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Михаил Юревич:
«Главы должны пристально

следить за качеством выполнения
программы «добрых дел»

в территориях»
В этом году в Челябинской области по инициа-

тиве Михаила Юревича и партии «Единая Россия» 
развернулась кампания по «модернизации инфра-
структуры повседневной жизни», затронувшая до-
рожное строительство, социальную сферу и ЖКХ. 
Губернатор напомнил главам муниципалитетов о 
необходимости постоянного контроля за качеством 
проводимых работ. 

«Отмечу, что некоторые муниципалитеты не получали 
поддержки из областного бюджета в течение 10, а то и 
20 лет. Почему так происходило, — сложно сказать. Тем 
более, в последнее десятилетие, когда областной бюд-
жет наполнялся стабильно. Сейчас все города и районы 
будут получать поддержку — на модернизацию систе-
мы ЖКХ, дорожные работы, на реализацию программы 
«добрых дел» партии «Единая Россия». Наша совмес-
тная с партией задача, чтобы уровень благоустройства 
во всех территориях был таким же, как в Челябинске, 
или даже выше, как, например, в Озёрске и Снежинске. 
Конечно, на то, чтобы ощутить результаты, понадобится 
некоторое время. Но начало уже положено — качество 
повседневной жизни южноуральцев будет приближать-
ся к современным стандартам», — сказал губернатор.

Он добавил, что на особом контроле стоит качество 
выполняемых в муниципалитетах работ, — их объем 
значительно вырос, зачастую подрядные организации 
не справляются с такой нагрузкой: «Обращаюсь ко 
всем главам — следите, что происходит у вас в тер-
ритории, и по программе «добрых дел», и по дорож-
ным работам. Дороги после ремонта должны быть в 
приличном состоянии в течение не пяти лет, а, как 
минимум, десяти». 

Произошли кадровые изменения
в Правительстве

Челябинской области
Губернатор Михаил Юревич освободил от занима-

емых должностей министра промышленности и при-
родных ресурсов Валерия Прудского и заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя 
Постоянного Представительства Челябинской облас-
ти при Правительстве Российской Федерации Андрея 
Третьякова.

Члены правительства оставили свои посты в связи 
с увольнением по собственному желанию.

На должность министра промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области назначен Владимир 
Павлов, до сегодняшнего дня занимавший должность 
первого заместителя руководителя ведомства.

В южноуральских лесах
начали устанавливать

видеокамеры
Таким образом региональный Союз лесопользо-

вателей и лесопромышленников намерен бороть-
ся с незаконными вырубками насаждений, а также 
предупреждать возможные пожары.

Первая видеокамера установлена в селе Усть-Бага-
ряк Кунашакского района. Камера управляется вручную 
и автоматически, вращается вокруг своей оси и охваты-
вает пространство в радиусе 30 километров. Аппарат 
реагирует на задымленность и движение, в том числе 
ночью. Информация с него по Wi-Fi передается в дис-
петчерскую. Видеонаблюдение поможет защитить лес 
от незаконной вырубки, браконьеров и пожаров. Сле-
дующая камера появится в Аргаяшском районе, впос-
ледствии планируется установить такое оборудование 
во всех лесах Южного Урала. 

Алексей
Бетехтин
рассказал

«Новому региону» 
о культурном

туризме
на Южном Урале

Министр культуры Че-
лябинской области дал ин-
тервью информационному 
агентству. Спектр тем, кото-
рые затронули в разговоре 
журналист и чиновник, ка-
сался нового направления 
деятельности ведомства - 
исторического, краеведчес-
кого и культурного туризма. 

«По сути, мы должны 
будем развивать два на-
правления: первое — это 
внутренний туризм для юж-
ноуральцев (здесь могут 
быть семейные программы, 
туры выходного дня и так 
далее), второе — проекты 
для привлечения туристов 
из других территорий России 
и из-за границы. Мы долж-
ны разработать механизм. 
Этим займется новое под-
разделение нашего ведомс-
тва. Условно мы назвали его 
Бюро по туризму и экскурси-
ям, возможно, впоследствии 
появится другое название. 
Это подразделение будет 
разрабатывать и применять 
рычаги по развитию туриз-
ма», — отметил Алексей 
Бетехтин.

Самое главное, по мне-
нию министра, — создать 
инфраструктуру вокруг ту-
ристического объекта. «Если 
мы хотим, чтобы на объект 
пришел инвестор, нужно 
провести туда дорогу, элек-
тричество, коммуникации 
— приглашать инвесторов 
просто в степь нереально. 
Областные средства, вло-
женные в подобную инфра-
структуру, в любом случае 
потом «отобьются» за счет 
налогов. Плюс — создание 
дополнительных рабочих 
мест. В туризме есть «закон 
горы»: люди никогда не пла-
тят за то, что просто стоит 
гора, они платят за гости-
ницу у этой горы, за кафе, 
из которого эта гора видна, 
и так далее. Вот у нас есть 
остров Веры — за сам ост-
ров никто платить не будет, 
а за экскурсию на этот ост-
ров — да, за гостиницу, ко-
торая будет стоять на бере-
гу Тургояка, — тоже, опять 
же кафе. И на эти объекты 
инвесторы, безусловно, 
найдутся. И люди будут ез-
дить на остров Веры, смот-
реть на мегалиты, а бизнес 
и область — зарабатывать 
на этом деньги», — считает 
глава ведомства.

Кроме того, в интервью 
Алексей Бетехтин затронул 
методы подачи информации 
о туристических объектах, 
проблемы охраны памят-
ников, имиджевого продви-
жения ремесел и рассказал 
о долгосрочных проектах 
этой сферы в Челябинской 
области.

Губернатор принял участие в торжественном
открытии крупнейшей агроярмарки

Южного Урала
3 августа в Ледовой арене «Трак-

тор» открылась XVIII выставка дости-
жений сельскохозяйственной отрасли 
Челябинской области АГРО-2011.

В этом году выставка проходит под де-
визом: «Качество и безопасность продук-
ции — гарантия уральских сельхозтоваро-
производителей». Она расположилась на 
площади в 6 тысяч квадратных метров и 
приняла более 300 экспонентов. Михаил 
Юревич, как и в прошлом году, лично при-
нял участие в этом важнейшем для всех 
южноуральских аграриев событии. Губер-
натор осмотрел выставку специализиро-
ванной техники, племенных животных и 

птиц, а также ознакомился с продукцией 
сельхозпроизводителей. «Я приятно удив-
лен тем, что увидел. Наши предприятия 
постоянно развиваются, выходят на все-
российский уровень.

В настоящее время Челябинская об-
ласть — центр переработки сельскохозяйс-
твенной продукции, бурно развивается пи-
щевая промышленность, животноводство, 
мясоперерабатывающая отрасль. Сейчас 
налоговые поступления в бюджет от пи-
щевой промышленности сопоставимы с 
черной металлургией. Необходимо идти 
дальше и не останавливаться на достиг-
нутом», — считает Юревич.

Педагоги формируют
«Народный бюджет»

В Челябинской области стартовал проект 
«Народный бюджет». Его суть в том, что граж-
дане смогут сами обсудить предлагаемые им 
для реализации проекты и выбрать те, которые 
наиболее актуальны.

Общественные слушания «Народный бюд-
жет» — это инициатива, принадлежащая Об-
щероссийскому «Народному фронту», благо-
даря которой, объединение пытается создать 
новую политическую традицию: чтение бюдже-
та с гражданским обществом.

Цель мероприятия — выслушать и обсу-
дить предложения представителей обще-
ственности для включения их в Народный 
бюджет, который в настоящее время форми-
руется во всей стране.

Новые принципы формирования главного 
финансового документа страны, а также ре-
гиональных и муниципальных бюджетов за-
ложены в самой идее создания «Народного 
бюджета». Основной тезис: Народный бюд-
жет создается не только в кабинетах минис-
тров и финансистов, но и во время широкого 
обсуждения с населением. 

Каждый заинтересованный человек смо-
жет внести свои предложения в бюджет, 
указать те объекты, которые необходимо 
профинансировать в первую очередь. На-
селение будет знать, как наполняется и как 
расходуется казна конкретного района, го-
рода и региона.

Создание Народного бюджета будет прохо-
дить в несколько этапов.

Юлия ПРУДНИКОВА Первый — отраслевые слушания, где об-
суждаются проекты главного финансового 
документа в различных профессиональных 
аудиториях.

Второй этап — обсуждение бюджета в муни-
ципалитетах, где будут организованы конкурсы 
муниципальных проектов. Самые актуальные 
из них будут включены в Народный бюджет.

Третий этап — пройдет в форме народных 
сходов, где граждане обсудят бюджет и выска-
жут свое отношение к нему.

Итогом реализации проекта станет рас-
пределение средств по соответствующим 
направлениям.

В настоящее время в городах и районах Че-
лябинской области продолжаются обществен-
ные слушания по формированию «Народных 
бюджетов». Очередное обсуждение по отрасли 
«Образования» состоялось сначала в Коркино. 
В конце июня слушания прошли в Челябинске в 
режиме онлайн-трансляции.

В мероприятии приняли участие министр об-
разования и науки Челябинской области А. И. 
Кузнецов, руководители муниципальных органов 
управления образованием, сотрудники образова-
тельных учреждений, представители педагоги-
ческой общественности Челябинской области.

На повестке дня — обсуждение основных 
вопросов модернизации общего образования 
и доступности дошкольного образования, вне-
сение предложений для формирования об-
ластного бюджета. Речь также шла об итогах 
заседании комиссии при президенте РФ 

(Продолжение на 2-й стр.)
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Михаил Юревич
на праймериз

«Единой России»:
«Южный Урал может

и должен стать лидером
среди российских регионов!»

В челябинском ДК железнодорожников состоя-
лось предварительное народное голосование. Это 
шестой этап праймериз Общероссийского народно-
го фронта. По итогам прошлых пяти, которые про-
шли в Магнитогорске, Троицке, Миассе, Каслях и че-
лябинском ДК ЧТПЗ, Михаил Юревич лидирует.

Приветствуя участников народного голосования в 
Челябинске, глава региона отметил, что на праймериз 
собрались те, кто по-настоящему дорожит судьбой Че-
лябинской области и России.

«Год назад мы объявили политику новых решений в 
нашем регионе. Перенесли акценты на развитие терри-
торий. И сегодня позитивные изменения вижу не только 
я, когда приезжаю в очередной город или район. Глав-
ное, что они становятся заметны их жителям», — под-
черкнул Михаил Юревич.

Он напомнил, что строятся и ремонтируются дороги. 
Обновляются детские сады и больницы. Города и села 
постепенно улучшают облик и становятся более совре-
менными, более удобными для жизни. 

«На капитальном ремонте, который был нужен 
всей области после череды кризисов, мы, конечно, 
не остановимся. Приведем себя в порядок и пойдем 
дальше. Здесь я готов повторить: Южный Урал мо-
жет и должен стать лидером среди российских реги-
онов! Путь к этой цели у нас один. И нам его укажут 
сами южноуральцы. Они уже активно обсуждают са-
мые актуальные проблемы своих городов и сел. Го-
ворят, что нужно сделать для улучшения качества 
их жизни. Практически все работы по капитальному 
строительству, ремонту, благоустройству в облас-
ти в этом году идут с обязательным учетом этих 
просьб. Как губернатор я нахожу в этом очень цен-
ный опыт. Считаю, что мы должны использовать его 
для разработки более масштабной, более глубокой и 
перспективной программы. Программы развития на-
шей области и ее превращения в регион-лидер. Для 
этого нужно четко представлять, в каком городе и 
в каком районе мы должны построить школу, меди-
цинский центр, проложить дорогу или создать зону 
отдыха. Нам нужна карта развития области — воз-
можно, именно так следует назвать эту программу. 
Самое важное, что она должна родиться не в чинов-
ничьих кабинетах, а в обычных семьях, в трудовых 
коллективах. То есть среди людей», — рассказал 
губернатор.

По его мнению, именно такой порядок обсуждения 
и утверждения программы сделает ее по-настоящему 
народной. Соответственно, таким же народным станет 
бюджет Челябинской области, из которого будут финан-
сироваться все важные дела.

Завершая выступление, Михаил Юревич особен-
но отметил: «Если мы ставим перед собой четкую и 
конкретную цель — стать регионом-лидером, — мы 
должны быть жизненно заинтересованы в сохранении 
политической стабильности и в спокойном, поступа-
тельном развитии. Для реализации наших планов нам 
меньше всего нужна очередная волна «перестроек» и 
кризисов, передела власти и тому подобное. Нам нуж-
ны пять лет спокойной работы. Без дерганий, без ша-
раханий из стороны в сторону. И область обязательно 
совершит качественный прорыв, который почувствуют 
все. Потому что именно сейчас для Челябинской об-
ласти наступает время строить свое будущее. Поэтому 
как губернатор считаю необходимым просить подде-
ржки у «Единой России» — партии, которая доверила 
мне этот ответственный пост. И по этой же причине 
призываю своих сторонников с пониманием отнестись 
к моему решению. С пониманием и ответственностью 
за будущее Южного Урала».

После речи губернатора Председатель Законода-
тельного Собрания Владимир Мякуш сообщил о состо-
явшемся недавно выдвижении Михаила Юревича в ли-
деры избирательного списка и спросил согласия главы 
региона. Губернатор заявил о своей готовности возгла-
вить список и отметил: «В ближайшее время нам многое 
предстоит сделать, чтобы Челябинская область стала 
номером один среди субъектов РФ».

Педагоги формируют «Народный бюджет»
(Продолжение.

Начало на 1-й стр.)
по развитию системы поиска и 
поддержки талантливых детей 
и молодёжи, совершенствова-
ние проведения единого госу-
дарственного экзамена.

В своей речи министр об-
разования Челябинской об-
ласти А. И. Кузнецов отметил, 
что благодаря подписанному 
соглашению между феде-
ральным правительством и 
правительством Челябинской 
области «О субсидии» в рам-
ках проекта «Модернизация 
системы общего образования 
субъектов РФ» в наш регион 
поступит 452 млн. рублей. Эта 
первая сумма в рамках этого 
проекта. Предполагается, что 
в следующем году она станет 
в три раза больше.

Напомним, модернизация 
образования предполагает со-
здание качественных условий 
для всех участников образо-
вательного процесса — уча-
щихся и учителей. В рамках 
Проекта запланировано по-
вышение фонда оплаты труда 
учителям, обеспечение качес-
твенных условий обучения, 
текущие ремонты школьных 
зданий, повышение энерго-
эффективности деятельности 
образовательных учреждений, 
развитие материально-техни-
ческой базы школ, создание 

центров дистанционного об-
разования, подготовка, пе-
реподготовка и повышение 
квалификации учителей и ру-
ководителей школ, комплекто-
вание школьных библиотек и 
многое другое.

Помимо модернизации 
системы общего образования 
губернатор и правительство 
Челябинской области взяли 
на себя ещё целый ряд со-
циальных обязательств, в 
частности повышение фонда 
оплаты труда на 30 % учреж-
дениям, ведущим дошколь-
ную деятельность. Эта мера 
позволит частично снять про-
блему вакансий в этой сфере.

Одной из проблем остаёт-
ся большая очерёдность в 
дошкольные учреждения. До 
2015 г. в Челябинской области 
будут сделаны радикальные 
шаги по увеличению охва-
та дошкольных учреждений. 
Планируемая сумма на эти 
цели составляет порядка 6, 5 
млрд. рублей. Уже в августе 
часть этой суммы за счёт внут-
риотраслевых ресурсов будет 
направлена в муниципалите-
ты для открытия 4 700 мало-
затратных мест в дошкольных 
учреждениях области.

После выступления ми-
нистра образования и науки 
Челябинской области в ММЦ 
педагогические работники и 

профсоюзные лидеры Варнен-
ского района обсудили комп-
лекс мер по модернизации об-
разования в нашем районе.

В целом, каждый из соб-
равшихся имел возможность 
внести свои предложения для 
развития образовательного 
пространства Челябинской 
области и формирования об-
ластного бюджета. 

По итогам слушаний были 
высказаны предложения по 
выделению средств на ре-
ализацию проекта «Безо-
пасность образовательных 

В новом учебном году 40 % школьников Варненского района 
станут обучаться в современных условиях

День села в Александровке

Очередной День села в пос-
ледний день июля прошёл в 
селе Александровка. Несмотря 
на сильный дождь, встретивший 
гостей праздника возле клуба 
было многолюдно. На мероп-
риятие пришли не только алек-
сандровцы, приехали гости из 
соседних населённых пунктов.

Жители села активно гото-
вились к мероприятию. Всех 
желающих на празднике уго-
щали тушёной бараниной, ку-
мысом, бурсаками и другими 
вкусностями.

В этом году Дни села прохо-
дят в рамках года объявленно-
го главой Варненского района 
«Хозяин земли своей».

С поздравительным словом к 
жителям села обратилась пред-
седатель районного Собрания 
депутатов О. В. Лященко, кото-
рая от имени губернатора, пар-
тии «Единая Россия» и главы 
района поблагодарила жителей 
за проявленную гражданскую 
позицию на выборах депутатов 
в Законодательное собрание 
Челябинской области. Благода-
ря активности жителей сегодня 
в районе реализуется програм-
ма «Добрые дела», направлен-
ная на улучшение жизни жите-
лей Варненского района.

Глава Аятского сельского по-
селения А. Г. Вишниченко в своей 
речи отметил, что Александровка 
богата своими традициями, глу-
бокими корнями, здесь выросло 

не одно поколение, прославив-
шее это село далеко за предела-
ми Челябинской области.

Александровке более 170 
лет. Основали это село в 1837 
году как отряд Новой погра-
ничной линии. В 1945 г. здесь 
располагалась центральная 

усадьба совхоза «Нововар-
ненский», ныне располагается 
ООО «Нововарненское», спе-
циализирующееся на животно-
водстве и полеводстве. 

На празднике чествовали 
уважаемых ветеранов, много-
детных матерей, работников 

сельского хозяйства и медици-
ны. В селе остаётся и работает 
молодое поколение, они со-
здают семьи, в которых появ-
ляются замечательные дети, а 
это значит — у Александровки 
большое будущее. 

Юлия ПРУДНИКОВА

учреждений», модерниза-
цию образования: приобре-
тение компьютерного и ла-
бораторного оборудования, 
электронных образователь-
ных ресурсов, обновление 
материально-технической 
базы спорткомплексов и 
школьных столовых; приоб-
ретение жилья для педаго-
гических работников; уве-
личению заработной платы 
работникам учреждений до-
полнительного образования 
детей и нормативов поду-
шевого финансирования.
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Областное правительство
намерено подавать в суд

на нерадивых собственников
сельхозугодий

Об этом на заседании рабочей группы, созданной по 
распоряжению губернатора Михаила Юревича и призван-
ной упорядочить сельскохозяйственное землепользова-
ние в регионе, заявил первый заместитель министра сель-
ского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков.

Навести порядок в использовании сельскохозяйственных 
угодий в Челябинской области и вернуть земли в сельхозобо-
рот — такова главная цель специальной рабочей группы, со-
зданной по поручению Губернатора Челябинской области Ми-
хаила Юревича в декабре прошлого года.

Первое выездное заседание рабочей группы состоялось в 
Аргаяше, второе заседание прошло в Кунашаке.

В настоящее время, по сообщению начальника управления 
сельского хозяйства Кунашакского района Рустама Сатыбалди-
на, в муниципалитете используется только 48 процентов име-
ющейся в районе пашни. Не ведутся сельскохозяйственные 
работы на 50 тысячах гектаров, из них 14,4 тысячи га скуплены 
в период с 2006 по 2010 годы у пайщиков и выделены из раз-
личных сельскохозяйственных предприятий. Все собственники 
скупленной земли известны. К 2013 году местная администра-
ция планирует вернуть в оборот 11,5 тысячи гектаров земли.

В соответствии с федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» земельные участки 
могут быть изъяты у владельца, если в течение трёх лет на 
них не ведётся никакая сельскохозяйственная деятельность. 
Но процедура изъятия таких участков достаточно сложна и но-
сит исключительно судебный характер. Право обратиться в суд 
есть у муниципалитета, а с 1 июля, в соответствии с поправка-
ми, внесёнными в закон, это право может быть делегировано 
органу государственной власти субъекта федерации.

«Губернатор Челябинской области ставит задачу ежегодно 
увеличивать площади обрабатываемых земель, — проком-
ментировал первый заместитель министра сельского хозяйс-
тва Сергей Сушков. — Уже сам факт создания рабочей группы 
подтолкнул собственников сельхозугодий, которые понимают, 
что землю могут отобрать, к тому, чтобы начать использовать 
участки по назначению, — проводить полевые работы и выра-
щивать урожай. На сегодняшний день задача рабочей группы 
— установить более тесный контакт с Россреестром, который 
налагает штрафы на нерадивых собственников. Если пред-
писания Росреестра не выполняются собственником земли, 
только после этого уполномоченный орган исполнительной 
власти, который определит Правительство Челябинской об-
ласти, имеет право обращаться в суд». 

Из истории семейного древа

Воспоминания о маме…
У каждой семьи есть своя 

родословная. Я знакома со 
своей родословной по линии 
мамы Труфановой Марии 
Кузьминичны, начиная от пра-
деда Иванова Романа Леон-
тьевича и прабабушки Мавры 
Деменьтевны. 

Мой прадед Роман умер, 
когда мне было 9 лет, и я его 
очень хорошо запомнила: вы-
сокий, стройный с усами. Он 
был рыбаком, охотником, вёл 
своё хозяйство. Его землянка 
стояла на берегу реки, и по 
склону её находился большой 
огород. Это всё, что осталось 
в моей памяти с детства. А вот 
прабабушка Мавра умерла, 
когда меня ещё не было на 
свете. О ней я узнала только 
от своей мамы. Прабабушка 
была маленького роста: тихая, 
скромная и очень добрая.

Роман и Мавра — дети ка-
заков Оренбургского казачье-
го войска. Они являлись осно-
вателями села Бородиновка 
в 1843 году. В семье Иванова 
Леонтия было два сына и дочь: 
Роман (мой прадед), Яков и 
Дарья. В семье же Труфанова 
Дементия, когда он приехал в 
Бородиновку, уже было семь 
детей. Когда жена умерла, он 
женился во второй раз, и у них 
появилось ещё пятеро детей. 
Вот моя прабабушка Мавра и 

была двенадцатым ребёнком. 
Именно он, Труфанов Демен-
тий, и построил в 1848 году 
первый в Бородиновке дере-
вянный (бревенчатый) дом. 
Этот дом стоит до сих пор и 
живёт в нём его правнучка, 
Обухова Зоя Егоровна.

Поженившись, Роман и 
Мавра родили шесть детей: 
четырёх сыновей и двоих до-
черей. Первенцем в их семье 
стала Зинаида 1905 г.р., 1906 
— сын Кузьма (отец моей 
мамы, мой дед); 1912 — дочь 
Мария, 1915 — Сын Михаил, 
1918 — сын Иван, 1923 — сын 
Пётр. В 1941 году началась Ве-
ликая Отечественная война и 
Роман с Маврой проводили на 
фронт троих сыновей. Михаил 
пропал без вести в июле 1943 
года. У него остались жена и 
трое детей. Пётр был холос-
тяком и погиб 29 марта 1945 
года на территории Польши, 
не дожив до Победы 40 дней. 
Вернулся один сын Иван, ра-
неный в лицо. Он продолжил 
работу учителем в школе, у 
него было трое детей.

Старший сын Романа и 
Мавры Кузьма (мой дед) на 
фронте не был, так как он 
работал механиком в Лейп-
цигской МТС. В 1941 году на 
него была возложена ответс-
твенность поставки тракторов 

в трудовую Армию, но не все 
трактора соответствовали 
требованиям военного вре-
мени. Не было специальных 
приборов, чтобы определить, 
отрегулировать работу двига-
теля. Всё делалось «на глаз», 
«на слух» и деда репрессиро-
вали, как и многих других в то 
время. В марте 1942 года он 
умер в лагере до того, как при-
шло помилование из Московс-
кого Верховного суда.

Так моя мама, Мария 
Кузьминична, потеряв мать в 
трёхлетнем возрасте, стала 
круглой сиротой в девять лет. 
Тяжела сиротская доля. Судь-
ба распорядилась так, что жить 
ей довелось лишь 66 лет.

Из 66 лет 42 года она про-
работала в родном колхозе 
Бородиновке. Оставшись на 
попечении дедушки и бабуш-
ки в 13 лет, Марии пришлось 
идти работать, закончив всего 
шесть классов Бородиновской 
семилетней школы. В их се-
мье также жили её дядя, Иван 
Романович с женой и тремя 
детьми младше её. Сначала 
мама работала на сортучаст-
ке: сортировка семян, посев, 
прополка. Став немного пос-
тарше, пошла в полеводчес-
кую бригаду № 1 кухаркой, 
затем рабочей на зерноток. 
В 1952 году родилась я, а в 

1955 году после смерти дяди, 
мама пошла работать свинар-
кой. Работала, чтобы одеть, 
прокормить не только себя и 
меня, но и своих двоюродных 
братьев и сестру. До 1963 года 
мама была главной рабочей 
силой в их доме. После этого 
её направляют работать до-
яркой, затем бригадиром дой-
ного гурта. За высокие надои 
в 1965 году мама становится 
участницей ВДНХ СССР, её 
премируют путёвкой в г. Мос-
кву. В 1970 году она получи-
ла медаль за «Доблестный 
труд», а в 1971 году орден Ле-
нина. Работала мама добро-
совестно, была трудолюбивой 
и ответственной. В общении 
с людьми честна и справед-
лива. У неё много почётных 
грамот, значков: «Ударник», 
«Отличник соцсоревнований», 
«Ветеран труда». 

Я очень горжусь своей 
мамой и всю свою трудовую 
жизнь старалась быть похо-
жей на неё. Мой трудовой стаж 
41,5 года. Я всегда старалась 
добросовестно относиться к 
работе, отдавала ей все силы, 
знания и умения.

Воспоминания
Нины Кузьминичны

КУДРяКОВОЙ,
с. Бородиновка.

Беседу вела
Дариха ТАГАЕВА

Из редакционной почты
На помощь пришли соседи

Хочу выразить свою 
благодарность соседям: 
Александру Черных и 
Николаю Малову. Я уже 
давно на пенсии, живу 
в частном доме, а вот 
воду всю жизнь возила 
бидонами. Сколько я 
ее перевозила за свою 

жизнь, что и не сосчи-
тать. И вот в этом году 
водопровод подвели к 
дому. Радовалась, что 
наконец-то мои мучения 
закончились. Но видно 
рано радовалась. Как-
то под утро проснулась 
оттого, что где-то что-то 

шипит. Оказалось, кран 
сорвало, и вода бьет 
прямо в комнате на 
стены, мебель. 

Что делать, куда бе-
жать, кого звать на по-
мощь? Бежала, куда 
глаза глядят. На помощь 
пришли соседи Нико-
лай Малов и Александр 
Черных. Они смогли 
перекрыть воду, а уже 

утром я вызвала рабо-
чих из Водоканала, и 
они устранили свои не-
доделки. Очень я бла-
годарна своим соседям. 
Большое им спасибо за 
это, что откликнулись 
на мою беду. Дай Бог им 
здоровья!

М. БАГМАНОВА,
с. Варна

В семейном кругу

На любви к семье и Родине де-
ржится любое государство. Это по-
истине святая любовь. От семей-
ных отношений во многом зависят 
счастье и ощущение полноты жиз-
ни. У каждого из нас есть своя 
семья, родные и близкие люди, и 
где бы мы ни были, мы всегда пом-
ним о ней, ведь она притягивает 
нас своим теплом, любовью род-
ных сердец. Именно в семье мы 
учимся любви, ответственности, 
пониманию, заботе друг о друге, 
уважению.

В июле в Варненской районной 
библиотеке прошел литературно- 
музыкальный вечер «В семейном 
кругу», посвященный празднику 
семьи, любви и верности. Пред-
ставитель отдела ЗАГС админис-
трации Варненского муниципаль-
ного района Альбина Асхатовна 
Минина в своем приветствии отме-
тила роль и место семьи в жизни 
общества.

В последнее время всё чаще 
в вопросах духовно-нравственно-
го воспитания государственные 

структуры обращаются к положи-
тельному опыту церкви. Необхо-
димость использования этого опы-
та признается сегодня на разных 
уровнях, в том числе президентом 
России. Религиозная мораль, куль-
тивирующая семейные и обще-
ственные ценности оказывается 
едва ли не самой сильной, об этом 
говорил гость встречи настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы Стефан Андрейко.

В теплой, по-семейному уют-
ной обстановке участники этой 
встречи говорили о том, чем жива 
семья, о любви, жизненных устоях 
и понятиях.

Немало надо знать секретов 
для того, чтобы в доме были по-
рядок, мир, согласие и понимание. 
Семья Маркуш: Василий Алексе-
евич и Надежда Николаевна — 

юбиляры, их союзу исполнилось 
сорок лет. Они поделились секре-
тами счастливой семейной жизни, 
вспомнили яркие, имевшие осо-
бое значение события, рассказали 
об увлечениях, традициях, откуда 
черпают свою жизнестойкость, 
чем счастливы сегодня.

Есть героизм публичный, гром-
кий, есть героизм тихий, то есть 
героизм в повседневных обстоя-
тельствах. Каждая семья душевно 
и с юмором поведала о своём пов-
седневном «героизме».

Активное участие приглашен-
ные семейные пары приняли в 
конкурсах: «Супружеская жизнь 
— гармония и конфликты», «По-
эзия семейных отношений», «Се-
мейные уроки экономии».

Большая роль в формировании 
нравственных ценностей и идеа-

лов, создании крепкой здоровой 
семьи отводится книгам, которые 
были предложены присутствую-
щим в большом многообразии. В 
память о встрече семейным парам 

были вручены книги: «Варненские 
родники» и сборник стихов вар-
ненских поэтов.

Т. ТАРшИНА,
библиотекарь

Уважаемые работники
и ветераны

строительной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником — Днём строителя!
Вы представители самой мирной и созидательной профес-

сии. То, что создаётся вашими руками, делает людей счастли-
выми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее. Благодаря 
вашему созидательному труду и опыту, в районе возведены 
жилые дома, магазины, школы, больницы, спортивные стади-
оны и другие жизненно важные объекты.

В Варненском районе всегда главным богатством явля-
лись и являются люди, и мы высоко ценим ваш благородный 
труд и гордимся своими замечательными земляками, благо-
даря трудолюбию и таланту которых строился и развивался 
наш район, хорошела красавица Варна.

Нынешнее поколение строителей тоже вносит весомый 
вклад в современное строительство, сохраняя и приумножая 
традиции предшественников, они своим вдохновенным тру-
да продолжают созидать и строить, улучшать условия жизни 
варненцев.

Мы отдаём дань уважения всем трудовым коллективам 
строительной отрасли, говорим спасибо профессионалам 
своего дела.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии и оптимизма, реализации всех намеченных про-
ектов, новых и интересных идей, мира, добра и счастья вам 
и вашим близким!

С. В. МАКЛАКОВ,
глава Варненского

муниципального района

О. В. ЛящЕНКО,
Председатель Собрания депутатов

Варненского муниципального района

Дорогие строители–земляки!
От души поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком — Днем строителя!
Это самая нужная профессия. Строители строят всё то, на 

что мы смотрим каждый день, от них зависит наш быт и уют.
В нашем районе работают специалисты высочайшей ква-

лификации, настоящие труженики и созидатели. Ваш про-
фессионализм и опыт, активная жизненная позиция, умение 
эффективно работать в сложных условиях остаются ориенти-
ром для новых поколений строителей.

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, благополу-
чия и стабильности!

Варненское местное отделение
партии «Единая Россия»
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Человек. Общество. Закон.

О работе Варненского районного суда
Челябинской области

за первое полугодие 2011 года
Варненским районным судом Челябинской области в первом 

полугодии 2011 года рассмотрено 334 гражданских дела из них:
— 1,2% об установлении отцовства;
— 2,4% о лишении родительских прав;
— 1,2% возникающие из брачно – семейных отношений;
— 2,7% о трудовых спорах;
— 2,4% о выселении из жилого помещения без предоставле-

ния другого;
— 0,9% по жилищным спорам;
— 1,5% по спорам нарушения пенсионного законода-

тельства;
— 0,3% по договору аренды;
— 8,08% о взыскании сумм по договору займа;
— 41,6% прочие гражданские дела;
— 8,38% из публично правовых отношений;
— 0,9% о признании гражданина безвестно отсутствующим;
— 25,7% об установлении факта имеющего юридическое зна-

чение;
— 0,3% о признании гражданина не дееспособным;
— 0,3% об исправлении записи в книге актов гражданского 

состояния;
— 2,09% составили гражданские дела особого производства.
При оценке участников по категории дел, выявлено, что боль-

шую часть составляют дела по обращениям граждан к юриди-
ческим лицам, 40% составляют дела по обращению гражданина 
к гражданину, 20% составляют дела по обращению юридических 
лиц к гражданам.

В соответствии со ст. 254, ст. 256 главы 25 ГПК РФ:
1. Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, 

действие (бездействие) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, должностного лица, государственно-
го или муниципального служащего, если считают, что нарушены 
их права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться 
непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчинен-
ности орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, к должностному лицу, государственному или муниципаль-
ному служащему.

2. Заявление подается в суд по подсудности, установленной 
статьями 24 - 27 ГПК РФ. Заявление может быть подано гражда-
нином в суд по месту его жительства или по месту нахождения 
органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, должностного лица, государственного или муниципального 
служащего, решение, действие (бездействие) которых оспари-
ваются.

Срок обращения с заявлением в суд
1. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в тече-

ние трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и свобод.

2. Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлени-
ем не является для суда основанием для отказа в принятии заяв-
ления. Причины пропуска срока выясняются в предварительном 
судебном заседании или судебном заседании и могут являться 
основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Так на аналогичный период 2010 года количество рассмот-
ренных гражданских дел составило 291 дело, т.е. прослеживает-
ся рост поступления обращении граждан.

Варненским районным судом Челябинской области в первом 
полугодии 2011 года рассмотрено 68 уголовных дел из них:

— 3 дела, что составляет — 4,4 % по ст. 105 УК РФ – убийс-
тво, то есть умышленное причинение смерти другому человеку;

— 2 дела, что составляет – 2,9 % по ст. 111, ст. 112 УК РФ 
– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда здоровью;

— 44 дела, что составляет – 57,3 % по ст. 158 УК РФ – кража, 
то есть тайное хищение чужого имущества;

— 1 дело, что составляет – 1,5 % по ст. 159 УК РФ – мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием;

— 8 дел, что составляет – 11,7 % по ст. 161 УК РФ – грабеж, то 
есть открытое хищение чужого имущества;

— 2 дела, что составляет – 4,4 % по ст. 166 УК РФ – непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (угон);

— 2 дел, что составляет — 2,9 % по ст. 263-271 УК РФ – пре-
ступления против безопасности а, что составляет — движения и 
эксплуатации транспорта;

— 5 дел, что составляет – 14,9 % прочие дела.
По рассмотренным уголовным делам вынесено 66,2 % — об-

винительных приговоров, 27,9 % — прекращено, 1,4 % — приме-
нены меры к невменяемым, 3,1 %- возвращено прокурору, 1,4 % 
— передано по подсудности.

Осуждено 51 человек, из которых 6 составляют женщины.

Так на аналогичный период 2010 года, количество рассмот-
ренных уголовных дел составило 94 дела, т.е. на 26 дел больше 
чем в первом полугодии 2011 года.

Варненским районным судом Челябинской области в первом 
полугодии 2011 года рассмотрено 49 дел об административном 
правонарушении из них:

— 29,6 % составили административные дела по ст. 18.8 Ко-
декса об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации (нарушение иностранными гражданином или лицом 
без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо 
режима пребывания в Российской Федерации), назначены нака-
зания 12 штрафов, общая сумма составила 25 500 рублей, вы-
несено два предупреждения;

— 34,7%  составили административные дела по ст. 18.10 
Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (незаконное осуществление иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства трудовой деятельности в 
Российской  Федерации), назначены наказания 17 штра-
фов, общая сумма составила 34 000 рублей;

— 34,7% составили административные дела по ст. 20.4 Ко-
декса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (нарушении требований пожарной безопасности), 
назначены наказания 1 штраф, суммой 10 000 рублей, 13 – при-
остановления деятельности.

Так на аналогичный период 2010 года  количество рассмот-
ренных дел об административных правонарушениях  составило  
29 дело, т.е. прослеживается увеличение количества админист-
ративных правонарушений. 

Граждане обращающиеся в Варненский районный суд при 
подаче документов могут обратиться в приемную, которая су-
щественно сокращает и упрощает процедуру приема заявлений, 
экономия время заявителей, способствует более оперативному 
рассмотрению гражданских дел, повышает уровень доверия к 
судебной системе.

Любое заинтересованное лицо, обращающееся в суд, именно 
здесь получает точную информацию о движении дела, резуль-
тате рассмотрения судебных дел, а также справочную инфор-
мацию общего характера по вопросам оформления и составу 
документов, подаваемых в суд, о порядке их подачи. При этом 
необходимо заметить, что ряд граждан обращается не по адре-
су. Так, многие просят помощи в составлении искового заявле-
ния. Таким обратившимся разъясняется, что суды не вправе да-
вать юридические советы и консультации по конкретному делу, 
т.к. это нарушает принцип равноправия сторон, и рекомендуется 
обратиться за помощью к адвокату.

Работа приемной суда с гражданами и представителями орга-
низаций, несомненно, способствует повышению уровню доступа 
к правосудию и информации о деятельности судебной системы 
области, в том числе и в Варненском районном суде. 

Е. АУБАКИРОВА,
помощник председателя

Пограничное управление
Федеральной службы безопасности

Российской Федерации
по Челябинской области

информирует
В связи с отменой таможенного контроля в отноше-

нии товаров третьих стран, выпущенных в свободное 
обращение на территории Российской Федерации, Рес-
публики Казахстан и Республики Беларусь, в рамках ре-
ализации второго этапа формирования единой террито-
рии Таможенного союза, участились случаи обращений 
жителей и гостей Челябинской области по правилам 
въезда и пребывания в пограничной зоне.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Челябинской области информирует, что изменений 
и введения дополнительных ограничений в зарегистри-
рованный в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции приказ ФСБ России «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА» № 458 от 10 сентября 2007 
года не произошло.

Настоящие Правила пограничного режима разрабо-
таны в целях реализации статьи 16 Закона РФ «О Го-
сударственной границе Российской Федерации» и уста-
навливают конкретное содержание, пространственные 
и временные пределы их действия и круг лиц, в отноше-
нии которых они действуют. 

В соответствии с требованиями статьи 17 Закона 
Российской Федерации «О государственной границе 
Российской Федерации» въезд (проход), временное пре-
бывание, передвижение лиц и транспортных средств в 
пограничной зоне осуществляется по документам, удос-
товеряющим личность, индивидуальным или коллектив-
ным пропускам, выдаваемым пограничными органами 
на основании личных заявлений граждан. 

Заявления и ходатайства направляются в любое пог-
раничное подразделение, а также в Пограничное управ-
ление ФСБ России по Челябинской области почтовой 
или другими видами связи, либо представляются граж-
данами лично. Причем, отправить заявление на получе-
ние пропуска для своих гостей может и житель погранич-
ной зоны, которого хотят навестить, и самостоятельно 
передать пропуск своему гостю. Срок рассмотрения 
заявлений (ходатайств) о выдаче пропусков гражданам 
Российской Федерации — 30 дней со дня регистрации 
указанных заявлений. Срок действия пропуска граждан 
в пограничную зону составляет 1 год.

Правилами пограничного режима определен доволь-
но широкий круг граждан Российской Федерации, кото-
рым пропуск в пограничную зону вовсе не потребуется. 
Достаточно иметь при себе документ с регистрацией 
по месту пребывания или по месту жительства в пре-
делах муниципального района, на территории которого 
установлена пограничная зона, за исключением лиц, 
осуществляющих хозяйственную, промысловую и иную 
деятельность. 

Правилами пограничного режима разрешен въезд 
(проход) в пограничную зону по документам, удостоверя-
ющим личность туристам из числа граждан Российской 
Федерации, следующих к месту временного пребывания 
в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познава-
тельных, физкультурно-спортивных, профессионально-
деловых, религиозные и иных целях, за исключением 
туристов, организующих путешествия самостоятельно.

Законом Российской Федерации «О Государственной 
границе Российской Федерации» пограничники наделе-
ны правом осуществлять административное задержа-
ние лиц, совершивших нарушения пограничного режи-
ма для выяснения обстоятельств правонарушения, а в 
необходимых случаях для установления личности. 

За нарушение Правил пограничного режима КоАП 
РФ предусматривает административную ответствен-
ность в виде административного штрафа до 500 руб-
лей, а за ведение хозяйственной, промысловой или 
иной деятельности с нарушением установленного по-
рядка влечет наложение административного штрафа на 
юридических лиц — до 5000 рублей. За неподчинение 
законному требованию пограничника — до 1500 рублей 
или арест на 15 суток. 

По всем вопросам, связанным с оформлением про-
пусков, получения другой информации по Правилам 
пограничного режима можно обращаться: 

— Пограничное управление ФСБ РФ по Челябинской 
области, г. Челябинск, 

ул. Васенко, 8, тел. 8-351-266-48-74;
— отдел в г. Троицк, 4 мкр., дом № 54,
тел. 8(35163) 2-59-04;
— отдел в с. Бреды, мкр. Пограничный,
тел. 8 (35141) 3-59-73;
— отдел в с. Варна, пер. Пионерский, 22,
тел. 8 (35142) 2-12-88;
— отдел в с. Октябрьское, ул. Элеваторная, 39,
тел. 8 (35158) 5-11-60.

пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России

по Челябинской области

Из нашей почты

Оперативные участковые
У нас случилась беда 

— пропало стадо козо-
чек. Дети выросли, разъ-
ехались, и мы с мужем 
решили развести коз. Все 
говорили, это настолько 
домашнее животное, что 
к ним сильно привязыва-
ешься, и они становятся 
частью семьи. Вот мы и 
занялись разведением. 

Все, что слышали про 
коз, оказалось правдой. 
Мы к ним очень привя-
зались. А тут такое горе 

— наши козочки пропали. 
Несколько дней искали 
сами, все безрезультат-
но. Я и плакала, и плохо 
было, и жалко. В конце 
концов, обратились к на-
шему участковому Ви-
талию Владимировичу 
Велирецкому. Каково же 
было наше удивление, 
когда, буквально, через 
два часа он сообщил, что 
стадо наше нашлось у 
поселка Правда. Ветром 
их погнало, поэтому они 
так далеко убежали. 

Виталий Владимиро-
вич связался с участко-
выми соседних поселков, 
и они очень оперативно 
нашли нашу пропажу. Не 
передать словами, как 
мы признательны всем, 
кто принимал участие, 
ведь это для нас боль-
ше, чем просто стадо 
животных. Козлят мы вы-
хаживали, как малень-
ких детей, поэтому не за 
материальный ущерб я 
переживала. 

Очень хочется ска-
зать слова благодарнос-
ти участковым, которые 
откликнулись на нашу 
беду. Это: участковый 

п. Солнце Виталий Вла-
димирович Велирецкий, 
участковый с. Толсты 
Аманжел Биктурганов, 
старший участковый п. 
Новый Урал Артем Вла-
димирович Верховцев, 
старший УУМ Ярослав 
Александрович Верхов-
цев. Ребята все моло-
дые, пусть и дальше не 
очерствеет их сердце, 
пусть также будут они 
неравнодушны к любой 
беде. Большое вам, ре-
бята, материнское спа-
сибо. Удачи в работе!

Семья ВАСИЛьЕВыХ 
п. Солнце
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8 908 571 43 91

Асфальтирование
Быстро, качественно, недорого.

Выезд по Варненскому, Карталинскому,
Чесменскому району.

Тел.: 8 902 869 23 72

13 августа
в Мире

День физкультурника
в России

Международный день 
левшейэффективная реклама

Выдаем кредиты
населению

от 15 000 до 900 000 руб.
Возраст заемщика

от 21 до 60 лет
Тел. 8 (351 9) 45-46-77

c. Варна,   тел.: 8-908-584-92-01

Подбор
   Продажа
       Установка
         Обслуживание
            Гарантия

Êîíäèöèîíåðû

Подбор
Продажа

Êîíäèöèîíåðû

Праздник дыни
в Туркмении

Вниманию субъектов
малого и среднего

предпринимательства!
В целях реализации районной Программы подде-

ржки и развития малого и среднего предприниматель-
ства в Варненском муниципальном районе на 2011 
– 2013 годы, комитет по экономики администрации 
Варненского муниципального района объявляет в 
2011 году прием заявок на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства за 
счет средств местного бюджета:

— на возмещение затрат по организации собствен-
ного дела начинающим предпринимателям;

— по реализации предпринимательских проектов 
субъектами молодежного, женского и семейного пред-
принимательства; 

— на возмещение затрат, связанных с осуществле-
нием капитальных вложений. 

Прием конкурсных документов и их регистрация 
осуществляется комитетом экономики с 1 сентября по 
30 сентября 2011 года.

За более подробной информацией обращать-
ся в комитет экономики Администрации Варнен-
ского муниципального района, телефон 2-24-83, 
сайт в интернете: www varna74.ru «Поддержка 
малого предпринимательства». 

 
Л. ЧЕРНЫШОВА

начальник комитета экономики

Ìåäîâûé ñïàñ

14 августа — первый Спас. В русских православных де-
ревнях первый Спас справляли без особой пышности — в эту 
пору крестьянину не до гуляний: нужно и косить, и пахать, и 
сеять. Но целый ряд традиций соблюдался. В этот день начи-
нался строгий двухнедельный Успенский пост. Устраивали так 
называемые «сиротские и вдовьи помочи», когда всем миром 
помогали самым бедным и слабым жителям деревни. Много-
го за работу не спрашивали, трудились «за угощение», а то и 
сами приносили на вдовий двор всяких припасов. Назывался 
первый Спас еще и медовым. Считалось, что с этого дня пче-
лы перестают носить медовую взятку с цветов. По старинной 
заповеди вкушение меда до освящения считалось грехом. 
После медового Спаса  вкушение меда разрешается. Многие 
прихожане оставляют баночки с освященным в церкви медом 
нетронутыми до самой зимы. Веря в целительную силу освя-
щенного меда, они берегут его на случай болезней и недугов. В 
честь малого водосвятия медовый Спас называют и «Спасом 
на воде». Освящение мёда в нашем храме состоится 14 Авгус-
та после Божественной Литургии, около 11:00.

Храни Вас Господь!
Стефан АНДРЕЙКО, иерей,

настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Варна

Объявление
МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района» предоставляет 

в аренду сроком на 5 лет из земель населенных пунктов для размещения объектов предприни-
мательской деятельности, земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, 
Варненский район, п. Новопокровка, пер. Шоссейный, д. 1, общей площадью 56 кв.м., кадастровый 
номер 74:05:2900001:408. Заявки принимаются в течении месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Советская, 135/1 каб.2.

Л. ПЕТРОВА, начальник комитета по имуществу

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х 
назначения», пайщики Ерекенов А. Б., Сакенбаев С. А. извеща-
ют участников общей долевой собственности с/х угодий, предо-
ставленных в аренду ООО «Нива Тамерлана» о своем намере-
нии выделить земельный участок с/х угодий: Ерекенову А. Б. 
– 427,2 га; Сакенбаеву С. А – 106,8 га. Выделяемые земельные 
участки расположены от 9200 м до 12200 м на северо-запад от 
ориентира: с. Катенино, ул. Мира, д. 71, кв. 1. Мелиорационных 
земель на выделяемых участках нет.

В связи с тем, что оценка общей долевой собственности 
является равной, то компенсация другим участникам долевой 
собственности не выплачивается.

Свое согласие или возражение по месту расположе-
ния участка направлять по адресу: 457200, Челябинская 
область, Варненский район, с. Варна, ул. Дружбы, д. 22, 
кв. 3, Сакенбаеву С. А.


