончательно, что трактор
не сдадут в металлолом, а
послужит доброму делу Пётр
Иванович – кавалер боевого
ордена «Красного Знамени»,
согласился. Трактор отреставрировали, покрасили и
установили на постамент.
Ограду с фирменным знаком РО СХТ, головкой ключа
и гайкой внутри заказали на
Кичигиновском ремзаводе,
где её звенья отлили из чугуна. Внутри постамента, на
металлической балке И. Г.
Корчагин, Г. Д. Сологубов, А.
Р. Кандауров оставили свои

автографы сваркой. Так осуществилась идея И. Г. Корчагина, имеющая большое
историческое значение.
Пройдут годы, десятилетия и возможно рядом с
монументом-памятник ом
застынет на постаменте
мощный гусеничный трактор или из серии К-700.
Ведь прогресс и время неумолимо движутся вперёд.
Интересно отметить для
читателей нашей районной
газеты, что Иван Григорьевич был участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства в
Москве. Вместе с супругой
по туристической путёвке
они побывали в Египте,
Сирии, Турции, Италии,
острове Мальта. Супруги
Корчагины считают, что
л у ч ш е н а ш е й Род и н ы
в мире нет.
В мае 1982 года Ивана
Григорьевича направляют работать главным инженером
колхоза имени Калинина, где

его избирают председателем
колхоза. Также он работает и
на других предприятиях села
Варны на руководящих должностях. Позади у Ивана Григорьевича уже немалый жизненный опыт, но годы работы в РО
СХТ остаются самыми лучшими и незабываемыми.
В. АРТЕМЬЕВ

Ко Дню российского предпринимательства

Наталья МОЧАЛКИНА
Автосервис — это один из видов услуг,
который на рынке пользуется довольно
большим спросом, а вот мастеров, до тонкостей знающих все нюансы работы сердца
автомобиля, не так уж и много. Одним из таких в нашем районе является частный предприниматель Сергей Петрович Скрипник.
Путь в бизнес у каждого свой. Одни непременно хотят иметь свой бизнес и берутся то за одно
дело, то за другое. В результате не всегда получается то, что нужно. Сергей Петрович же никогда
и не думал о бизнесе, об открытии своего дела.
Получилось все как-то само собой. Работал на
железной дороге машинистом электровоза. В
свободное от работы время занимался ремонтом
автомобилей. Сначала своей, знакомых, друзей,
а потом дальше и дальше стала расходиться
слава об автомобильных дел мастере.
На железной дороге началось сокращение,
и он остался без работы. Отчаиваться не стал,
потому что какая-никакая, но работа все же

была. День и ночь Сергей Петрович находился в
гараже: кузовные работы выполнял, шпкалевал,
красил, коробки перебирал, ДВС. В 1996 году
открыл ЧП, стал индивидуальным предпринимателем, и ремонт автомобилей, диагностика двигателя, системы электронного впрыска топлива
стал основным видом его деятельности.
С каждым годом у населения увеличивается автопарк, да и автомобили стали серьезнее — монтировкой да кувалдой делу не поможешь. Работа
всех автомобилей основана на электронике, поэтому встал перед Сергеем Петровичем вопрос повышения квалификации. Приобрел специальное
оборудование, для этого ездил в Ростов, там же
прошел и обучение. Сейчас собирается в Москву.
Стало много дизельных автомобилей, требуются
специальные знания и новое оборудование.
На сегодняшний день, по признанию автовладельцев, Сергей Петрович Скрипник — один из
ведущих специалистов в районе по ремонту машин. Добрая слава быстро разлетелась по округе, и к нему со своими проблемами обращаются
автолюбители из соседних районов.

Спортивный азарт
комитета профсоюза образования
В мае согласно плану работы Варненского профсоюзного комитета работников образования РФ прошли
соревнования по волейболу между профсоюзными
организациями работников образования Варненского
муниципального района. Возрождение соревнований
пришлось на замечательную дату, 66-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Для участия в соревнованиях были заявлены 11
команд из них:
— Д е в я т ь к о м а н д — о б р а з о в а т ел ь н ы е
учреждения;
— одна команда — дошкольное образовательное
учреждение — МДОУ ЦРР д/с «Алёнушка»;
— одна команда — МУ ДОД ДЮСШ им. Ловчикова
Н.В. с. Варны.
В состав команд входили не только педагоги, но
и работники обслуживающего персонала, которые работают в образовательных учреждениях района.
Соревнования начались с парада команд, которые
под звуки спортивного марша входили в спортивный
зал МОУ Гимназия им. Карла Орфа. Участников соревнований приветствовали первый заместитель главы Варненского муниципального района Завалищин
Геннадий Степанович, заведующий отделом образования администрации Варненского муниципального

района Юсупова Вера Михайловна. Право поднять
государственный флаг Российской Федерации предоставили депутату районного собрания депутатов,
директору МОУ СОШ п.Красный Октябрь Кельзину
Ивану Егоровичу, учителю физической культуры МОУ
СОШ №1 им. М. Г. Русанова Пугачевой Валентине Михайловне, ветерану спорта, директору МОУ СОШ пос.
Новопокровка Лебедеву Анатолию Михайловичу.
Судейскую коллегию представляли учителя физической культуры МОУ Гимназии им. Карла Орфа Гусев
Виталий Иванович и Чернышов Сергей Александрович.
Команды по жребию были разбиты на 2 подгруппы.
На спортивной площадке в МОУ Гимназии им. Карла
Орфа соревновались команды МОУ СОШ с. Бородиновка, МОУ СОШ с. Алексеевка, МОУ СОШ с. Кулевчи,
МОУ СОШ №1 с. Варны, МОУ СОШ пос. Новый Урал,
МУ ДОД ДЮСШ им. Ловчикова Н. В. с. Варны. В спортивном зале МОУ СОШ №2 с. Варны за выход в финал
играли команды: МОУ СОШ с. Катенино, МОУ СОШ
им. Заика Л. Т. пос. Красный Октябрь, МОУ СОШ №2
с. Варны, МОУ СОШ пос. Новопокровка и МДОУ ЦРР
детский сад «Алёнушка».
В финал вышли команды МОУ СОШ пос. Новопокровка, МОУ СОШ пос. Новый Урал, МУ ДОД ДЮСШ,
и ОМУ СОШ №2 с. Варны.

Фото: Сергей Вчерашний

Автомобильных дел мастер

Сергей Петрович не многословен. Он мало
говорит о своей работе, о себе, о том, как стал
предпринимателем, какие планы перед собой
ставит. Это человек из той среды предпринима-

телей, которые привыкли своими руками и знаниями зарабатывать свой хлеб. Именно такие
люди представляют особую ценность в развитии
предпринимательской деятельности.

Призовые места распределились следующим образом:
I место заняла команда МУ ДОД ДЮСШ им. Ловчикова Н. В. (директор Р. Г. Халиулин, председатель
проф. организации А. Н. Дудкин),
II место — команда МОУ СОШ пос. Новый Урал
(директор А. А. Кормилицын, председатель проф. организации Н. П. Макеева),
III место – команда МОУ СОШ пос. Новопокровка
(директор А. М. Лебедев, председатель проф. организации А. П. Танкович).
Команда победителя награждена переходящим
Кубком соревнований по волейболу среди профсоюзных организаций работников образования, грамотой и
ценным подарком. Призёры также награждены грамотами и ценными подарками.
Впервые за историю соревнований среди профсоюзных образовательных учреждений работников
образования приняла участие команда из МДОУ ЦРР
— детского сада «Алёнушка» (заведующий Шафеева
Н. А., председатель проф. организации Енина Т. С.).
Команда за активное участие была награждена грамотой и ценным подарком.
В данном соревновании была возможность отличиться не только в команде, но и индивидуально. В
соответствии с Положением о соревновании, были
утверждены номинации.
Победителем номинации «Лучший нападающий»
признан Бикулов Ахат Маратович, тренер-преподаватель МУ ДОД ДЮСШ им. Н. В. Ловчикова с. Варны.
В номинации «Лучший защитник» Избышев Сергей
Иванович, водитель МОУ СОШ пос. Новый Урал.

В номинации «Лучший связующий» признан Пономарчук Павел Николаевич, учитель физической культуры МОУ СОШ пос. Новопокровка.
Номинация «За спортивное долголетие» по праву
досталась Мыльникову Николаю Федоровичу, ветерану спорта, учителю физической культуры МОУ СОШ
пос. Новый Урал.
Слова огромной благодарности хочется сказать в адрес директора МОУ Гимназия им. Карла Орфа Елагиной
Ларисы Михайловны, под руководством которой наш
праздник прошёл на высшем уровне. Для участников соревнований было организовано горячее питание.
Цели, которые мы ставили при проведении соревнований: популяризация и пропаганда физической культуры, использование физической культуры для укрепления здоровья работников образования Варненского
муниципального района, самореализация и сплочение
работников образовательной сферы в спортивно-массовой борьбе были достигнуты. Своим активным участием
работники образовательных учреждений нашего района
еще раз показали пример живого общения, спортивного
азарта, которые никогда не заменят компьютерные игры,
даже межсетевые. Фотоотчет о соревнованиях по волейболу среди профсоюзных организаций работников образования Варненского муниципального района размещен
на сайте отдела образования: http://varnaroo.hop.ru/.
Всем участникам соревнований большое спасибо!
До новых встреч!
Пресс–служба
Варненского профсоюзного комитета
работников образования
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Фестивали, конкурсы, концерты

кальный руководитель Н.
В. Медведева отличились
оригинальной постановкой
номеров. Дуэт обаятельных девочек (д/с с. Николаевка), музыкальный руководитель Л. Н. Скорикова,
шагая в песне походкой
лёгкой (название песни
«Идут девчонки походкой
лёгкой»), зажгли весь зал
от непринуждённого, задорного исполнения.
Интересных выступлений было немало. Чувствовались волнение и
позитивный настрой детишек. Все участники фестиваля получили от отдела
образования
администрации
Варненского

Праздник малышей
Анара ВАЛЕЕВА
Вот уже второй год
подряд на Варненской
земле проходит замечательный праздник малышей — районный фестиваль детского творчества
«Планета детства», где
детки на большой сцене
показывают свои творческие способности.
23 мая юные таланты
со всего района собрались
в актовом зале районного
Дома культуры. В фести-

вале приняло участие 17
дошкольных учреждений,
возраст детей от 3-7 лет.
По словам организаторов фестиваля, которым
выступил районный отдел
образования, это мероприятие уже стало доброй
традицией в Варненском
районе. Здесь дети показывают умения и навыки,
которые приобрели в детском саду за весь год,
что стало способствовать
обмену опытом между
детскими,
творческими

Вести из школ

Парламентский урок
Что такое парламентаризм? В чем заключается деятельность депутата, и как рождаются законы? Найти ответы на
эти вопросы варненским школьникам помогло проведение
Парламентского урока – 2011, который в нынешнем году
посвящен 105-летию парламентаризма в России.
В целях гражданского и патриотического воспитания учащихся школы, формирования представления о становлении российского парламентаризма, роли представительного органа в
системе власти в Российской империи, Российской Федерации
и Челябинской области 26 апреля в МОУ СОШ № 2 с. Варна
стартовал информационный образовательный проект «Парламентский урок: через прошлое к будущему!». Прошёл он во всех
классах.
Учащиеся начальной школы очень оживленно обсудили
фильм о деятельности Законодательного Собрания Челябинской области, в котором через нестандартный подход, яркий видеоряд, оригинальное музыкальное сопровождение младшим
школьникам было рассказано о законотворческом процессе.
Для учащихся среднего звена стало настоящим открытием,
что парламентаризм в России имеет глубокие и прочные корни.
Учащиеся с интересом обсуждали презентации и видеофильмы
о работе Законодательного Собрания Челябинской области.
В целях закрепления знаний об истории и основных направлениях деятельности Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания Челябинской области и

коллективами и позволять
выявлять
настоящие
таланты.
Дети пели песни, играли
в театрализованных сценах, танцевали в различных танцах, рассказывали
стихи военных лет. Некоторые коллективы блеснули
своей оригинальностью.
Например, танец «Ковбой» (д/с Алёнушка), музыкальный руководитель
Е. К. Бикбулатова и танец
с игрушечными колясками
(д/с им. Иващенко), музы-

Собрания депутатов Варненского муниципального района была
организована встреча учащихся старших классов с депутатом
Собрания депутатов Варненского муниципального района Алексеем Анатольевичем Кормилицыным. Ребята задавали вопросы
о рождении законов, полномочиях Законодательного Собрания
Челябинской области, а также о работе варненских депутатов.
Важно, что ребята почувствовали, что при определенных
обстоятельствах и своем огромном желании и стремлении, они
могут стать активными участниками политической жизни нашего
государства и должны к этому стремиться.
Е. М. Ракаева,
заместитель директора по воспитательной работе,
А. Д. Акиньшина,
учитель обществознания МОУ СОШ № 2 с. Варна

■

муку на местном элеваторе. В
Варне много тополей. Поэтому её называют «Тополиная
Варна». Даже песню про неё
сочинил местный музыкант
— «Моя тополиная Варна».
Когда я приезжаю туда ко
мне сбегаются шумной толпой все мои друзья, с которыми я росла до шести лет
.Они все живут с бабушкой
на одной улице. А их там не
мало. Мы радуемся встречи,
обнимаемся, балуемся. Нам
вместе всегда весело. Летом
мы всей улицей катаемся
на велосипедах, запускаем
змея, купаемся по очереди
друг у друга в надувных бассейнах. А ещё нам нравится
катать друг друга на тележке

■

Открытые уроки «Развитие парламентаризма в России»
проводятся в школах для более глубокого ознакомления
учащихся старших классов общеобразовательных учреждений страны с историей, развитием и современной законодательной базой парламентаризма в России, работой
Государственной Думы и Совета Федерации, других законодательных и представительных органов. Урок, посвященный 105-летию парламентаризма в России, прошел для
учеников МОУ СОШ с. Николаевка.
Учащимся 10-11 классов нашей школы представилась уникальная возможность проследить весь путь развития и становления парламентаризма в России, начиная с IX века и заканчивая XXI. Старшеклассники подготовили доклады по следующим

Моя маленькая Родина
Моя маленькая Родина
— с. Варна. Пусть это не
Болгария, но там тоже очень
хорошо. Когда приезжаешь
туда, сразу чувствуется свежий воздух, который пьянит и
дурманит. Я слышу как птицы
поют звонко при звонко напевая песенки и разговаривая
друг с другом. Красота этих
мест радует глаз. В местных
лесочках осенью можно собирать грибы. Летом ягоды
на полянках. Река Тогузак завораживает своей глубиной.
Всё лето я провожу там. А
ночью какое чистое и звездное небо, до которого, кажется, можно дотянуться прямо
рукой. На полях золотиться
пшеница из которой делают

■

(тачке) и когда наш сосед бабай (по татарский дедушка),
которого никто не боится как
бабайку катает нас на телеге
запряжённой лошадью. А рядом с нами бежит жеребёнок.
Вот это счастье.
Я слышу голос своей родной бабули, которая зовёт
меня обедать. Она специально готовит для меня чтонибудь вкусненькое, чтобы я
обязательно поела, Для того
чтобы были силы дальше
играть с моими друзьями. А
после наливает кружку свежего домашнего молока и мажет хлебушек сметаной. Даёт
мне миску для того, чтобы я
насобирала себе ягод. Вишня
летом первая кислая—кислая,

но попадается и сладкая.
Мне больше нравится клубника со сметаной и сахаром.
Я готовлю этот десерт сама,
а потом всех угощаю. А ранней весной все поля, и даже
около дома, всё усеяно подснежниками. Такая красота
глаз не отвести.
В Варне четыре детских
садика, три школы: в одной
работает моя бабушка Нина
учителем немецкого языка. А
в другой, тётя Наташа учителем начальных классов. Есть
училище, техникум и институт. А также школа искусств,
куда я ходила на танцы.
Очень много магазинов. Есть
больница и две церкви. Одну
из которых недавно построили. Мы с бабушкой ездили на
её открытие там было очень
много народу. Варна не очень

района дипломы за участие и памятные подарки
— развивающие игры,
мягкие игрушки.
Отрадно видеть, что
у нас в районе развитию
творческого потенциала

детей отводится большое
внимание и есть такой
замечательный праздник,
где дети могут обогатиться творчески и получить
заряд
приятных
впечатлений.

темам «Деятельность парламента», «История возникновения
парламента» и охотно приняли участие в развернувшейся на
уроке дискуссии. Учебному процессу способствовала и специальная атмосфера кабинета, для оформления которого была
использована вся государственная символика: флаг, герб, текст
гимна РФ, текст Конституции.
В Парламентском уроке принял участие и глава Николаевского сельского поселения Алексей Юрьевич Кульков. На встрече
со школьниками он отметил, что в настоящее время обсуждается возможность сделать 27 апреля Днем Российского парламентаризма, поскольку в 1906 году именно в этот день состоялось
первое заседание первой Госдумы.
- Мы бы хотели, - отметил А. Ю. Кульков, - чтобы ежегодно в
апреле парламентарии всех уровней приходили к детям в школы
и рассказывали, что такое парламент, для чего он нужен, какой
парламент является основой честного и открытого общества.
Алексей Юрьевич также рассказал ребятам о работе Совета
депутатов Николаевского сельского поселения, ответил на интересующие вопросы.
В конце урока учащиеся, как полагается, получили домашнее
задание: найти плюсы и минусы в работе современного парламента, высказать свои предложения по его реформированию. А
проверить домашнее задание представится возможность уже на
следующем парламентском уроке. К таким урокам дети относятся с большим интересом. Многим небезразлично, как формируется власть, потому что они хотят участвовать в политической
жизни своей страны.
Г. М. Кулькова,
заместитель директора по внеклассной работе
МОУ СОШ с. Николаевка

большое село там проживает
около 15 000 тысяч человек.
Люди почти все друг друга
знают. Народ там добрый и
отзывчивый.
Я там родилась. Там живут
мои родные: бабушки, дедушки, тёти и дяди, двоюродные
и троюродные сёстры. У меня
там много друзей и знакомых.
Это моя Родина.
А когда лето заканчивается я даже не хочу оттуда уезжать. Я плачу и бабушка тоже
плачет потому, что ей со мной
веселей. Уезжая я говорю:
«Пока моя любимая Родина».
Дарья Евсютина,
ученица 2 класса,
победительница
Всероссийского
конкурса сочинений
«Моя малая родина»

УСЛУГИ
► мастер на все руки.

тел.: 8 951 471 19 18,
8 952 504 89 99.
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Уважаемые жители Варненского района!
В настоящее время в районе создаётся общественно-значимый издательский проект – энциклопедия Варненского района. Обращаемся ко всем, в чьих личных
архивах есть уникальные текстовые материалы и фотографии о людях, предприятиях и организациях, событиях и явлениях связанных с нашим районом.
Издательство готово оказать организационное и научно-техническое содействие в выпуске этих материалов в энциклопедии Варненского района.
Также обращаемся к участникам Великой Отечественной и локальных войн, труженикам тыла, а также
к родным и близким, в чьих семьях были таковые, рассказать и предоставить фотографии, подробные биографии, воспоминания, дневниковые записи на электронный адрес: format_dom@mail.ru (с указанием
Ф.И.О. отправителя и контактного телефона), либо на
почтовый: 457200, Челябинская обл., с. Варна,
ул. Жукова, 18.
По всем интересующим вопросам звоните по
телефону: 8 919 113 04 94 (с 9.00 до 21.00 ч.)
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, e-mail: Varna-555@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:05:3300001:60, расположенного по адресу: Челябинская
область, Варненский район, п. Ракитный, ул. Целинная, д. 12, кв. 2. выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Захарова Людмила Егоровна, адрес: 457218, п. Ракитный, ул. Целинная, д. 12, кв. 2, Варненского
района, Челябинской области, телефон : 89518004159
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д.
152, 11 июля 2011 г. в 9. 00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 457200, Челябинская область, с, Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142)2-62-74.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимается в течении 30 дней после опубликования объявления
по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142) 2 - 62 - 74.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: п. Ракитный, ул. Целинная, д. 12, кв. 1 кадастровый № 74:05:3300001:61. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

3-01-56
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Реклама и объявления
Готовь сани летом

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, e-mail: Varna-555@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, п. Новопокровка, ул. Солнечная, д. 23,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Жилов Анатолий Александрович, адрес: 457219, с. Варна, ул. Завалищина. д. 1а, кв. 39 , Варненского
района, Челябинской области, телефон : 89128079522
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская,
д. 152, 11 июля 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. Новопокровка, ул. Солнечная, д. 21 кадастровый № 74:05:2900001:219, п. Новопокровка, ул.
Солнечная, д. 25 кадастровый № 74:05:2900001:222.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Хотя на улице солнышко и все лето впереди, но запасливый хозяин знает: зима — не за горами, поэтому нужно
заранее подумать, чем мы будем отапливать наши дома?
ООО «Лесоторговая база» занимается обеспечением
топливом населения с 2005 года. Наша организация реализует топливо в г. Троице, Троицком, Варненском,
Октябрьском муниципальных района.
Так сложилось, что весной топливо заготавливают менее охотно, кажется до зимы, еще далеко и основная масса
населения откладывает это дело на осень. Весной и летом
проще приобрести уголь высокого качества и без очереди,
так как спрос не велик — есть выбор. Осенью же когда
спрос превышается, обычно и качество угля оставляет желать лучшего. Начинает появляться очередь на доставку. Да
и цена ближе к сезону как правило повышается. Сейчас мы
реализуем уголь каменный — калорийностью более 6200
ккал, зольность менее 7%, фракция угля от 25 мм и больше
по цене прошлого года.
Всех желающих приобрести топливо ждем Вас по адресу:
с. Варна, здание автовокзала, ООО «Лесоторговая
база» с 9:00 ч. до 16:00 ч.
Телефон для справок 8908 571 39 23 и 8908 094 84 00.
Кроме этого вы можете обратиться в администрацию сельского поселения по месту жительства. Наша организация предоставляет все необходимые документы для отчета в УСЗН.

рабочие
строительных специальностей
и разнорабочие.
Требуются

Тел.: 8951 471 19 18.
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,
е-mail: Varna-555@mail.ru, в отношении земельных
участков с кадастровым номером 74:05:0800001:446,
расположенного по адресу: Челябинская область,
Варненский район, с. Бородиновка, пер. Чурикова, д.
2, с кадастровым номером 74:05:4500001:455, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна сад «Медик» участок № 38
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Цыганова Зоя Тимофеевна, адрес: 457211, с. Бородиновка, пер. Чурикова, д. 2, Варненского района,
Челябинской области, телефон 9128042131, Шполянский Михаил Николаевич, адрес: 457200, с. Варна, ул.
Льва Толстого, д. 6, кв. 2, Варненского района, Челябинской области, телефон : 8(35142)2-63-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 457200, Челябинская область,
Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152
«11» июля 2011 г. в 9:00 ч. С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу:
457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: (835142)2–62–74.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимается в течении 30 дней после
опубликования объявления по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152,
телефон: (835142) 2 – 62 – 74.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: с. Бородиновка, ул. Томина, д. 16 кадастровый
№ 74:05:0800001:128, с. Варна сад «Медик» кадастровый № 74:05:4500001:449. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Внести поправку в объявление напечатанное в газете «Советское село» № 4 от 29 января 2011 г. «о выделе земельного участка»
из ООО «Нива Тамерлана» вместо п. Комсомолка следует правильно читать п. Комсомольский.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об
обороте земель с/х назначения».
Пайщики Толстихина Н. И., Шилов А. И.,
Седура А. А., Коннов А. В, Коннова Г. С. извещают участников общей долевой собственности
с/х угодий, предоставленных в аренду ТОО «Заозерный» о своем намерении выделить каждому вышеперечисленному пайщику земельный
участок с/х угодий. Пайщикам Толстихиной Н.
И., Шилову А. И., Коннову А. В, Конновой Г. С
два земельных участка, из которых пашня – 9,26
га, кормовые угодья – 3,84 га, а пайщику Седура
А. А» земельный участок с/х угодий – 13,1 га»
Выделяемые земельные участки находятся:
пашня – от 900 м до 2300 м на юго-восток
от ориентира: п. Камышинка, ул. Целинная, д.6,
кв.2 для расширения подсобного хозяйства;
кормовые угодья – от 2700 м до 3400 м
на северо-восток от ориентира: п. Камышинка,
ул. Целинная, д.6, кв.2 для расширения подсобного хозяйства;
кормовые угодья – от 3600 м до 4000 м
на юго-восток от ориентира: п. Камышинка, ул.
Целинная, д.6, кв.2 для расширения подсобного хозяйства.
Мелиорационныхземельнавыделяемыхучасткахнет.
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: 457218, Челябинская область, Варненский
район, п. Нововладимировка, ул. Молодежная,
д. 11, кв. 2, Георгиев А. Ф.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об
обороте земель с/х назначения», пайщики
Астафьева Е. В., Сутормин В. И., Сутормина
А. С., Велина Л. А., Велин А. В. извещают
участников общей долевой собственности с/х
угодий, предоставленных в аренду СПК «Толсты», кадастровый номер 74:05:0000000:31 о
своем намерении выделить каждому вышеперечисленному пайщику земельный участок с/х
угодий по 17,5 га, а пайщику Астафьеву А.С.
земельный участок с/х угодий – 35,0 га. Выделяемые земельные участки находятся от 7800
м до 10800 м на юго-восток от ориентира: с.
Толсты, ул. Центральная, д. 32 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:
457213, Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, пер. Торговый, д. 3,
Сутормину В. И.

эффективная реклама
Àñôàëüòèðîâàíèå
Òåë.: 8902 869 23 72

КРАН-манипулятор
8 904 812 98 82
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

8 963 478 54 76

ЗАО «ДМК»

формирует пакет предложений
на строительный сезон
(с 01.06.2011 по 01.10.2011 гг):

1. Строительство автомобильных дорог 4 категории.
2. Устройство проездов, пешеходных дорожек,
площадок, мех. токов в асфальте.
3. Заготовка, погрузка, перевозка: естественного
щебня, грунта, перегноя.
4. Продажа асфальта, фракционного щебня, отсева.
5. Аренда дорожной техники.
Тел.: 8 902 869 23 72

КРАН-манипулятор
Тел. 8 951 481 95 59,
8 912 305 26 49.

