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Коротко

Варненская 
бабушка

3 марта в Варне состо-
ится грандиозное собы-
тие — в Дк «Планета» 
пройдёт конкурс «Вар-
ненская бабушка».

Это не просто конкурс, это 
дань уважения женщинам, 
которые смогли поднять не 
одно поколение наслед-
ников на своих плечах и 
остаться при этом роскош-
ными представительницами 
прекрасной половины че-
ловечества!

Правила перевозки

17 февраля вблизи гим-
назии группы варнен-
ской ДПС провели рей-
довое мероприятие.

В ходе него было провере-
но 72 машины. Большин-
ство водителей соблюдали 
правила перевозки детей, с 
некоторыми были проведе-
ны профилактические бесе-
ды. составлено 10 админи-
стративных протоколов.

Литературный 
кружок

В центральной библи-
отеке прошла интерак-
тивная лекция «Безум-
ное чаепитие льюиса 
кэрролла».

Ребятам были показаны раз-
ные типы книг с произве-
дением Кэрролла «Алиса в 
стране чудес». Также дети 
узнали о жизни и творчестве 
писателя, о том, что персо-
нажи его сказки продолжа-
ют жить и в наши дни.

Браконьерству —
надёжный заслон

Мастерство педагога

год экологии. Браконьер-
ство по-прежнему остаётся од-
ной из насущных проблем. Еже-
годно ущерб от незаконной охоты 
в России составляет порядка 20 
млрд рублей 3

общество. Любителей рыбалки приглашают на соревнования по ловле 3

Победителем конкурса «Учитель года — 2017» стала педагог истории и обществознания гимназии им. карла Орфа Инна Хомченко

конкурс. В районе прошёл конкурс профессионального педагогического 
мастерства среди учителей и работников дошкольного образования  2 фоТо сЕРГЕя ВчЕРАшНЕГо
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Статистика недели
источник: отдел загс администрации варненского района

Суббота 25 февраля
ночь день

температура температура

–3 +2
ветер 3 м/с ветер 7 м/с

юго-западный юго-западный

восход 07:51 заход 18:26

Воскресенье 26 февраля
ночь день

температура температура

–0 +4
ветер 6 м/с ветер 7 м/с

юго-западный юго-западный

восход 07:48 заход 18:28

Понедельник 27 февраля
ночь день

температура температура

–5 –2
ветер 4 м/с ветер 5 м/с

юго-западный западный

восход 07:46 заход 18:30

родилось 2 свадьбы 4

n девочки n мальчики n смертность n cвадьбы n разводы

умерло 4 разводы 0

Пульс района

Мастерство педагога

конкурс. Под патронажем главы района прошёл конкурс 
профессионального педагогического мастерства среди 
учителей и работников дошкольного образования. 17 
февраля жюри подвело итоги и назвало имена победителей.

В конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании» победителем стала воспитатель дошкольного 
учреждения им. Иващенко Ирина лопатина. фоТо сЕРГЕя ВчЕРАшНЕГо.

Наталья МОЧАЛКИНА

В этом году в конкурсе «Пе-
дагог года в дошкольном об-
разовании» приняли участие 
пять воспитателей и один 
учитель-логопед

На втором отборочном этапе, 
который проходил на базе дет-
ского сада «Сказка», конкурсан-
ты показали открытые занятия 
с детьми. Участники продемон-
стрировали свой опыт работы, 
познакомили детей с констру-
ированием, проведением раз-
личных опытов, нетрадицион-
ными техниками рисования. На 
мастер-классах — с коллегами 
отработали конкретный мето-
дический приём, метод обуче-
ния, отражающий современные 
тенденции развития дошколь-
ного образования. Критерия-
ми оценки являлись: методи-
ческая компетенция конкурсан-
тов, глубина и оригинальность 
содержания занятия, умение 
заинтересовать детей, умение 
транслировать свой опыт ра-
боты, взаимодействовать с ау-
диторией и т.д. 

По результатам второго эта-
па конкурсное жюри опреде-
лило трёх финалистов. Ирина 
Веклич (детский сад «Солныш-
ко» с. Варна), Ирина Лопати-
на (детский сад им. Иващен-
ко), Ирина Анищук (пос. Но-
вый Урал) продолжили борьбу и 
встретились 14 февраля на тре-
тьем этапе конкурса, где пред-

ставили методическую и прак-
тическую основу опыта работа, 
демонстрируя умение чётко и 
аргументировано выстраивать 
своё выступление.

В конкурсе «Учитель года—
2017» приняли участие семь пе-
дагогов из школ района. Под-
готовка к испытаниям для них 
началась ещё в июне, когда со-
стоялся первый слёт учителей 
лаборатории «Учитель года». 
С коллегами своим опытом де-
лилась победитель районного 
конкурса и финалист област-
ного — Лариса Владимировна 
Коренюгина. Она, как руково-
дитель этой лаборатории, была 
всегда рядом с конкурсантами 
на протяжении всего периода 
подготовки.

И вот 16—17 февраля — фи-
нал, итог большой кропотли-
вой работы. Площадкой прове-
дения для конкурсных испыта-
ний стала школа № 2 с. Варна. 
Здесь участники давали откры-
тые уроки, мастер-классы, вели 
беседы с детьми на заданные 
темы, импровизировали. Каж-
дый из них приложил максимум 
усилий, активизировал свой та-
лант, все свои умения в дости-
жении поставленной цели. Ор-
ганизаторы и члены жюри от-
метили высокий уровень под-
готовки участников этого года, 
и это их порадовало.

Наконец, вновь прозвенел 
школьный звонок, оповестив-
ший о завершении очень на-
пряжённых и волнительных ис-

пытательных дней. Конкурсан-
ты, большая судейская команда, 
организаторы, руководители 
образовательных учреждений 
собрались в зале дворца куль-
туры «Планета», где и состоя-
лась торжественная церемония 
награждения.

В этот вечер прозвучало 
много хороших, добрых слов в 
адрес участников, потому что 
их опыт, педагогическое мастер-
ство, действительно, заслужи-
вает уважения. Но… любой кон-
курс, по сути, предполагает из 
достойных выбрать достойней-
ших. И их имена известны. В 
конкурсе «Педагог года в до-
школьном образовании» побе-
дителем стала воспитатель до-
школьного учреждения им. Ива-
щенко Ирина Александровна 
Лопатина. 

Призерами конкурса: учи-
тель химии и биологии школы 
№ 2 с. Варна Лариса Юрьевна 
Студеникина, учитель матема-
тики и информатики средней 
школы с. Бородиновка Анна Ва-
сильевна Шпилевская. Побе-
дителем конкурса «Учитель года 
— 2017» стала учитель истории и 
обществознания гимназии име-
ни К. Орфа Инна Николаевна 
Хомченко. 

Победителям предстоит уча-
стие в областном туре конкур-
сов профессионального мастер-
ства, которые традиционно про-
ходят в апреле. Пожелаем на-
шим педагогам удачи, везения 
и выдержки!

Дорогие земляки!

В День защитника отече-
ства мы чествуем всех, 
кто причастен к этому 
высокому званию — За-
щитник, кто проявил без-
граничную преданность 
и любовь к родной зем-
ле, мужество, силу духа и 
героизм, кто всегда спо-
собен материально обе-
спечить свою семью, 
подставить свое сильное 
плечо нуждающемуся, 
оказать внимание очаро-
вательной половине че-
ловечества.
с праздником вас, насто-
ящие мужчины! Жела-
ем вам счастья, крепко-
го здоровья и бодрости 
духа, уверенности в себе 
и в могуществе нашей 
Родины!

константин мОИСееВ,
глава варненского района

ольга лященкО, 
председатель

собрания депутатов

варненского района

Уважаемые 
мужчины!

Примите самые искрен-
ние поздравления с 
Днём защитника Отече-
ства!

23 февраля — один из по-
читаемых праздников в 
нашей стране. Ведь защи-
щать Родину, дом и семью 
— почётная обязанность 
для каждого мужчины. 
23 февраля – это праздник 
настоящих мужчин, обла-
дающих мужеством и са-
моотверженностью, любя-
щих Родину, уважающих 
её историю.
23 февраля — это день, ко-
торый напоминает о граж-
данском долге и высоком 
предназначении, о нашей 
святой обязанности – со-
хранить мир и согласие в 
обществе и на земле.
В этот день, дорогие муж-
чины, я желаю вам креп-
кого здоровья, душевного 
тепла, благополучия, сча-
стья вам и вашим родным 
и близким, уверенности в 
завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее, бо-
дрости духа, творческого 
вдохновения и неиссякае-
мой энергии!

татьяна Завгородняя,
депутат

Законодательного собрания

челябинской области

Поздравления Поздравления

Уважаемые 
южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

В самом названии – вся 
суть нашей жизни. Мы 
можем строить дома, 
растить и воспитывать 
детей, заниматься люби-
мым делом. Но в любой 
момент должны дать от-
пор врагу, встать на за-
щиту Родины, на защи-
ту всего того, что дорого 
нашему сердцу.
День защитника отече-
ства для нас больше, чем 
праздник. Мы помним его 
с детства. он всегда был 
связан с воинской служ-
бой, с силой и мужеством 
российского солдата, с 
защитой интересов сво-
ей страны и гордостью за 
ее великую историю. Это 
чувство достоинства ни-
когда не будет утрачено, и 
поможет нам сделать Рос-
сию процветающей и сво-
бодной.
Желаю всем крепкого здо-
ровья, мира, счастья, бла-
гополучия и успешного 
воплощения в жизнь всех 
начинаний на благо оте-
чества!
 
борис дубровский,
губернатор челябинской области

Дорогие земляки!

Примите самые искрен-
ние поздравления с 
Днем защитника Отече-
ства!

Это праздник мужества и 
силы, чести и благород-
ства, праздник всех муж-
чин, которые защищают 
свою Родину, свой дом, 
свою семью.
от всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, благо-
получия и добра, семейно-
го счастья и мирного неба 
над головой!

виталий баХМетьев,
депутат государственной дуМы
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Стань аВтОРОм газеты
Мы ждем ваши сообщения и 
фотографии с новостями о со-

бытиях в районе и районном центре, сви-
детелями которых вы стали: Для снимков 
подойдут даже камеры ваших мобильных 
телефонов:

Адрес для отправки новостей:
sovselo@mail:ru

Пульс района

В регионе могут запретить продажу алкоголя
 Челябинской области предлагают полностью запретить продажу алкоголя в дни 
национальных праздников – такую инициативу предлагает региональный поли-
цейский главк. Учитывая практику применения антиалкогольного законодательства, стра-
жами порядка подготовлены и направлены в правительство челябинской области предложе-
ния по внесению изменения в региональный закон, о расширении полного запрета на продажу 
алкогольной продукции всех видов в дни национальных праздников таких, как День Победы, 
Международный день защиты детей, День молодёжи и День знаний.

фоТо сЕРГЕя ВчЕРАшНЕГо

спорт. Варненские спортсмены вернулись с фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
али БЕЛЬЖАНОВ

В магнитогорске на терри-
тории Экологического парка 
и Дворца имени И. Ромаза-
на прошли соревнования в 
рамках II зимнего фестива-
ля гтО. 

Зимний фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» проводится с це-
лью вовлечения населения Че-
лябинской области в система-
тические занятия физической 
культурой и спортом. Задачами 

фестиваля являются: популяри-
зация Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» сре-
ди населения Челябинской об-
ласти, повышение уровня фи-
зической подготовленности и 
продолжительности жизни на-
селения, пропаганда здорового 
образа жизни и активного от-
дыха, создание условий, мо-
тивирующих занятия физиче-
ской культурой и спортом. Со-
стязались за право представ-
лять регион на всероссийском 
этапе фестиваля команды из 
12 муниципалитетов, которые 

прошли зональный этап отбо-
ра: две команды из Челябин-
ска, Южноуральска, Кыштыма, 
Озёрска, Сатки, Миасса, Чебар-
куля, Чесмы, Магнитогорска, 
Карталов и Варны. 

Руководитель Центра те-
стирования норм ГТО Максим 
Старжинский отметил высо-
кий уровень организации фе-
стиваля и подвёл итог: «Несмо-
тря на некоторые сложности 
перед соревнованиями, коман-
да Варненского района показа-
ла достойный результат, за-
няв четвёртое общекомандное 
место». Кроме того, три члена 

команды получили награды в 
личном первенстве: это Вале-
рия Карачкова (в возрастной 
категории 13—15 лет), Светлана 
Егармина (30—39), Инна Сей-
дер (18—29).

Всего в мероприятии приня-
ли участие более 250 человек. 
Участникам предстояло пройти 
испытания по таким дисципли-
нам комплекса, таких как отжи-
мание, пресс, прыжок в дли-
ну с места, наклон вперёд из 
положения стоя и стрельба из 
электронного оружия. К слову, 
в состязаниях могут участво-
вать абсолютно все возраст-

ные категории (I—XI ступень). 
«Призываю нынешних выпуск-

ников уже сейчас приступить к 
сдаче норм ГТО, — комментиру-
ет Максим Старжинский. — Это 
гарантирует от 1 до 10 допол-
нительных баллов к результа-
там ЕГЭ». 

На сегодняшний день на офи-
циальном сайте комплекса ГТО 
зарегистрировано более 121 ты-
сячи южноуральцев. Из них поч-
ти 19,5 тысячи уже приступи-
ли к выполнению нормативов. 
Кроме того, 4 996 жителей Челя-
бинской области получили зна-
ки отличия.

Браконьерству — 
надёжный заслон
год экологии. Браконьерство по-прежнему остаётся одной из 
насущных проблем. Ежегодный ущерб от незаконной охоты в России 
составляет порядка 20 млрд рублей. При этом по статистике 90% 
случаев браконьерства остаются невыявленными.
артём ИСТОМИН

Борьба с браконьер-
ством в Варненском 
районе в последние 
годы ведётся на долж-
ном уровне.

С появлением такого 
спонсора как Михеевский 
ГОК (РМК), бороться с на-
рушителями стало гораз-
до проще. За время соци-
ального партнёрства ад-
министрации Варненского 
района и Русской медной 
компании был реализован 
целый ряд проектов, на-
правленный на социаль-
но-экономическое разви-
тие Варненского района. 
Ежегодно Михеевский ГОК 
выделяет дополнительно 
порядка 1 млн рублей на 
развитие инфраструкту-
ры муниципального Об-
щества охотников и ры-
боловов.

Так, в конце прошлого 
года Михеевский горно-
обогатительный комби-
нат для Варненского об-
щества охотников и ры-
боловов приобрёл внедо-
рожник «УАЗ Хантер». На 
новых мощных колёсах 
зимой проще угнаться за 
браконьерами, да и пищу 
на подкорм диких живот-

ных легче подвезти. В том 
же году охотхозяйство по-
лучило и снегоход. Кста-
ти, именно с его помощью 
в январе 2017 в ходе про-
ведённых следственно-
оперативных мероприя-
тий «по горячим следам», 
вблизи Катенино, был за-
держан 41-летний мест-
ный житель, который не-
законно произвёл отстрел 
двух косуль. В результате, 
ущерб от его действий со-
ставил более 120 тысяч ру-
блей. Сегодня браконьер 
находится под следстви-
ем, возбуждено уголовное 
дело по признакам соста-
ва преступления, предус-
мотренного статьёй «Не-
законная охота».  

Варненское охотхозяй-
ство занимает 365 тысяч 
гектаров. Здесь обитает 
22 вида животных, на ко-
торых разрешается охо-
та. С началом строитель-
ства ГОКа пять тысяч гек-
таров угодий пришлось 
передать под этот про-
мышленный объект. Ко-
нечно, были мысли про 
территориальную потерю, 
про то, что ГОК изменит 
многовековой уклад жиз-
ни животных. Ведь на ме-
сте, где строился комби-
нат, прежде зверьё отды-

хало и плодилось. Но опа-
сения оказались напрас-
ными. По данным марш-
рутного учёта последней 
зимы, численность дичи в 
охотхозяйстве не умень-
шилось, а отдельных ви-
дов животных, таких как 
косуль, стало в полтора 
раза больше.

«Совместная работа с 
администрацией района и 
Михеевским ГОКом идёт 
полным ходом, экологи-
ческие проекты в районе 
стали гораздо эффектив-
нее. У нас большие, много-
летние планы совместной 
работы по охране и вос-
производству животного 
мира, — комментирует си-
туацию председатель Вар-

ненского районного обще-
ства охотников и рыбо-
ловов Владимир Зуев. — 
Помощь с приобретением 
снегоходов, другой техни-
ки, кормов для животных 
стала огромным подспо-
рьем в деле борьбы с бра-
коньерами». 

Отметим, что под па-
тронажем администра-
ции Варненского райо-
на и поддержке РМК еже-
годно в районе проводят-
ся всеми любимые меро-
приятия — День рыбака 
и День охотника. Орга-
низация этих праздни-
ков направлена на повы-
шение правовой культу-
ры и правового сознания 
граждан.

я жду тебя, мама!
каждый ребенок должен жить в семье, в 
окружении любимых и любящих родителей. 

Даже самое лучшее детское учреждение не даст 
чувства защищенности и спокойствия, которые 
ощущает ребёнок в стенах родного дома. Ребята, 
живущие в Центре помощи детям, оставшихся без 
попечения родителей, остаются без заботы, любви 
и внимания своих родителей. Их родители не хо-
тят или не могут заниматься воспитанием своих де-
тей. Но каждому из них хочется иметь дом, семью, 
хочется, чтобы рядом были те, кто будет любить их 
и заботиться, кто в трудную минуту подставит пле-
чо и не оставит. они очень хотят, чтобы у них были 
мама и папа. И мы уверены, что в нашем обществе 
есть люди, готовые протянуть руку помощи этим 
детям.
Если у вас возникают подобные мысли, мы пригла-
шаем в наш Центр помощи детям. Здесь вы сможе-
те познакомиться с нашими детьми, узнать, как и 
чем живут ребята, чем увлекаются, какие достиже-
ния имеют. Мы будем рады, если вы встретитесь! 
Посетить наш Центр можно с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 17:00. Телефон для справок: 8 (351-
42) 2-85-99.

ольга кулектинова, педагог-псиХолог

Ловись рыбка
В Варненском районе пройдёт соревнование 
по зимней рыбалке.

День рыбака назначен на 4 марта. В девять часов 
утра на катенинской плотине начнётся регистрация 
желающих.
Как сообщает оргкомитет, в программе семь номи-
наций. По результатам соревнований будут избраны 
лучшие как в личном, так и в командном первенстве. 
Мероприятие организовано администрацией Вар-
ненского района, Варненским обществом охот-
ников и рыболовов, катенинской администраци-
ей. Победителям вручат грамоты и ценные призы. 
На мероприятии будет кухня от местных егерей и 
предпринимателей района, культурная программа 
от Дворца культуры «Планета». 
Приглашаются любители зимней рыбалки, а также 
их болельщики.

валерия галина

Общество

фоТо reporter-crimea.ru
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Во славу Отечества
игра. В канун праздника Дня защитника отечества, 18 февраля, традиционно в школе № 2 с. Варна прошёл первый этап военно-
патриотических соревнований «Зарница — во славу отечества—2017». В ней приняли участие 12 команд образовательных 
организаций Варненского муниципального района. Победители военно-спортивных игр проведут лето в палаточном лагере.

Патриотизм

Победителем военно-патриотических соревнований «зарница — во славу Отечества» стала команда 
школы пос. новый Урал (руководитель команды Юрий александрович киржацких)

Наталья МОЧАЛКИНА

В ней приняли участие 
12 команд образова-
тельных организаций 
Варненского муници-
пального района.

Со словами привет-
ствия и поздравлени-
ем с наступающим Днём 
защитника Отечества к 
участникам игры обра-
тилась заместитель гла-
вы Варненского района по 
социальным вопросам С. А. 
Макайкина, отметив, что 
данные соревнования оли-
цетворяют преемствен-
ность поколений и помо-
гают в становлении моло-
дых патриотов России, па-
триотов своей малой Ро-
дины. Заместитель главы 
Варненского района по об-
разованию Л. Ю. Яруш на-
помнила, что данное меро-
приятие проходит под эги-
дой Всероссийской акции 
«Есть такая профессия — 
Родину защищать», поэто-
му в игре каждый участник 
должен показать высокий 
результат и быть готовым 
выполнить свой долг — за-
щитить Отечество. 

Тему любви к малой Ро-
дине — Варненскому рай-
ону, своему селу продол-
жила председатель Обще-
ственной палаты Г. Г. Чер-
накова, пожелавшая до-

брого старта и победного 
финиша. Напутственное 
слово будущим защитни-
кам Отечества, молодым 
патриотам Варненского 
района произнёс дирек-
тор средней школы №2 с. 
Варна В. Д. Степченко.

Во второй раз гостем 
праздника является Почет-
ный полярник Российской 
Федерации, член Морского 
собрания Челябинской об-
ласти, ветеран Гидрогра-
фической службы Сергей 
Владимирович Алексе-
ев. Поздравив участников 
с началом соревнований, 
он вручил медаль «320 лет 
военно-морскому флоту 
России» капитану третьего 
ранга в отставке Власову 
Сергею Григорьевичу. А. 
Д. Акиньшиной — Почёт-
ную грамоту Международ-
ной ассоциации ветеранов 
военно-морского флота и 
подводников за развитие 
патриотического движе-
ния и воспитание молодо-
го поколения в духе ува-
жения к истории России 
и Военно-Морского фло-
та Отечества в ознамено-
вании 320-летия регуляр-
ного Российского флота.

Праздничным дефиле 
воспитанников военно-
патриотического клуба 
«ВАРНА» (руководитель 
В. В.Акиньшин) откры-
ли строевой смотр команд 

участников соревнований. 
Лучшими на этапе «Строе-
вая подготовка» стали ко-
манда с. Кулевчи (подго-
товил команду П.В. Хру-
щев), с. Алексеевка (С. А. 
Грязнов). На интеллекту-
альном этапе «Командую-
щие войсками фронтов в 
годы Великой Отечествен-
ной войны» лучшие зна-
ния показала команда но-
воуральской средней шко-
лы (подготовил А. А. Кор-
милицин). На этапе «Под-
тягивание на переклади-
не» среди участников рав-
ных не было учащемуся 
арчаглы-аятской школы 
Диасу Янтимирову (под-
готовил Е. О. Маркин).

Умение правильно ори-
ентироваться по заданно-
му магнитному азимуту 
показали учащийся шко-
лы № 1 с. Варна Максим 
Баженов, учащийся крас-
нооктябрьской средней 
школы Сергей Кривуцен-
ко (подготовил С. В. Огур-
цов). Лучший результат на 
этапе «Неполная разбор-
ка-сборка автомата» был 
у учащегося школы №1 с. 
Варна Данил Сафронов. 
На этапе огневой подго-
товки лучшей вновь ста-
ла команда школы №1 с. 
Варна — Валерия Кон-
нова и Дмитрий Поле-
щук. Уверенно выполня-
ли действия по оказанию 

доврачебной помощи при 
ранении команды из пос. 
Новый Урал, Лейпциг, Ка-
тенино, Арчаглы-Аят.

Независимую судей-
скую комиссию соста-
вили сотрудники отдела 
в с. Варна Погранично-
го управления ФСБ Рос-
сии по Челябинской об-
ласти, отдела МВД Рос-
сии по Варненскому му-
ниципальному району, ме-
дицинский работник МУЗ 
Варненская ЦРБ. По мне-
нию жюри, большая часть 
участников игры успешно 
справились с заданиями. 
Победителем военно-па-
триотических соревнова-
ний «Зарница — во сла-
ву Отечества» стала ко-
манда школы пос. Но-
вый Урал (руководитель 
команды Юрий Алексан-
дрович Киржацких). При-
зёрами: команда с. Ново-
покровка (руководитель 
Антон Анатольевич Ис-
пандяров), школы №1 с. 
Варна им. Героя Совет-
ского Союза М. Г. Руса-
нова (руководитель Евге-
ний Анатольевич Грицай). 

Заместитель главы 
Варненского района по 
образованию, начальник 
Управления образования 
Л. Ю. Яруш вручила кубок 
победителям соревнова-
ний. Две команды — но-
воуральская и бородинов-

ская — за проявленную 
стойкость и веру в победу 
награждены также поезд-
кой в г. Челябинск в фили-
ал Военного учебно-науч-
ного центра Военно-воз-
душных сил «Военно-воз-
душная академия имени 
профессора Н. Е. Жуков-
ского и Ю. А. Гагарина».

По положению о му-
ниципальных военно-па-
триотических соревнова-
ниях, пять команд вош-
ли в состав участников 
муниципального летне-
го палаточного лагеря, 
который пройдёт в июне 
этого года. Это школы: с. 
Новопокровка, пос. Но-

При обращении в суд одновремен-
но с заявлением нужно предоставить 
и квитанцию об оплате госпошлины. 
Госпошлина в суд является обязатель-
ным платежом. Размер государствен-
ной пошлины полностью зависит от 
суммы заявленных требований. За-
кон разделяет правила для расчета 
государственной пошлины именно 
денежными критериями. Реквизиты 
госпошлины можно найти на сайте 
того суда, куда подается заявление.

Согласно статьи 333.19 Налогового 
кодекса по делам, рассматриваемым 
судами общей юрисдикции в соответ-
ствии с гражданским процессуальным 
законодательством Российской Феде-
рации и законодательством об адми-
нистративном судопроизводстве, го-
сударственная пошлина уплачивает-
ся в следующих размерах:

— при подаче искового заявления 
имущественного характера, админи-
стративного искового заявления иму-
щественного характера, подлежащих 
оценке, при цене иска:

до 20 000 рублей — 4 процента 
цены иска, но не менее 400 рублей;

от 20 001 рубля до 100 000 рублей 
— 800 рублей плюс 3 процента суммы, 
превышающей 20 000 рублей;

от 100 001 рубля до 200 000 рублей 
— 3 200 рублей плюс 2 процента сум-
мы, превышающей 100 000 рублей;

от 200 001 рубля до 1 000 000 ру-
блей — 5 200 рублей плюс 1 процент 
суммы, превышающей 200 000 рублей;

свыше 1 000 000 рублей — 13 200 
рублей плюс 0,5 процента суммы, пре-
вышающей 1 000 000 рублей, но не бо-
лее 60 000 рублей;

— при подаче искового заявления 
имущественного характера, не подле-
жащего оценке, а также искового заяв-
ления неимущественного характера:

для физических лиц — 300 рублей;
для организаций — 6 000 рублей;
— при подаче надзорной жало-

бы — в размере государственной по-
шлины, уплачиваемой при подаче ис-
кового заявления неимущественного 
характера;

— при подаче административно-
го искового заявления об оспаривании 
(полностью или частично) норматив-
ных правовых актов органов местного 
самоуправления, должностных лиц:

для физических лиц — 300 рублей;
для организаций — 4 500 рублей;
— при подаче административного 

искового заявления о признании не-
нормативного правового акта недей-
ствительным и о признании решений и 
действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного само-
управления, иных органов, должност-
ных лиц незаконными:

для физических лиц — 300 рублей;
для организаций — 2 000 рублей;
— при подаче заявления по делам 

особого производства — 300 рублей;
— при подаче апелляционной жа-

лобы и (или) кассационной жалобы - 
50 процентов размера государствен-
ной пошлины, подлежащей уплате 
при подаче искового заявления неи-
мущественного характера;

При подаче исковых заявлений, 
содержащих требования как имуще-
ственного, так и неимущественного 
характера, одновременно уплачива-
ются государственная пошлина, уста-
новленная для исковых заявлений 
имущественного характера, и госу-
дарственная пошлина, установлен-
ная для исковых заявлений неиму-
щественного характера.

При предъявлении встречного 
иска размер госпошлины рассчиты-
вается по общим правилам.

При увеличении истцом разме-
ра исковых требований недостающая 
сумма госпошлины доплачивается в 
соответствии с увеличенной ценой 
иска. При уменьшении истцом разме-
ра исковых требований сумма излиш-
не уплаченной госпошлины ему может 
быть возвращена по его заявлению.

При подаче исковых заявлений 
о разделе имущества, находящегося 
в общей собственности, а также при 
подаче исковых заявлений о выделе-
нии доли из указанного имущества, о 
признании права на долю в имуще-
стве, размер госпошлины в общий суд 
исчисляется в следующем порядке:

— если спор о признании права 
собственности истца (истцов) на это 
имущество ранее не решался судом —  
исходя из стоимости этого имущества 
(то есть цены иска);

— если ранее суд вынес решение 
о признании права собственности ист-
ца (истцов) на указанное имущество 
– 300 рублей.

Если наследники подают исковые 
заявления об истребовании принад-
лежащей им доли имущества — го-
спошлина уплачивается в порядке, 
установленном при подаче исковых 
заявлений имущественного харак-
тера, не подлежащих оценке, если 
спор о признании права собствен-
ности на это имущество судом ранее 
был разрешен.

Если в суд подается исковое заяв-
ление о расторжении брака и разде-
ле совместно нажитого имущества су-
пругов — госпошлина уплачивается в 
размерах, установленных как для ис-
ковых заявлений о расторжении бра-
ка, так и для исковых заявлений иму-
щественного характера.

Суды, исходя из имущественно-
го положения плательщика, вправе 

уменьшить размер госпошлины, либо 
отсрочить ее оплату, предоставить 
рассрочку в установленном порядке. 

Согласно статье 333.36 НК РФ от 
уплаты государственной пошлины ос-
вобождаются:

— истцы — по искам о взыскании 
заработной платы (денежного содер-
жания) и иным требованиям, вытека-
ющим из трудовых правоотношений, а 
также по искам о взыскании пособий;

— истцы — по искам о возмеще-
нии вреда, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья, а так-
же смертью кормильца;

— истцы — по искам о возмещении 
имущественного и (или) морального 
вреда, причиненного преступлением;

— организации и физические лица 
— при подаче в суд:

заявлений об отсрочке (рассроч-
ке) исполнения решений, об измене-
нии способа или порядка исполнения 
решений, о повороте исполнения ре-
шения, восстановлении пропущенных 
сроков, пересмотре решения, опре-
деления или постановления суда по 
вновь открывшимся обстоятельствам, 
о пересмотре заочного решения судом, 
вынесшим это решение;

административных исковых за-
явлений, заявлений об оспаривании 
действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя, а также жа-
лоб на постановления по делам об 
административных правонарушени-
ях, вынесенные уполномоченными 
на то органами;

частных жалоб на определения 
суда, в том числе об обеспечении иска 
или о замене одного вида обеспечения 
другим, о применении либо об отме-
не применения мер предварительной 
защиты по административному иско-
вому заявлению или о замене одной 

меры предварительной защиты дру-
гой, о прекращении или приостанов-
лении дела, об отказе в сложении или 
уменьшении размера штрафа, нало-
женного судом;

— физические лица — при пода-
че кассационных жалоб по уголовным 
делам, в которых оспаривается пра-
вильность взыскания имущественного 
вреда, причиненного преступлением;

— прокуроры — по заявлениям в 
защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований;

— истцы — по искам о возмеще-
нии имущественного и (или) мораль-
ного вреда, причиненного в результа-
те уголовного преследования, в том 
числе по вопросам восстановления 
прав и свобод;

— вынужденные переселенцы и 
беженцы - при подаче администра-
тивных исковых заявлений об оспа-
ривании отказа в регистрации хода-
тайства о признании их вынужден-
ными переселенцами или беженцами;

— уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти по 
контролю (надзору) в области защи-
ты прав потребителей (его террито-
риальные органы), а также иные фе-
деральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие функции 
по контролю и надзору в области за-
щиты прав потребителей и безопас-
ности товаров (работ, услуг) (их тер-
риториальные органы), органы мест-
ного самоуправления, общественные 
объединения потребителей (их ассо-
циации, союзы) - по искам, предъявля-
емым в интересах потребителя, груп-
пы потребителей, неопределенного 
круга потребителей;

— физические лица - при пода-
че в суд заявлений об усыновлении 
и (или) удочерении ребенка;

— истцы — при рассмотрении дел 
о защите прав и законных интере-
сов ребенка;

— истцы — по искам неимуще-
ственного характера, связанным с за-
щитой прав и законных интересов 
инвалидов;

— административные истцы - по 
административным делам о госпита-
лизации гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую психиа-
трическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном поряд-
ке и (или) о психиатрическом осви-
детельствовании гражданина в не-
добровольном порядке;

— государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, высту-
пающие по делам, рассматриваемым 
судами общей юрисдикции в качестве 
истцов (административных истцов) 
или ответчиков (административных 
ответчиков);

— авторы результата интеллек-
туальной деятельности — по искам о 
предоставлении им права использо-
вания результата интеллектуальной 
деятельности, исключительное пра-
во на который принадлежит друго-
му лицу (принудительная лицензия).

От уплаты государственной пошли-
ны по делам, рассматриваемым судами 
общей юрисдикции в соответствии с 
гражданским процессуальным законо-
дательством Российской Федерации и 
законодательством об административ-
ном судопроизводстве, освобождаются:

1) общественные организации инва-
лидов, выступающие в качестве истцов 
(административных истцов) или ответ-
чиков (административных ответчиков);

2) истцы (административные ист-

Госпошлина при обращении с заявлением в районный суд
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Во славу Отечества
игра. В канун праздника Дня защитника отечества, 18 февраля, традиционно в школе № 2 с. Варна прошёл первый этап военно-
патриотических соревнований «Зарница — во славу отечества—2017». В ней приняли участие 12 команд образовательных 
организаций Варненского муниципального района. Победители военно-спортивных игр проведут лето в палаточном лагере.

Пульс района

Победителем военно-патриотических соревнований «зарница — во славу Отечества» стала команда 
школы пос. новый Урал (руководитель команды Юрий александрович киржацких)

НовостиПокажем,
как живут ветераны!
собрание. В ветеранских организациях района началась 
отчетно-выборная кампания. Продлится она до июня.

Старт ей был дан в с. Алек-
сандровка. Затем собрания 
прошли в Краснооктябрьском 
поселении, селе Владимировка, 
пос. Новокулевчи. Катенинском 
поселение. Собрания пройдут в 
поселениях, на предприятиях, в 
организациях. Там, где первич-
ные ветеранские организации 
уже действовали, проводятся 
отчеты и выборы. Там, где их 
не было, создаются активы, из-
бирается председатель. Выбо-
ры ветеранского актива прово-
дятся из числа людей, чьё имя 
и слово на селе авторитетны. 
Кто не погряз в каждодневных 
бытовых проблемах, считая их 
самыми важными в жизни, а хо-
чет активного общения со свои-
ми селянами, и их приобщить к 
активной жизни: занятиям спор-
том, самодеятельностью, не за-
бывая при этом одиноких и нуж-
дающихся не столько в помощи, 
сколько в простом человеческом 
общении. И как радуется сердце, 
что в каждом поселении у нас 
есть люди с живинкой в глазах 
и душе, способные организо-
вать своих односельчан на до-
брые дела. 

Каждый раз изумляешься на-
родным самородкам и с гордо-
стью говоришь о них. Как не из-
умиться способности Анны Ва-
сильевны Ковтоноговой из п. 
Красный Октябрь, которая за-
нимается скандинавской ходь-
бой и может отжаться 60 раз! 
Способности Валентины Ива-
новны Сгибневой из с. Влади-
мировка в полный голос завести 
народную песню! А им обеим 
по 85! Вот они, ровесницы на-
шей районной газеты «Совет-
ское село»! Вот у кого учиться 
нам оптимизму! Вот с кого брать 
пример для подражания! Ни та 
ни другая не обмолвились о бо-
лячках. Высокие, статные, кра-
сивые российские женщины, ко-
торым до всего есть дело, кото-
рые не могут жить по принци-
пу «моя хата с краю», хотя хва-
тили в этой жизни, как и все, 
немало. Но не отгородились от 
других своими заботами и воз-
растом. Они просто не ощуща-
ют его, только с гордостью кон-

статируют, потому что видят в 
наших глазах любование ими, 
потому что до сих пор остают-
ся востребованными.

Выборная кампания в вете-
ранских организациях — сред-
ство внести живинку в их рабо-
ту, расшевелить людей на ме-
стах, пробудить интерес, жела-
ние реализовать свои способ-
ности, поделиться своими уме-
ниями, порадовать продуктами 
своего труда других, пообщать-
ся с односельчанами, ветерана-
ми соседних поселений, района. 
Радует активность ветеранов, 
неравнодушие, желание при-
нести пользу другим. Именно 
этим мотивированы предложе-
ния в адрес районной админи-
страции или руководителей уч-
реждений района, обращения к 
своим односельчанам.

Г. Г. Фоминых (с. Алексан-
дровка) — сформировать груп-
пу здоровья и заниматься скан-
динавской ходьбой, создать во-
кальную группу «Александров-
ская частушка», навести поря-
док на кладбище и обиходить 
одинокие могилы.

Р. Ш. Абзалова (п. Красный 
Октябрь) — организовать груп-
пу по изучению компьютерной 
грамотности.

З. А. Козлова (с. Владимиров-
ка) — открыть в районной газете 
«Советское село» рубрику «По-

вый Урал, №1 с. Варна, 
с. Николаевка, гимна-
зия им. К.Орфа. По ито-
гам сборов будет сфор-
мирована сборная коман-
да Варненского муници-
пального района, которая 
и представит свой рай-
он, на областных сорев-
нованиях.

На вопросы 
граждан в режиме 
онлайн

В депутатском центре 
Варненского местно-
го отделения партии 
«единая Россия» со-
стоялся приём депута-
та областного парла-
мента, члена фракции 
«единая Россия» татья-
ны завгородней. Депу-
тат провела прием в ре-
жиме онлайн.

Трое заявителей обрати-
лись к депутату со своими 
вопросами. Все обраще-
ния были решены поло-
жительно. «Для меня важ-
но видеть результат своей 
работы. Благодаря дея-
тельности в рамках обще-
ственной приемной пар-
тии «Единая Россия», у 
меня всегда есть возмож-
ность быть в тесном диа-
логе с жителями. Увере-
на, что только так, слушая 
друг друга, мы сможем ре-
шить большинство про-
блем, которые существу-
ют. спасибо жителям, что 
доверяют мне решение 
своих болезненных вопро-
сов», - сказала депутат.
Этот прием граждан Та-
тьяны Завгородней стал в 
2017 году первым, сооб-
щают в депутатском цен-
тре партии «Единая Рос-
сия». Также руководитель 
центра  оксана Кайчева 
подчеркивает, что Татьяна 
Анатольевна всегда отно-
сится очень внимательно 
к просьбам жителей Вар-
ны и многие вопросы, с ко-
торыми обращаются за-
явители, в короткие сроки 
решаются положительно. 
сегодняшний прием тому 
пример – все три вопроса 
были решены.
По окончании приема, Та-
тьяна Завгородняя подве-
ла итоги проделанной ра-
боты в 2016 году, а также 
наметила план проведе-
ния приемов жителей на 
2017 год.

валерия галина

цы) — инвалиды I или II группы;
3) ветераны боевых действий, ве-

тераны военной службы, обращаю-
щиеся за защитой своих прав, уста-
новленных законодательством о ве-
теранах;

4) истцы — по искам, связанным 
с нарушением прав потребителей;

5) истцы — пенсионеры, получаю-
щие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законо-
дательством Российской Федерации, - 
по искам имущественного характера, 
по административным искам имуще-
ственного характера к Пенсионному 
фонду Российской Федерации, него-
сударственным пенсионным фондам 
либо к федеральным органам испол-
нительной власти, осуществляющим 
пенсионное обеспечение лиц, прохо-
дивших военную службу.

При подаче в суды общей юрис-
дикции исковых заявлений имуще-
ственного характера, администра-
тивных исковых заявлений имуще-
ственного характера и (или) исковых 
заявлений (административных иско-
вых заявлений), содержащих одновре-
менно требования имущественного и 
неимущественного характера, указан-
ные плательщики, освобождаются от 
уплаты государственной пошлины в 
случае, если цена иска не превышает 
1 000 000 рублей. В случае, если цена 
иска превышает 1 000 000 рублей, ука-
занные плательщики уплачивают го-
сударственную пошлину в сумме, ис-
численной в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ и 
уменьшенной на сумму государствен-
ной пошлины, подлежащей уплате при 
цене иска 1 000 000 рублей.

е. в. абдулова, поМощник судьи

варненского районного суда

селения-юбиляры», в которой 
рассказывать об истории села, 
его людях, используя и матери-
алы газеты прошлых лет.

Г. А. Безмельницына (с. Вла-
димировка) — организовать вы-
ездную аптеку с оповещением 
дня и часа выезда по маршруту.

Приятно, что большинство 
ветеранов благодарны главам 
своих поселений А. Г. Майоро-
ву (п. Красный Октябрь), В. М. 
Николаеву (с. Катенино), управ-
ляющему с. Александровка Б. Д. 
Сарсенову. А также директорам 
Домов культуры, заведующим 
клубами: Т.Г. Студеникиной, Е. 
Г. Вирясовой, С. М. Калининой, 
Е. В. Репников, А. С. Сацукевич, 
председателям первичных вете-
ранских организаций А. М. Па-
трушевой, Г. Г. Фоминых. И хотя 
в малых поселениях ветераны 
не изъявили желания создать 
отдельно свои организации, но 
актив выбрали.

Если уж на собрании не уси-
делось В. Ф. Волошиной (п. Ала-
камыс), воодушевленной высту-
плением ансамбля «Арчалинка» 
и исполнившей  песню о сыно-
вьях, Т. А. Кравченко (с. Катени-
но) и П. Д. Березиной (п. Крас-
ный Октябрь), читавшим стихи 
собственного сочинения, Ю. В. 
Ежову (п. Красный Октябрь), 
развернувшему меха тальянки, 
и частушечнице Л.Ф. Седовой 
(п. Красный Октябрь), то оче-
видно, что они найдут способ 
расшевелить своих односель-
чан, увлекут их каким-то делом. 

И если Г. Г. Фоминых в своем 
стихотворении открыто декла-
рирует жизненную позицию: 
«Так покажем мы всем, как жи-
вут ветераны!», — то понятно, 
что  покажут! А как же? Есть еще 
порох в пороховницах!

светлана макайкИна,
ЗаМеститель главы района

по социальныМ вопросаМ

гульфия ЧеРнакОВа, 
председатель совета ветеранов

Госпошлина при обращении с заявлением в районный суд

фоТо ГУЛьфИИ чЕРНАКоВой

Тотальный диктант

Южноуральцы могут под-
готовиться к Тотально-
му диктанту, не выходя из 
дома, по интернету – об-
щедоступный онлайн-курс 
стартовал на официаль-
ном сайте акции в «пря-
мом эфире» 22 февраля.
В 2017 году всероссийская 
акция «Тотальный дик-
тант» пройдёт 8 апреля – 
организаторы ждут, что 
текст, который уже подго-
товил известный россий-
ский писатель, напишут 
более 200 тыс. человек. 
В 2016 году свою грамот-
ность проверили почти 2 
тыс. жителей челябинской 
области. 

игорь СтеПанОВ
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а вы не забыли поздравить
своих родных,

друзей и любимых?
зВОнИте

по телефону: 3-01-56

vl

Поздравляемподать поздравление в газету можно двумя способами:
по телефону  3-01-56

или по электронной почте: sovselo@mail:ru

Дорогого мужа, папу и дедушку
Михаила Ивановича КОЗЛОВА

поздравляем с 80-летним юбилеем!

Знаем, прожиты трудные годы! 
Первый трактор привел ты в совхоз.

А потом и другие невзгоды
 Пережил, перемог, перенёс.

Точно так побеждай все напасти. 
Пусть они обойдут стороной.

Мы желаем тебе только счастья
 и здоровья, дедуля родной.

Пусть лицо озаряет улыбка 
и не старится сердце вовек.

Ты для нас самый лучший на свете. 
Самый нужный, родной человек.

Жена, дети, внуки

27 февраля у нашей дорогой, любимой
мамочки, бабушки, прабабушки

Сары Галеевны ТУБУЛБАЕВОй
день рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения твой,

Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!

Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,

Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.

Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.

Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей — яркий свет!

дети, внуки, правнуки

vl Поздравляем нашего дорогого
Михаила Ивановича КОЗЛОВА

с 80-летним юбилеем!

Солидный возраст — восемьдесят лет!
И юбилей внимания достойный.
На все вопросы знаете ответ,
Идя по жизни гордо и спокойно.

Желаем о болезнях позабыть,
Дни светлою отрадою наполнить.

А если есть обиды — отпустить
И только о хорошем вечно помнить.

евгений, елена, дМитрий

Коллектив МКДОУ «ЦРР – д/с №10
«Аленушка» с. Варна поздравляет
Наталью Тимофеевну ПЕТРОВУ

с юбилеем!
Более 45 лет Наталья Тимофеевна работает музы-
кальным руководителем в детском саду «Алёнуш-
ка» с. Варна. Мы благодарны Вам, коллега, за Ваш 
высокий профессионализм педагога, стремление 
к постоянному творческому поиску, требователь-

ность к себе и к окружающим,любовь к детям, 
умение раскрыть  в каждом ребёнке способность 

и желание к пению и танцам. Вас уважают
и ценят коллеги и родители.

Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая Вас на волнах дней!

Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!

Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!

Пусть небо украшают облака, 
А солнце дарит радость и тепло!

Поздравляем нашу дорогую
Валентину Владимировну МИХАйЛОВУ

с юбилеем!

В твой юбилейный ясный день
Мы пожелать тебе хотим

Быть бодрой, мудрой и любимой
И жить с запасом сил больших.

Пусть будут яркими мгновенья.
Улыбок, мира и тепла!

Пусть не исчезнет настроенье,
Здоровье крепнет пусть всегда.

Живи с мечтой и наслаждайся,
Дари любовь и красоту.

Пусть жизнь несет тебе удачу,
А ты в ответ ей — доброту.

сеМья кашиныХ

Администрация
Новоуральского сельского поселения

сердечно поздравляет с юбилеем,
желает крепкого здоровья и долгих лет жизни

родившимся в феврале:

Антониде Всеволодовне СТОГНИй,
Ивану Андреевичу ВЕРЕТЕ,

Нине Сергеевне КАЗБЕНОВОй,
Анатолию Сергеевичу СУХАРЧЕНКО,

Ивану Архиповичу ПЕТРОВУ,
Валентине Николаевне КОНОНОВОй,
Тамаре Александровне КОПТЯКОВОй,

Валентине Ивановне НАГОРНОй.

Сегодня день рождения у вас,
А сколько лет, значенья не имеет,
Так оставайтесь бодрыми всегда,

И сердце никогда пусть не стареет!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

адМинистрация

новоуральского сельского поселения

Управление по имущественной политике и коор-
динации деятельности в сфере государственных и 
муниципальных услуг администрации Варненского 
муниципального района на основании поступив-
ших заявлений граждан извещает о предоставле-
нии в собственность за плату следующих земель-
ных участков в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский район, п. Белоглинка, ул. Цен-
тральная, д. 20, кв. 2, общей площадью 635 кв.м., 
кадастровый номер 74:05:0600001:205.

2. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский район, с. Алексеевка, ул. На-
бережная, д. 32, общей площадью 887 кв.м., када-
стровый номер 74:05:0300001:152.

3. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, Варненский район, с. Варна, ул. Северная, 
д. 6, общей площадью 2785 кв.м., кадастровый но-
мер 74:05:0900004:60.

Заявки на бумажном носителе принимаются в 
течение 30-ти календарных дней с момента опу-
бликования по адресу: Челябинская область, Вар-
ненский район, с.Варна, пер.Кооперативный, 31 
«а», окно № 11.

л. с. петрова,
начальник управления

vl


