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ДОРОЖНЫЙ ДНЕВНИК:
Губернатор на юге области

Приятно, когда заочное знакомство с городом 
или районом становится реальностью, и тем бо-
лее — подтверждает прежнее «книжное» представ-
ление или сложившийся медийный образ. Поездка 
губернатора области Михаила Юревича в Чесмен-
ский и Варненский районы словно изначально 
была «обречена на успех» — эти районы сегодня 
имеют во многом оправданный имидж стабильных 
территорий.

Многое было заметно уже с дороги — ровной, прямой, 
каждый раз цепляющейся за горизонт. Села, примыкаю-
щие к ней, выглядели добротными, с улицами из коттед-
жей на двух хозяев, которые активно строили на селе на 
закате советской эпохи.

Всматривался в поля с «корыстной целью»: найти 
какую-либо «мерзость запустения», чтобы образ райо-
нов сладким не казался. И не находил: ни стихийных 
свалок, ни ползучего березняка, который поедом ест 
заброшенные земли.

Как объяснили потом, ни в Чесме, ни в Варне нет пус-
тующих сельскохозяйственных угодий. Всё обрабатыва-
ется, всё в деле — всё до последнего гектара, как пишет 
в блоге губернатор.

В глубинке разделяешь в целом уверенную позицию 
губернатора:

— He надо думать о селянах плохо или что им не 
хватает знаний. Это люди грамотные, практичные, на 
деле знающие, как выживать в сложных экономических 
условиях...

Такая уверенность более чем обоснована — достаточ-
но приехать в Варну, в этот «сельский город», который 
сегодня явно находится на подъеме.

Прежняя казацкая станица буквально потрясла масш-
табным строительством индивидуального жилья. Конеч-
но, не помпезная Рублёвка, но...

Всюду, на каждой улице, идёт какое-либо строительс-
тво. Кто-то обшивает дома сайдингом, кто-то ставит но-
вые ворота, кто-то строит «с нуля» коттедж в два этажа. 
Строительный бум нешуточный. Нет страха, что Варна 
«расползается» по степи — степь широкая, и места для 
достойной жизни и быта всем хватит.

То же самое происходит и с «дорожной револю-
цией». По селу мы поколесили изрядно. На одном 
из перекрестков, заметив свежеуложенный асфальт, 
сначала скептически подумали: «вот, сделали парад-
ный свёрток, а дальше, наверное, обычный грунтовый 
большак». Свернули — и вдоль всей улицы подвеска 
ни разу не брякнула.

С комфортом доехали до районной больницы. Она ро-
дом из советских времен, но очень ухоженная.

Особенно поразил пограничный городок, постро-
енный в европейском ключе и похожий на парадный 
офицерский мундир, сшитый по плечам и застегнутый 
на все пуговицы, как положено служивому человеку. 
Торжественное построение личного состава, выстав-
ка техники, гимн, красная ленточка, дети, которые во 
все глаза с гордостью смотрели на своих отцов-пог-
раничников, — все это подчеркивало важность и от-
ветственность момента. Волею истории Челябинская 
область оказалась приграничной; и более трехсот ки-
лометров государственной границы, весьма сложных 
в  о п е р а т и в н о м  п л а н е ,  п р и х о д и т с я  к а к  р а з 
на Варненский отдел...

— Для сельского района каждое новое рабочее мес-
то на вес золота, — скажет на открытии погрангородка 
Михаил Юревич. И добавит перифраз старой поговорки: 
— На государство надейся, а сам не плошай.

В Варне, собственно, и не плошают. Безусловно, 
большим промышленным ресурсом обладает Варненс-
кий комбинат хлебопродуктов, который входит в состав 
холдинга «Союзпищепром». Здесь производство постав-
лено на широкую ногу. Вообще, на комбинат мы попали 
благодаря «запланированной случайности» — среди 
мероприятий такой визит не значился. Но на площадке 
перед комбинатом была устроена целая выставка про-
дукции и выпечки, которую (и это главное!) можно было 
не только посмотреть, но и попробовать на вкус, 
ни в чём себе не отказывая.

К слову, визит показательный и в «политическом 
отношении», словно в разговорах о «непримиримых 
конкурентах» была поставлена недостающая точка. 
Губернаторская ноша — вне конкуренции, а любое ста-
бильно работающее предприятие имеет для области 
неоспоримую ценность.

Была еще одна интересная варненская находка 
— почти в духе археологических раскопок. Михаилу 
Юревичу показали предприятие «Варнаагромаш», вы-
пускающее массу мелочей для сельского быта: сеялки, 
культиваторы, картофелекопалки, косилки, грабли — в 
общем, все, что можно прицепить к трактору. Оказа-
лось, что это предприятие — бывшая районная «Сель-
хозтехника» с хорошими ангарами для ремонта, гара-
жом и прочими механическими мастерскими. Подобных 
станций в России днём с огнем не сыщешь, а здесь не 
только сохранили материальную базу, но и обеспечили 
задел на перспективу.

— И как идет реализация? — поинтересовался губер-
натор у директора предприятия.

— Вполне успешно. У нас и качество нормальное, с 
китайским не сравнить, и цена доступная. Многие селяне 
нас знают…

— В Варне, может быть, и знают. А в других регионах? 
Нужен узнаваемый, запатентованный бренд, нужна мар-
кетинговая программа по его раскрутке, современные 
технологии сбыта, а не те, что по старинке. Тогда и конку-
рентные преимущества по-другому смотреться будут.

Критика — критикой, но пример явно пришелся по 
духу, если в своем блоге Михаил Юревич вернётся к этой 
теме еще раз и выскажет убеждение, что сельскохозяйс-
твенное машиностроение вполне может стать привле-
кательной, рентабельной отраслью с новыми рабочими 
местами и неплохим оборотом.

Впрочем, позиция главы региона отчётлива, про-
ста и очевидна: что хорошо для Варны, Чесмы или 
любого другого муниципалитета — хорошо и для 
всей области...

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
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Администрация Варненского
муниципального района

информирует
В соответствии с распоряжением Администрации Варненского му-

ниципального района от 15 декабря 2010 года № 794-р «О создании 
рабочей группы Координационного Совета по обеспечению полноты 
и своевременности поступления налогов, сборов в местный и облас-
тной бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, соблюдения трудового законодательства» за 1 квартал 2011 года  
проведено 4 заседания рабочей группы. 

Рассмотрены вопросы по снижению задолженности в местный и об-
ластной бюджеты, в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, а 
так же финансовое оздоровление убыточных предприятий и соблюдения 
трудового законодательства.

Приглашено и заслушано на заседания рабочей группы 80 недоим-
щиков, в том числе 50 руководителей предприятий, 3 индивидуальных 
предпринимателя, 27 физических лиц.

В результате проведенных мероприятий за 1 квартал 2011 поступило 
дополнительно  в бюджеты всех уровней 1338,7 тыс. руб., из них в местный 
бюджет 848,8 тыс.руб., областной бюджет — 45,6 тыс.руб., Пенсионный 
Фонд — 393,7 тыс.руб., Фонд социального страхования — 50,6 тыс.руб.

По вопросам соблюдения трудового законодательства выявлено 40 
случаев выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума. По 
выявленным фактам 4 руководителя предприятий заслушаны на заседа-
нии. Данными руководителями приняты обязательства о повышения за-
работной платы до уровня установленного законодательством Российс-
кой Федерации. По остальным фактам информация направлена в «Отдел 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства РФ по 
Карталинскому округу» Государственной Инспекции Труда Челябинской 
области. По итогам проведенной работы принято решение об осуществле-
нии контроля за соблюдением трудового законодательства по предприяти-
ям, которые выплачивают заработную плату ниже прожиточного минимума.

При рассмотрении вопроса об убыточных предприятиях, заслушано 9 
руководителей предприятий, получившие убыток в результате хозяйствен-
ной деятельности по итогам работы за 9 месяцев 2010 года, в числе кото-
рых 3 предприятия агропромышленного комплекса, 6 предприятия субъек-
тов малого и среднего бизнеса. Из числа рассмотренных — 2 предприятия 
(1 предприятие малого и среднего бизнеса и 1 предприятие агропромыш-
ленного комплекса) вышли из числа убыточных по итогам работы за 2010 
год. Сумма снижения убытка составила 3447,0 тыс. руб. Сумма исчислен-
ных и уплаченных налогов составила 19,5 тыс. руб.

Рабочая группа Координационного Совета администрации Вар-
ненского муниципального района отметила позитивную тенденцию 
стабильности поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней 
за 1 квартал 2011 года.

Сотрудникам и гражданскому персоналу
Пограничного управления ФСБ России

по Челябинской области,
ветеранам пограничных войск

и членам их семей,
жителям приграничных районов

Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!

От имени руководства Пограничного управления 
ФСБ России по Челябинской области поздравляю всех 
сотрудников, ветеранов, членов семей с профессио-
нальным праздником — 93-летием со дня образования 
Пограничных войск Российской Федерации!

Преданность Родине, своему народу, мужество и 
бесстрашие, готовность пожертвовать собой ради за-
щиты государственных интересов страны, проявлен-
ные пограничниками разных поколений, снискали им 
всемерную поддержку и уважение жителей пригра-
ничья, всего российского народа. Поэтому, День 
пограничника является всенародным праздником. 

Сегодня пограничные органы ФСБ России решают 
много разноплановых задач, — это и борьба с неза-
конной миграцией и наркоторговлей, оформление 
пассажиров и грузов в пунктах пропуска через 
государственную границу. 

Пограничники всегда жили и живут интересами и за-
ботами своего народа, своей страны, были и остаются 
патриотами Родины. Уверены, что как и прежде всех тех, 
кто посвятил себя пограничной службе, будут отличать 
мужество и выдержка, принципиальность и профессио-
нализм, образцовое выполнение служебного долга. 

Низкий поклон ветеранам пограничных войск. Ваше 
служение Родине является примером современному 
поколению пограничников. Здоровья вам и долголетия. 

Выражаю особую благодарность Правительству 
Челябинской области, глав администраций пригра-
ничных районов, местному населению и всем, кто 
вместе с пограничниками охраняет  границу на участке 
Челябинской области.

Мирного Вам времени, крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, успехов в важном государс-
твенном деле — охране рубежей Родины, обеспечении 
ее безопасности на государственной границе.

С праздником!
О. ЛУЦКих,

начальник Пограничного управления
ФСБ России по челябинской области

генерал-летенант

Визитной карточкой Варны
стал вновь открытый одноименный отдел
ПУ ФСБ России по Челябинской области

Он расположился пря-
мо у въезда в пригранич-
ный посёлок у эмблемы 
Варненского района вдоль 
федеральной трассы Челя-
бинск-Оренбург. Такое место 
расположения новостройки 
делает его по сути символом 
этого населённого пункта.

Впервые в торжественном 
открытии пограничного под-
разделения на Южном Урале 
принял участие губернатор 
Челябинской области Михаил 
Юревич. Также поздравить с 
новосельем пограничников 
Варны прибыли руководите-
ли местных органов власти, 
взаимодействующих структур, 
председатели ветеранских 
организаций, воспитанники 
кадетского хутора Варненской 
станицы, учащиеся поселко-
вой школы № 1.

Торжествам предшествова-
ло посещения главой области 
выставки вооружений и воен-
ной техники, находящейся на 
оснащении южноуральских 
стражей границы. Экскурсию 
по ней для Михаила Юревича 
провёл лично начальник ПУ 
ФСБ России по Челябинской 

области генерал-лейтенант 
Олег Луцких.

Вслед за открытием тор-
жественного митинга и испол-
нения Гимна Российской Фе-
дерации первое слово было 
представлено главному гостю 
мероприятия. Михаил Вале-
риевич в своей краткой речи 
отметил шикарность зданий 
и сооружений вновь постро-
енного комплекса погранич-
ного отдела, где уже в новых 
условиях будут нести службу 
пограничники. Губернатор об-
ласти выразил благодарность 
за службу сотрудникам отдела 
и поздравил их с праздником. 

Затем к присутствующим 
обратился первый погранич-
ник Южного Урала генерал-
лейтенант Олег Луцких. В сво-
ей речи он отметил, что ныне 
вступающий в строй комплекс 
пограничного отдела уже тре-
тий по счёту на российско-ка-
захстанской границе в преде-
лах Челябинской области и 
обустройство на этом рубеже 
будет продолжаться.

Символический ключ от 
отдела вручил руководителю 
подразделения полковнику 

Марату Ульдинову дирек-
тор управляющей компании 
«Юг-Север», депутат законо-
дательного собрания Челя-
бинской области Ерик Сар-
сенбаев.

Почётное право перере-
зать красную ленту у входа 
в административное здание 
отдела было представлено 
первым лицам: Челябинской 
области – Михаилу Юревичу, 
начальникам пограничного и 
территориального управлений 
ФСБ России генерал-лейте-
нанту Олегу Луцких и генерал-
майору Сергею Старицыну со-
ответственно.

В ходе осмотра владений 
сотрудников отдела глава об-
ласти не отказался от предло-
жения гостеприимных хозяев в 
практической стрельбе в обо-
рудованном тире цокольного 
этажа здания. При этом Ми-
хаил Валериевич продемонс-
трировал уверенное владение 
огнестрельным оружием.

Завершая посещение от-
дела губернатор Челябинс-
кой области Михаил Юревич 
вышел к представителям чет-
вёртой власти. Оценив свою 

поездку по приграничным 
районам области — Чесменс-
кому и Варненскому он, в час-
тности отметил, что строители 
сдали в эксплуатацию погра-
ничный отдел с европейским 
качеством отделки и несение 
здесь службы будет органи-
зовано оптимальным числом 
сотрудников при использова-
нии современных технических 
средств. Михаил Валериевич 
так же акцентировал внима-
ние журналистов, что боль-
шинство сотрудников отдела 
— местные жители, а это 
значит достойное денежное 
содержание и социальные га-
рантии для сельчан.

По традиции журналист-
ский пул был приглашён на 
чаепитие к новосёлам. Но этот 
раз их потчевала угощением 
семья Ковтун. Глава семьи 
Эдуард Валерьевич имеет 
21 год календарной выслуги. 
Выпускник Хабаровского пог-
раничного института начал 
службу в Забайкалье в Кы-
зыльском пограничном отря-
де, где ему с женой была вы-
делена служебная квартира. С 
переводом офицера к новому 
месту службы на Урал, а это 
рядовая ситуация для защит-
ников рубежей, семья лиши-
лась служебной жилплощади 
на годы службы Эдуарда Ва-
лерьевича в Бредах, Троицке 
и Варне. Что тоже было типич-
ной картиной пограничного 
быта на необустроенных ру-
бежах. К слову сказать, только 
за предыдущий год семья Ков-
тун была вынуждена трижды 
переезжать со съёмных квар-
тир. К счастью, всё это уже в 
прошлом. С возвращением 
пограничников в лоно ФСБ 
России растёт их материаль-
но-техническое обеспечение, 
позволяющее решать опера-
тивно-служебные задачи на 
новом качественном уроне.

А шестилетней дочери Ков-
тун — Дарье все эти взрослые 
заботы, конечно же, ещё ма-
лопонятны. Она увлечённо 
играет в первой в её жизни от-
дельной детской комнате…

В. КАМАЛОВ,
пресс-служба

пограничного управления

Из истории села Николаевка
Один из великих мудре-

цов как–то выразил мысль: 
«Народ, не помнящий, и не 
уважающий своего прошлого 
не имеет будущего!»

Вот именно поэтому нака-
нуне престольного праздника 
в храме в честь «Святителя 
Николая Чудотворца» в с. Ни-
колаевка хотелось бы вспом-
нить историю этого села.

Николаевская крепость 
была основана на реке Ар-
чаглы – Аят в 1835 году, как 
стороже вое укрепление 
Оренбургского казачьего вой-
ска новой пограничной линии 
в день Святителя Николая 

Чудотворца. Крепость была 
построена в форме квадрата. 
Стены выложены из красно-
го кирпича, который делался 
на месте. На стенах сделаны 
проемы (бойницы), по углам 
зубчатые четырехугольные 
башни с бойницами (амбра-
зурами) для пушек. С внут-
ренней стороны был нанесен 
земляной вал вдоль всех 
стен. С задней стороны был 
нанесен земляной вал вдоль 
всех стен. С задней стороны 
находились ворота, первона-
чально дубовые, позже же-
лезные. Высота стены 10 – 12 м, 
толщина 50 см.

В центре крепости, при-
мерно в 1845 году была 
построена церковь в честь 
святого Николая Чудотвор-
ца. Сооружение кирпичное, 
с внешней стороны от земли 
представляет крестообраз-
ное здание с центральными и 
боковыми выходами. От зем-
ли до карниза высота соору-
жения 15 –17метров. Штука-
турка известковая. В центре 
верхней части после карниза 
сооружение заканчивается 
кирпичным сводом, на нем 
расположен центральный ку-
пол шарообразной деревян-
ной конструкции, покрытый 

кровельным железом. За-
канчивается купол наконеч-
ником (крестом), высота его 
примерно 6 – 7метров. Кро-
ме центрального большого 
купола по бокам имеются 
аналогичные три малых ку-
пола и на центральной части 
здания купол для колоколов. 
В противоположной стороне 
от центрального входа рас -
пол ожен  алтарь .  Пол 
деревянный. 

Замечательный архитек-
турный памятник начала 
XIXвека в 1990 году был рес-
таврирован и по сей день, 
продолжаются работы 
по ремонту храма.

Из архива музея
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Хозяин земли своей
В феврале 1958 года состоялся пленум 

ЦК КПСС, на котором выступил Н. С. Хру-
щёв. Обращаясь к знаменитому хлеборобу 
Т. С. Мальцеву, сказал:

— Вас, товарищ Мальцев, в какой-то сте-
пени можно назвать аристократом-зернови-
ком. Но человеку нужен не только хлеб. Сухая 
ложка, как говорят, рот дерёт, а сухой хлеб 
в горло не лезет. К хлебу нужен приварок, а 
приварок пустой: без мяса, без масла — тоже 
не имеет привлекательного запаха. Значит, 
нужно производить больше мяса, развивать 
животноводство.

А вскоре, в крайкомы, обкомы и райкомы 
партии поступило Постановление пленума 
ЦК КПСС «О дальнейшем развитии животно-
водства и укрепления его материально-тех-
нической базы». В нём предписывалось всем 
партийным организациям, руководителям ма-
шиннотракторных станций принять экстренные 
дополнительные меры по оказанию помощи 
совхозам, колхозам в механизации процессов 
стойлового содержания животных, включая 
кормление, доение, очистку навоза и т. д. 

При Варненской МТС была создана специ-
альная бригада, которую возглавил Василий 
Николаевич Прохоров — опытный специалист, 
владеющий профессиями: токаря, слесаря-ре-
монтника, электросварщика. В его распоряже-
нии находилась авторемонтная мастерская на 
шасси автомобиля ГАЗ-51, которой управлял 
шофёр А. И. Гулько. В составе бригады был и 
А. И. Вовк, с которым мне пришлось недавно 
побеседовать. Он один из самых старейших на 
сегодня механизаторов, который ещё в начале 
50-х годов прошлого века начал работать в МТС 
и верен был этому предприятию до выхода на 
пенсию в должности заведующего складом за-
пчастей РО СХТ. «Помощь мы оказывали боль-
шую, — говорит Алексей Иванович. — Напри-
мер, в колхозе им. Ленина (с. Бородиновка) во 
всех животноводческих помещениях выполнили 
необходимые ремонтные, механизированные 
работы, позволяющие облегчить труд живот-
новодов. Председатель колхоза С. М. Чернев 
даже представил нас к поощрению».

Начало 60-х годов ознаменовалось и други-
ми важными событиями на селе. В 1962 году 
в районе были созданы передвижная, меха-
низированная колонна (ПМК-36), организация 
«Межколхозстрой» (МСО), «Межколонна-54».

Две первых приступили к строительству в 
сёлах района новых многоквартирных жилых 
домов, административных зданий, Домов куль-
туры, а также новых, железобетонных, живот-
новодческих базовок. Третья выполняла рабо-
ты по установке электролинии и обеспечению 
электроэнергией всех населённых пунктов 
района взамен ещё имеющихся стационарных 
электростанций. Всё это делалось в быстром 

темпе, где, по принятому семилетнему плану 
развития народного хозяйства (1961-1967), в 
СССР ставилась задача — выполнить его за 5 
лет. (Идея Н. С. Хрущёва).

Однако в 1963 году становится очевидным, 
что строительство базовок и установка там ме-
ханизмов стойлового содержания животных, 
внедрения новых технологий, наличия скважин 
для автопоилок животных, электроосвещения, 
мер по противопожарной безопасности требует 
создания новой отдельной организации, спо-
собной на высоком инженерно-техническом 
уровне выполнять эти работы. Поэтому в Варне 
был создан прорабский участок СМУ СХТ, вхо-
дящий в номенклатуру областного управления 
«Сельхозтехника». Начальником СМУ СХТ был 
назначен член КПСС, инженер по образованию 
В. П. Суханов. В. Н. Прохоров и некоторые чле-
ны его бригады переводом перешли работать 
в СМУ СХТ, где штаты рабочих, ИТР служащих 
составляли более 20 человек. После В. П. Суха-
нова руководителями этого предприятия были 
М. Г. Гусев, Б. И. Плешков, В. Н. Прохоров, А. Р. 
Кандауров, а с 1993 года и по настоящее время 
этой организацией, именуемой ООО «Спецмон-
таж» руководит Н. Г. Рахмеев, который начинал 
работать здесь в качестве слесаря с 1972 года.

В те годы СМУ СХТ выполняла производс-
твенные задания, как правило, на сто с лишним 
процентов: по монтажу доильных аппаратов, 
автопоилок, кормораздатчиков, навозоудали-
телей, водоводов для дождевальной машины 
«Воржанка». Перевыполняли план комплексной 
механизации в свиноводстве, КРС, телятниках и 
т.д. Наиль Гизатович отмечает умелую  работу 
специалистов по монтажным участкам, которы-
ми руководили прораб В. Н. Прохоров, мастер 
П. Лычагин, бригадир Ф. Г. Рахмеев. Отличными 
специалистами в своей профессии были меха-
ник Д. С. Михайлов, сварщик Н. И. Дмитриев, 
токарь Н. Г. Коннов, В. Бондаренко, главный 
бухгалтер С. Д. Завалищин, экономист К. Е. 
Мальцев, кладовщики А. Метлина, А. С. Хожа-
инова, слесарь В. Горбунов и его сыновья Ми-
хаил и Алексей, монтажники Р. Сабагутдинов, А. 
Савичев, М. Карташов, Т. Хисамов, В. Селезнёв, 
Р. Рахмеев, мастер В. П. Сединкин и другие.

В период перестройки социально-экономи-
ческая обстановка в стране была сложная, в том 
числе и в сельском хозяйстве. Резко сократил-
ся объём работ и у СМУ-ПМК. В этих условиях 
встала задача искать новый профиль работы, 
где перешли на ремонт и обслуживание объек-
тов социально-культурного значения: это школы, 
детские сады, больницы, где требовалось обес-
печить теплом, водой, установкой канализации, 
водоводами и другими слесарно-монтажными 
работами. Везде была бартерная система. 

Из воспоминаний Наиля Гизатовича Рахме-
ева: «на Новом Урале за ремонт школы с нами 

рассчитывались шифером, который мы обме-
нивали на трубы и укладывали для водовода 
в с. Новые Кулевчи. За это они рассчитывались 
дроблёнкой, которую мы продавали населению, 
а полученные деньги уходили на зарплату нашим 
работникам. Расплачивались с нами и мясом. 
Так, постепенно мы стали оправдывать своё су-
ществование и смогли сохранить предприятие».

Во многом заслуга в этом Н. Г. Рахмеева, ко-
торый полон сил и энергии руководить своим 
коллективом, вкладывать достойную лепту в 
социально-экономическое развитие Варненс-
кого района. В 2006 году ему вручён «Нацио-
нальный сертификат», где он признан одним из 

наиболее эффективных менеджеров предпри-
ятия с присвоением почётного звания «Топ-ме-
неджер РФ 2006» с занесением в национальную 
энциклопедию личностей РФ.

И последнее ныне предприятие ООО 
«Спецмонтаж» имеет сертификат на произ-
водство специальных работ на всей террито-
рии РФ, что свидетельствует о доверии к нему 
заказчиков по выполнению надёжных, гаран-
тийных работ. И слова «хозяин земли своей», 
которые проходят под названием этого года в 
нашем районе, как раз относятся к Н. Г. Рахмееву 
и вверенному ему коллективу.

В. АРТЕМЬЕВ

н. Г. рахмеев (третий – слева) с группой рабочих

1966 год, после проведения технического осмотра
автотранспорта СМУ СХТ комиссией рОВД и рВК

8 июня — День социального работника

Уважаемые коллеги!
Руководство и коллектив Управления социальной за-

щиты населения администрации Варненского муници-
пального района поздравляет Вас с праздником — днем 
социального работника!

В этот праздник хочется отдать дань уважения и 
глубокой признательности Вам, людям, наделенным 
гуманной миссией — помогать всем тем, кому 
необходимо Ваше терпение и забота.

Защита — нам слово привычное…
Простое такое, даже-обычное.

Но сколько таит это слово в себе —
уверенность, помощь,

поддержку в беде.

Лишь тот, чьи слова
не расходятся с делом,

Кому Человеком быть не надоело,
Будь любим, уважаем и счастлив,

Судьбой награжден
и в жизни удачлив!

Мы желаем Вам, дорогие коллеги, в этот замеча-
тельный праздник энергии, новых успехов в работе, 
терпения и упорства. Пусть Ваш гуманный труд будет 
по достоинству оценен.

Л. ЯРУш,
начальник УСЗН

Из редакционной почты

Лучший воспитатель
и нянечка

Мы, родители, чьи дети 
посещают детский сад № 8, 
хотели бы отметить высокий 
профессионализм, чуткое 
отношение к детям, индиви-
дуальный подход к каждой 
семье воспитателя нашей 
группы Зинаиды Иосифовны 
Григорьевой и нянечки Минза-
ды Гибагатуловны Габитовой. 
Воспитательный процесс ор-
ганизован таким образом, что 
учитываются все мелочи пов-
седневной жизни в социуме, 
семье, в коллективе. Дети с 
радостью идут в детский сад, 
потому что там их встречает 
любимый воспитатель, с ко-
торым им легко, интересно, 
с которым можно поделиться 
своими детскими секретами.

Зинаида Иосифовна и 
Минзада Гибагатуловна стре-
мятся сделать из наших де-
тей полноценных личностей, 
активных участников детско-
го коллектива. Они учат быть 
честными, добрыми, откры-
тыми и заботливыми. Учат 
дружить, уважать друг друга, 
творить, фантазировать, це-
нить прекрасное, любить свою 
семью и Родину. Все это стало 
возможным благодаря про-
фессионализму и опыту, при-
обретенному за многие годы 
работы с детьми. 

Зинаида Иосифовна про-
водит с детьми очень интерес-
ные занятия, стараясь занять 
их различными видами де-
ятельности и в совокупности 
обеспечить ребенку нужный 
разнообразный личный рост. 
Наши детки с радостью пока-
зывают нам свои поделки, а 
дома с интересом повторяют 
то, чему учили их на занятиях. 
Под чутким руководством шаг 
за шагом наши дети познают 
окружающий мир, радость 
дружбы, творчества, самосто-
ятельной деятельности, позна-
ют свои личные возможности. 

Мы, родители, благодарны 
воспитателю Зинаиде Иоси-
фовне. Она всегда спокойна, 
рассудительна, аккуратна и за-
ботлива, готова выслушать и по-
мочь. В нашей группе чистота и 
порядок, комфорт и уют. Остав-
ляя наших деток практически на 
весь день, нам важно знать, что 
наше чадо в надежных руках. 
Мы полностью доверяем нашей 
воспитательнице, и мы спокой-
ны за жизнь и безопасность 
наших детей. Мы очень благо-
дарны нашему воспитателю и 
нянечке, они лучшие, и говорим: 
«Спасибо! Нам и нашим детям 
очень повезло!»

М. ЧЕРНОиВАНОВА,
и. ЛЕБЕдЕВ и другие

Техосмотр автомобилей 2012
Уже со следующего года год российские автомоби-

листы смогут проходить техосмотр по новой, облег-
ченной и необременительной для них процедуре. Она 
будет совмещена с заключением договора об обяза-
тельном страховании авто — ОСАГО и полностью вы-
ведена из-под юрисдикции МВд. Об этом готовящемся 
новшестве сообщил президент РФ дмитрий Медведев 
на своей пресс-конференции в Сколково.

«Процедура техосмотра не должна быть бессмыс-
ленной, обременительной, просто дурацкой. Есть 
вполне разумное предложение — отказаться от мили-
цейского техосмотра и совместить его с договором 
о страховании ответственности в сервисе. При за-
ключении договора об ОСАГО будет добавляться та-
лон, фиксирующий состояние автомобиля», — пояснил 
глава государства. При этом, по словам президента РФ, 
новые автомобили могут быть освобождены от обяза-
тельного техосмотра на первые три года эксплуатации, 
машины в возрасте от 3 до 7 лет проходить техосмотр раз 
в два года, а после 7 лет — ежегодно.

«Это — разумное в настоящий момент решение, — 
подчеркнул Медведев. — Сегодня-завтра правительство 
должно подготовить соответствующие изменения в 
действующий закон и внести их в парламент. Все начнет 
работать со следующего года, надеюсь», — указал он.

Совет Госдумы принял решение перенести второе 
чтение проекта закона, выводящего из ведения МВД про-
цедуру техосмотра автомобилей. Об этом сегодня жур-
налистам сообщил спикер нижней палаты Борис Грыз-
лов. «Есть инициативы президента. Мы их слышали и 
просто обязаны их учесть», — подчеркнул Грызлов. Он 
добавил, что депутатам «не стоит торопиться в этом воп-
росе», поскольку есть «огромное число автомобилистов 
и автомобилей». Как сообщили журналистам в аппарате 
комитета Госдумы по транспорту, возможно, второе чте-
ние этого проекта закона, уже с учетом позиции главы 
государства, состоится 31 мая.
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У «Субботеи» юбилей

Заслуженный коллектив самодеятельного худо-
жественного творчества Южного Урала народный 
коллектив ансамбль русской песни «Субботея» хо-
рошо знаком жителям Варненского района. С пер-
вых аккордов они завораживают зрителей своим 
исполнением. Равнодушных и скучающих нет, если 
выступает «Субботея». 6 мая в Новоуральском доме 
культуры прошел творческий вечер «В кругу друзей», 
посвященный двадцатилетию этого коллектива.

Судьба руководителя ансамбля «Субботея» 
Татьяны Горват была начертана при рождении. Та-
тьяна из творческой семьи, поэтому все ее детство 
и юность прошли на сцене, в кулисах, зрительном 
зале. Профессия определилась сама собой, и по 
окончании Новоуральской средней школы Татьяна, 
тогда еще Рахмеева, поступила в Челябинский го-
сударственный институт культуры на кафедру 
«народное хоровое пение». 

Конечно же, молодой выпускнице ЧГИКа очень 
хотелось остаться в городе, уж больно ей нравилась 
городская суета, шум, но она вернулась в родное село 
и за все эти годы нисколько об этом не пожалела.  

Татьяна Абриковна сразу же и очень активно присту-
пила к своей работе. Она руководила хоровым коллекти-
вом, фольклорным ансамблем «Ладушки» и «Вечерки». 
А потом возникла идея: создать коллектив, в котором бы 
занимались выросшие из школьного возраста участники 
«Ладушек» и «Вечерок». Уж очень хотелось ей, чтобы не 
пропали эти голосистые девчонки и мальчишки. 

Так, в 1991 году  и родился ансамбль русской на-
родной песни, участниками которого стали выпускни-
ки ансамбля «Вечерки». Ансамбль народной песни ус-
пешно выступал на фестивалях и конкурсах, а в 1993 
году участники ансамбля выбрали своему коллективу 
звучное название «Субботея», что означает 
«субботний вечер, праздник, веселье».

У ансамбля началась своя жизнь, и покатилась 
громкая слава. 1994 год – город Новосибирск. Ан-
самбль «Субботея» успешно выступил на региональ-
ном фестивале Урала и Сибири «Поет село родное». 
1995 год — город Чебоксары — Всероссийский фес-
тиваль «Поет село родное» и Диплом лауреата за 
сохранение местного песенного репертуара. 1995 
год — ансамблю «Субботея» присвоено звание 
«народный». В январе 2006 года присвоено звание 
«Заслуженный коллектив самодеятельного художес-
твенного творчества Южного Урала». Двадцать лет 
творческого труда! За эти годы дано более тысячи 
концертов, получено огромное количество дипломов 
и наград, и в этом заслуга всех тех, кто неравнодушен 
к народной песне, а это порядка пятидесяти человек, 
которые в разные годы были участниками ансамбля 
«Субботея». Эдуард Махмутов был солистом со дня 
основания ансамбля и 13 лет «отработал» в коллек-
тиве. Дмитрий Сюрук, Александр Комлев также ра-
ботали с коллективом. Кольцов Константин пять лет 
был солистом ансамбля, он завораживал публику 
своим исполнением. Светлана Надуда одна из пер-
вых участниц ансамбля, в настоящее время является 
модельером родного коллектива. Все костюмы 
пошиты ее руками. 

Конечно же, большого уважения заслуживает ны-
нешний состав ансамбля «Субботея». 16 лет вместе 
с коллективом «колесят» по России и Варненскому 
району супруги Марина и Евгений Бортниковы. Голос, 
завораживающее исполнение романсов Валерии Кро-
пылевой не могут никого оставить равнодушным, она 
в ансамбле 11 лет. Шесть лет занимается в ансамбле 
Мария Чернева, аккомпаниатор Александр Хижняк 10 
лет. Солистка ансамбля Елена Якимец — это мощь, 
энергия коллектива, является его участником практи-
чески с первых лет создания. Татьяна Горват считает 
Алексея Ивановича Чухлиева организатором ансамб-
ля, потому что они вместе стоят у истоков его созда-
ния. И еще Алексей Иванович — бессменный и самый 
лучший концертмейстер. Он единственный аккомпа-
ниатор, который на певческих конкурсах получает 
награды от жюри. 

Вот в таком составе и встретил ансамбль «Суб-
ботея» свой 20-летний юбилей. Какой же юбилей без 
гостей? «В кругу друзей» - так назывался юбилейный 
творческий вечер, и на праздник были приглашены 
самые близкие друзья. Их много. Это и участники 
ансамбля, которые теперь живут далеко, но с тепло-
той вспоминают то время, когда они бегали в клуб на 
репетиции. Среди официальных лиц, руководителей 
предприятий у «Субботеи» много тоже хороших дру-
зей. Поздравить юбиляров прибыли: первый замес-
титель главы района Г. С. Завалищин, председатель 
Собрания депутатов О. В. Лященко,  начальник фи-
нансового управления Н. П. Штирц, начальник комите-
та по культуре и искусству Е. К. Чернаков, заведующая 
отделом образования В. М. Юсупова, начальник ООО 
«СтройМонтаж» А. Б. Юсупов, начальник ЗАО «Вар-
ненская ДМК» В. Я. Нетребов, глава Новоуралсьского 
сельского поселения В. М. Зубков, коллеги и друзья 
по цеху. И, конечно же, в день празднования юбилея 

— теплые слова поздравлений, цветы, подарки мате-
риальные и музыкальные. В числе подарков: от главы 
района – сертификат на сумму 150 тысяч рублей на 
пошив костюмов, от В. Я. Нетребова — со знаком ка-
чества баян, грамоты, благодарственные письма 
и многое-многое другое.

В этом мероприятии принимал участие чело-
век хорошо известный любителям народной песни 
— руководитель областного клуба «Гармонь» В. А. 
Вольфович. В течение дня бригада первого област-
ного канала ОТV снимала сюжет для передачи В. А. 
Вольфович «Искры камина», съемки продолжились 
и во время творческого вечера. Виталий Абрамович 
искренне признался, что долго не мог поверить, что в 
отдаленной от центра глубинке может существовать 
такой замечательный коллектив. Когда же состоялось 
первое знакомство, удивлению не было предела.

— Чудес не бывает, но «Субботея» — это редкое 
исключение из правил. Существование ансамбля под-
тверждает, что чудеса все-таки бывают. В миллионном 
Челябинске такого коллектива нет, в полумиллионном 
Магнитогорске тоже нет, а в Варненском районе в по-
селке Новый Урал есть. Чудеса! — так Виталий Абра-
мович выразил свой восторг и признательность.

Творческий вечер длился почти четыре часа, но 
зрители усталости не ощущали, потому что со сцены 
лились прекрасные русские, казачьи песни, романсы 
в исполнении всеми любимого ансамбля «Субботея». 
Не могу не привести слова заведующей отделом 
образования В. М. Юсуповой:

— Ансамбль «Субботея» — это самородок. Вы не-
сете чистоту русского слова, чистую правду о жизни. 
Песни можно исполнять по-разному, но в вашем ис-
полнении чувствуется, что вы любите русскую песню, 
вы вкладываете свою душу. Ваше творчество не имеет 
цены, и мы говорим вам: «Браво! Браво! Браво!»

Первый сельский
пасхальный фестиваль…

В этом году начал свою работу духовно 
— просветительский центр «Благовест». Пер-
вое, что было решено, это объехать школы, 
находящиеся близ двух сельских храмов (храм 
в честь «Святителя Николая Чудотворца» в 
с.Николаевка и Михаило — Архангельского хра-
ма с. Городище). Настоятель посетил Алексан-
дровскую, Арчаглы - Аятскую, Николаевскую, 
Ку левчинскую и Краснооктябрьскую школы. Во 
всех школах прошли уроки знакомства, было 
про ведено анкетирование, которое показало, 
что у ребят есть интерес общения со священни 
ком. В живой беседе пришла мысль провести 
праздник дружбы и знакомства между школа 
ми, а так как приближалась Пасха решили про-
вести пасхальный фестиваль.

Все названные выше и еще Владимировс-
кая  школы начали подготовку.

И вот 27 апреля. Все школы приехали к 
храму. Там проходил первый этап фестиваля 
— экскурсия по храму и крепости. Ее для ребят 
проводил настоятель храма иерей Алексий. Он 
рассказал об истории крепости и об устройстве 
храма. Завязалась интересная беседа, дети за-
давали вдумчивые вопросы.

После этого все прошли в Николаевскую 
школу, где проходил основной этап фестиваля.

В холле школы ребят встретил звон колоко-
лов и выставка работ учащихся всех школ. Каж-
дая школа приготовила свой стол, украсив его 
красной скатертью, куличом, яйцами, пасхой и 
поделками. Приняли участие в этой номинации 
и родители совместно с детьми погранзаставы 
села. Трудно было определить победителя в 
этой номинации, потому что все потрудились 
на славу. Все ребята были отмечены, призером 
стал стол Николаевской школы.

По школам была разослана пасхальная вик-
торина, победителем которой стала учащаяся 
Краснооктябрьской школы Стасенюк Настя.

После жеребьевки начались выступления. В 
зале тишина. Одно выступление сменяет другое. 
Началось все с танца огня (Николаевская шк.), 

потом презентация икон, вступительное слово 
настоятеля и организаторов. Потом евангель-
ская история. Танец ангелов (Кулевчинская 
шк.). И так далее… После выступления 3-й шко-
лы перерыв. Во время перерыва дети отправи-
лись в спортзал, где развернулась настоящая 
русская ярмарка. Здесь же хозяева школы на-
поили гостей чаем с пирогами. И продолжились 
выступления школ. А потом ребят ожидали пас-
хальная викторина и игры (боулинг по-русски, 
возьми приз и др.). 

Все школы уехали с призами, грамотами 
и дипломами. В ходе фестиваля возникла 
одна проблема, не хватило времени. Детям 
не хотелось расходиться. 

В конце праздника была проведена же-
ребьевка, в ходе которой выяснилось, что в 
будущем году фестиваль должен пройти в 
Кулевчинской школе. Ребята этой школы лико-
вали. Надеемся, что это первое мероприятие 
станет традиционным праздником.

Огромное спасибо хочется сказать органи-
заторам праздника — педколлективу Никола-
евской школы, руководителю учреждения Ци-
луйко Н. А., зам. дир. Кульковой Г. М. и всем 
педагогам. Ведь без слаженной работы всего 
коллектива вряд ли все бы удалось. Нельзя 
не отме тить серьезную подготовку всех школ. 
Времени было совсем немного, а выступления 
ребят и выставка настолько удались! Все вы-
ступления ребят еще раз показали насколько 
сельские дети талантливы! Некоторые номера 
можно было бы смело показать в области.

Нельзя не поблагодарить наших спонсоров: 
семьи Кульковых, Цилуйко, погранзастава, 
прихожане храма в честь «Святителя Николая 
Чудотворца» в с. Николаевка.

Победителем пасхальной викторины 
стала учащаяся Краснооктябрьской школы 
настя Стасенюк.

О. дЕРиЗЕМЛЯ,
зам. руководителя

духовно – просветительского центра «Благовест»

«Безопасное колесо»
17 мая в с. Кизил состоя-

лись зональные соревнования 
«Безопасное колесо». Команду 
Варны на этих соревнованиях 
представляли учащиеся МОУ 
СОШ с. Катенино: Нашивочни-
ков Кирилл, Ишимов Денис, Ку-
рильская Татьяна, Махмутова 
Елена. Ребята очень серьёзно 
готовились к этому состяза-
нию под руководством своего 
педагога Рябоконь Светланы 
Александровны, заместителя 
директора по воспитательной 
работе МОУ СОШ с. Катенино. 
По положению конкурса учас-
тникам надо было за 10 минут  
ответить на 20 вопросов по пра-
вилам дорожного движения, за 
12 минут на 10 вопросов по ме-
дицинской подготовке, на время 
пройти велотрассу с различны-
ми препятствиями.

Всего в соревнованиях при-
няло участие 32 учащихся из 8 
районов. В итоге наши ребята 
заняли 4 место в командном 
зачете. Первое место в сорев-
нованиях заняла команда из 
Нагайбакского района, второе 

призовое место заняли ребята 
из Кизильского района, и с не-
большим отрывом по очкам за-
няла команда Верхнеуральского 
района. Победители в личных и 
командных зачётах получили в 
подарок велосипеды, роликовые 
коньки, скейтборды, мобильные 
телефоны. Команды, занявшие 
первые три места, поедут в 
сентябре месяце на областные 
соревнования «Безопасное ко-
лесо», где команда занявшее 
первое место поедет на Всерос-
сийские соревнования. 

После подведения итогов всех 
участников соревнований возили 
на экскурсию в районный музей.

В школах, занявших первые 
три места, уже в течении 15-20 
лет работают кружки по изу-
чению правил дорожного дви-
жения, поэтому другие школы 
отстали с большим отрывом. 
Хотелось бы, чтобы и в наших 
школах в следующем учебном 
году были открыты подобные 
кружки, а также, чтобы каждая 
школа получала подписную га-
зету «Добрая дорога детства», 

в которой много полезной ин-
формации о безопасности 
жизнедеятельности детей и в 
которой печатают все условия 
конкурса «Безопасное колесо». 
Отдельные слова благодарнос-
ти хотелось бы выразить заве-
дующей Варненского отдела 
образования- Юсуповой Вере 
Михайловне, за организацию 
поездки участников соревнова-
ний и директору МОУ СОШ с. 
Катенино — Тропину Алексан-
дру Анатольевичу, за возмож-
ность проводить с учащимися 
данной школы подобные за-
нятия по Правилам дорожного 
движения. Хотелось бы, чтобы 
директора других школ Варнен-
ского муниципального района 
брали пример с данного дирек-
тора, который не только дает 
возможность для детей, но и 
поощряет педагогов за данный 
вид деятельности.  

О. ЛОПАТиНА,
инспектор

по иАЗ ОГиБдд ОВд
по Варненскому району
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УСЛУГИ

► мастер на все руки.
тел.: 8 951 471 19 18,

8 952 504 89 99.

Уважаемые жители Варненского района!
В настоящее время в районе создаётся обществен-

но-значимый издательский проект – энциклопедия Вар-
ненского района. Обращаемся ко всем, в чьих личных 
архивах есть уникальные текстовые материалы и фото-
графии о людях, предприятиях и организациях, событи-
ях и явлениях связанных с нашим районом.

Издательство готово оказать организационное и на-
учно-техническое содействие в выпуске этих материа-
лов в энциклопедии Варненского района.

Также обращаемся к участникам Великой Отечест-
венной и локальных войн, труженикам тыла, а также 
к родным и близким, в чьих семьях были таковые, рас-
сказать и предоставить фотографии, подробные био-
графии, воспоминания, дневниковые записи на элек-
тронный 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.)

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

8 963 478 54 76

КРАН-манипулятор
 8 904 812 98 82

График 
приема граждан в Депутатском Центре

Варненского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на июнь 2011 г.

№ Дата Время
ФИО лица, 

осуществляющего
прием

Должность

1 2 июня 
2011 г. 10:00–12:30

Лященко
Ольга 

Владимировна

Председатель Собрания 
депутатов Варненского 

муниципального 
района, секретарь 

Варненского 
местного отделения 
Партии«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

2 3 июня 
2011 14:00–16:00

Гуриненко
Андрей

Николаевич

Депутат Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района

3 3 июня 
2011 10:00–12:30

Яруш
Людмила
Юрьевна

Начальник УСЗН 
Варненского 

муниципального 
района, зам.секретаря 

политсовета 
Варненского МО 

Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4 6 июня 
2011 г. 09:00–12:00

Маклаков
Сергей

Владимирович

Глава Варненского 
муниципального 

района, член 
политсовета 

Варненского местного 
отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5 6 июня 
2011 г. 10:00–12:30

Парфёнов
Евгений

Анатольевич

Заместитель Главы 
Варненского 

муниципального 
района, член 
политсовета 

Варненского местного 
отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 10 июня 
2011 г. 10:00–12:30

Яруш
Людмила
Юрьевна

Начальник УСЗН 
Варненского 

муниципального района

7 16 июня 
2011 г. 10:00–12:30

Лященко
Ольга

Владимировна

Председатель Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района

8 17 июня 
2011 г. 15:00–17:00 Дюдяев

Иван Петрович

Депутат Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района

9 20 июня 
2011 г. 09:00–12:00

Маклаков
Сергей

Владимирович

Глава Варненского 
муниципального района

10 20 июня 
2011 г. 10:00–12:30

Парфёнов
Евгений

Анатольевич

Заместитель Главы 
Варненского 

муниципального района

11 23 июня 
2011 г. 10:00–12:30

Лященко
Ольга

Владимировна

Председатель Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района 

12 24 июня  
2011 г. 14:00–16:00 Брыков Юрий 

Николаевич

Депутат Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района

13 24 июня  
2011 г. 10:00–12:30

Яруш
Людмила
Юрьевна

Начальник УСЗН 
Варненского 

муниципального района

14 27 июня 
2011 г. 09:00–12:00

Маклаков
Сергей

Владимирович

Глава Варненского 
муниципального района 

15 28 июня 
2011 г. 10:00–12:00

Ракаев
Талгат

Шарафович

Депутат Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района

16 29 июня 
2011 г. 10:00–12:00 Моисеев Юрий

Константинович

Депутат Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района

17 29 июня 
2011 г. 15:00–17:00

Тишков
Александр
Глебович

Депутат Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района

18 30 июня 
2011 г. 10:00–12:30

Лященко
Ольга

Владимировна

Председатель Собрания 
депутатов Варненского 
муниципального района

№ Дата Наименование территории
(с., гор. и т.д.)

ФИО лица,
осуществляющего 

прием
Должность

1 9 июня
2011 г.

Варненский район,
с. Алексеевка, здание

администрации

Лященко
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов 
Варненского муниципального района, 

секретарь Варненского местного 
отделения Партии«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

2 17 июня
2011 г.

Варненский район,
п. Покровка, здание

дома культуры

Яруш
Людмила Юрьевна

Начальник УСЗН Варненского 
муниципального района, зам.

секретаря политсовета Варненского 
МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ Дата Тематика приема
ФИО лица, 

осуществляющего 
прием

Должность

1 28 июня 
2011 г.

Развитие сельского 
хозяйства на территории 

Варненского 
муниципального района

Дюдяев
Иван Петрович

Депутат Собрания депутатов 
Варненского муниципального района

График выездных приемов
Депутатского Центра Варненского местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

График тематических приемов
 в Депутатском Центре Варненского 

местного отделения парти «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 июня в 11:00 ч. в РДК проводится фестиваль 
для людей с ограниченными возможностями. 

В программе:
1) концерт с участием детских танцевальных коллекти-

вов, коллектив татарской песни «Чешма», «Ракитушка».
2) соревнования по адаптивным видам спорта: армспорт, 

стрельба, шашки, шахматы, настольный теннис, дартс.
Приглашаем всех взрослых и детей-инвалидов 

с родителями.

Внести поправку в объявле-
ние, напечатанное в газете «Со-
ветское село» № 15 от 16.04.2011 
года о выделе земельных участ-
ков в счет долей из СПК «Каза-
новка». Вместо слов «выделить 
пайщику Минченко Н. М. земель-
ный участок с/х угодий площа-
дью 77,16 га» правильно читать: 
«выделить пайщику Минченко Н. 
М. земельный участок с/х угодий 
площадью 90,02 га»

В газете «Советское село» № 9 от 
7.03.2009 г. в объявление о выделе зе-
мельных участков из СПК «Кулевчи» 
внести поправку: не читать «выделить 
земельные участки из общей долевой 
собственности площадью 97,32 га 
земель с/х назначения, в том числе 
44,4 га – пашня; 52,92 – близлежащие 
кормовые угодья», правильно читать 
«выделить земельные участки из об-
щей долевой собственности площа-
дью 148,36 га земель с/х назначения, 
в том числе 77,8 га – пашня; 70,56 
– кормовые угодья».

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» пайщики Татаркина П. И., 
Власова Н. А., Власов Г. М. извещают участников общей долевой собственности с/х угодий, предостав-
ленных в аренду СПК «Толсты», кадастровый номер 74:05:0000000:28 о своем намерении выделить 
земельные участки с/х угодий: Татаркиной П. И. – 35 га, Власовой Н. А. – 18,85 га, Влаосву Г. М. 8,7 га. 
Земельные участки расположены от 5750 м до 7450 м по направлению на северо-запад от ориентира: 
п. Солнце, ул. Набережная, д.36. Мелиорационных земель на выделяемых участках нет.

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

Свое согласие или возражение по месту расположения участков направлять по адресу: 457213, 
Челябинская область, Варненский район, с. Толсты, ул. Школьная, д. 5 кв. 1, Власову Г. М.

Администрация Лейпциг-
ского сельского поселения 
Варненского муниципаль-
ного района Челябинской 
области 03.05.2011 года про-
водила торги в форме от-
крытого аукциона на право 
заключения договоров арен-
ды сроком на 5 лет земель-
ных участков для производс-
тва сельскохозяйственной 
продукции. По итогам торгов 
признать победителем ИП 
Инзелис Юрий Эдуардович.

КРАН-манипулятор

Тел. 8 951 481 95 59,

8 912 305 26 49.

эффективная реклама


