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Бажовский фестиваль в этом году
собрал множество новых участников

В минувшие выходные 
на новой площадке — в 
санатории «Дальняя дача» 
под Кыштымом — прошел 
главный в регионе празд-
ник народного творчества 
— Бажовский фестиваль. 
Мероприятие проводилось 
при поддержке Губернато-
ра Челябинской области 
Михаила Юревича.

В течение трех дней на Ба-
жовке работали творческие 
коллективы, национальные 
общественные объединения 
и ремесленники. Фестиваль 
впервые получил междуна-
родный статус и, несмотря 
на то, что погодные условия 
оставляли желать лучшего, 
оправдал все ожидания орга-
низаторов и участников.

На ярмарке можно было 
увидеть и купить сувениры, 
корзины и мебель из лозы, яр-
кие лоскутные одеяла, батик, 
тряпичных кукол, стеклянные 
тарелки ручного производс-
тва, украшения из уральских 
самоцветов, глиняные горшки 
и многое другое. В импрови-
зированной «мастеровой сло-
боде» любому ремеслу пред-
лагали научиться — слепить 
горшок или выткать кусочек 

ткани, скрутить традиционную 
куклу-оберег, сплести фигурку 
из лыка или поясок из ниток. 
В этом году удалось привлечь 
много новых участников из 
области и других регионов 

России, которые раньше на 
Бажовку не приезжали.

На фестивале представи-
ли и миниатюрную этничес-
кую модель Южного Урала. 
Неподалеку друг от друга ус-

тановили юрты, казачий стан, 
украинскую хату, русскую избу. 
Представители разных нацио-
нальностей пели, танцевали и 
угощали всех своими  тради-
ционными блюдами.

Экология на контроле
Глава региона и «Единая Россия» взяли на контроль 

выполнение промышленными предприятиями экологи-
ческих программ.

Михаил Юревич сообщил о начале альтернативного 
мониторинга выбросов в атмосферу крупных промыш-
ленных предприятий Южного Урала.

Напомним, на прошлой неделе Челябинскую область 
посетил министр природных ресурсов и экологии РФ 
Юрий Трутнев. Совместно с Михаилом Юревичем они 
провели два крупных совещания, посвященных эколо-
гической обстановке в регионе. Тогда Юревич отметил, 
что такие совещания очень полезны для региональных 
властей, ведь зачастую природоохранные ведомства не 
предоставляют полной картины по выбросам, произво-
димым промпредприятиями. К теме улучшения эколо-
гической ситуации глава региона вернулся сегодня на 
аппаратном совещании со своими заместителями.

«Мной дано поручение начать альтернативный мони-
торинг за деятельностью предприятий в сфере их влия-
ния на экологию. Для этого будет создана специальная 
комиссия. На заводских трубах будут установлены спе-
циальные датчики, которые покажут, какой конкретно 
завод и когда допустил превышение нормы выбросов. 
Сейчас мы столкнулись с ситуацией глобального «за-
мыливания глаз»: предприятия открещиваются от фак-
тов несоблюдения природоохранного законодательства, 
а мы не обладаем юридической возможностью уличить 
их в таких нарушениях. А когда будут установлены та-
кие датчики, сказать «это не мы» будет уже невозмож-
но. Для большей эффективности к работе подключится 
партия «Единая Россия», — сообщил Юревич.

Область поддержит муниципалитеты
в ремонте учреждений культуры
Министерство культуры Челябинской области про-

вело проверки материально-технической базы всех 
культурных учреждений. По результатам составлен 
список помещений, требующих капитального ремон-
та. Итоги были озвучены на расширенном аппаратном 
совещании ведомства. 

Как сообщила начальник управления строительс-
тва и материально-технического обеспечения Ольга 
Еремина, всего в области функционирует более двух 
тысяч учреждений. Из них большинство находится на 
балансе муниципальных образований, только 28 чис-
лятся в областном ведомстве. 

В 2011 году по областным учреждениям министерс-
тва культуры на ремонтно-строительные работы и про-
тивопожарные мероприятия запланировано 94 милли-
она. Часть помещений удалось привести в порядок. К 
примеру, после длительного перерыва был продолжен 
ремонт Публичной библиотеки, завершаются работы в 
здании областной юношеской библиотеки, выделены 
средства для приведения в порядок сцены Камерного 
театра в Челябинске. 

Поскольку муниципалитеты зачастую не способны 
справиться с проблемами материально-технического 
характера, минкульт выступил инициатором разработ-
ки областной целевой программы, рассчитанной на 
2012-2014 годы. Теперь территории смогут рассчиты-
вать на материальную поддержку области при условии 
софинансирования. 

Закрыт участок автомагистрали
от границы Варненского района

до Карталов
В Карталинском районе начался ремонт авто-

трассы регионального значения «Черноречье-
Чесма-Варна-Карталы-Бреды» от границы Вар-
ненского района до города Карталы (c 117-го по 
125-й километр). 

Движение транспорта по этому участку дороги 
закрыто до 1 декабря 2011 года. В настоящий мо-
мент машины уже проезжают по объездному пути, 
схема которого согласована с управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного 
движения ГУВД по Челябинской области. 

С расширенного аппаратного
28 июня в администрации района состоялось аппаратное 

совещание при главе Варненского района С. В. Маклакове, на 
повестке которого было рассмотрено четыре вопроса.

Организация общественных работ
и трудовой занятости подростков

Организация общественных работ для безработных граждан 
Варненского района становится 

В своем выступлении директор ГУ «Центр занятости насе-
ления» Т. И. Корсакова отметила, что ежегодно подготовка и 
реализация общественных работ начинается с анализа заявок 
работодателей на участие в общественных работах. Затем со-
ставляется перечень оплачиваемых общественных работ на год, 
который утверждается Постановлением главы района.

В 2011 году запланировано задействовать 50 человек. Фак-
тически по состоянию на 1 июня заключено 24 договора на вре-
менное трудоустройство 40 человек. Выполнение программных 
показателей составило 80%.

Активное участие в реализации программы организации и 
проведения общественных работ принимают работодатели: 
Варненское сельское поселение, Варненское ДРСУ, ООО «Кате-
нино», ИП Брыков Ю. Н, УП «Почта России».

Средний период участия в общественных работах 3 месяца, 
заработная плата составит 4330 рублей. 

Центр занятости населения является одним из главных уч-
реждений в вопросах организации временного трудоустройства 
школьников в возрасте от 14 до 18 лет. В преддверии летних 
каникул специалистами Центра проводятся встречи с руково-
дителями предприятий, на которых оговариваются вопросы о 
количестве школьников, видах и объёмах выполняемых работ, 
заключаются договоры.

Ситуация с трудоустройством школьников с каждым годом 
становится всё сложнее. Связано это с увеличением коли-
чества сбора документов; отсутствие страховых пенсионных 
свидетельств, ИНН.

Ответственно к трудоустройству школьников относятся Вар-
ненское и Покровское сельские поселения, ПУ-88, Детский дом.

В 2011 году планируется трудоустроить 185 школьников, кото-
рые, в основном, заниматься благоустройством сёл, уборкой му-
сора и травы, уходом за родниками. Уже заключено 5 договоров 
на временное трудоустройство 64 школьников.

Средний период трудоустройства — 1 месяц. Заработная 
плата составит 2300 рублей. 

Итоги государственной аттестации выпускников
С докладом «Об организации и результатах ЕГЭ» выступила 

заведующая районным отделом образования В. М. Юсупова, 
которая отметила, что на государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов работали два приёма экзаменов: МОУ 
СОШ №1 и гимназия им. К. Орфа. Всего было задействовано 49 
организаторов.

Были поставлены в известность о проведении ЕГЭ районные 
органы исполнительной власти и службы: отдел внутренних дел, 
центральная больница, служба противопожарной безопасности, 
Варненский участок электросетей.

Также была проведена работа по инструктированию родите-
лей образовательных учреждений, участников ЕГЭ, родителей, 
общественных наблюдателей, работали с учителями по подго-
товке детей к ЕГЭ.

Для получения аттестата в 2011 году было достаточно успешно 
сдать 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике. 

Всего 178 выпускников сдавали ЕГЭ. Не справились с госэ-
кзаменом – 20 человек. 14 не справились с экзаменом по ма-
тематике, что составило 7,87% от всех выпускников. С русским 
языком не справился 1 выпускник.

100% сдача экзаменов в Арчаглы-Аятской, Кулевчеснской, 
Краснооктябрьской, Лейпцигской, Николаевской, Покровской 
средних школах.

13 выпускников получили золотые и серебряные медали.
Лидерами в ЕГЭ (средний балл) являются Кулевченская, Пок-

ровская, Варненская школа №1, гимназия им. К. Орфа.
Эффективность использования спортивных сооружений

Своё выступление перед собравшимися начальник отдела по 
делам молодёжи, физической культуре и спорту В. Е. Кельзин 
начал с того, что в настоящее время общее количество спортив-
ных сооружений в Варненском районе составляет 92 объекта, из 
них: 42 плоскостных сооружений, 31 спортивный зал, 1 комплек-
сный стадион, 11 лыжных баз, 5 стрелковых тиров, 1 тренажёр-
ный зал и 1 легкоатлетический мини-манеж.

Важнейшими критериями оценки эффективности использо-
вания спортивных объектов, как считает Владимир Егорович, 
являются: массовость занятия спортом; уровень оснащённости 
спортивных объектов спортивным оборудованием и инвентарём; 
укомплектованность высококвалифицированными и профессио-
нально подготовленными тренерским кадрами и преподавателя-
ми; степень загруженности спортивных залов; результативность 
занятий физической культурой и спортом.

С прошлого года растёт число занимающихся спортом среди 
всех категорий населения и составляет 6801 человек (21,1% к 
общему количеству населения района).

Стабильным остаётся и количество занимающихся спортом 
среди школьников, что составляет 60% от общего количества 
учащихся.

В целом в 2010 году Варненский район занял второе обще-
командное место в областной сельской спортивной олимпиаде 
«Золотой колос».

В спартакиаде «Олимпийские надежды Южного Урала» район 
седьмой год подряд занял 1 место.

Детско-юношеская спортивная школа им. Н. В. Ловчикова в 
2010 г. уже второй год занимает 1 место в областном конкурсе 
на лучшее учреждение дополнительного образования детей 
спортивной направленности и среди тренеров-преподавателей 
системы образования.

Благоустройство и очистка сёл от мусора
С докладом выступил глава Толстинского сельского поселе-

ния В. А. Белоус. В своем выступлении Владимир Афанасьевич 
отметил, что в апреле 2011 г. по Толстинскому сельскому посе-
лению было издано постановление «О мерах по обеспечению 
санитарного благоустройства». 

В селе Толсты и посёлке Солнце были проведены субботники, 
убран мусор и старая трава. Силами школьников и сотрудника-
ми администрации поселения был наведён порядок на площади 
и у памятника погибшим воинам в ВОВ.

На территории асфальтового завода, в течение трёх лет си-
лами ДРСУ был ликвидирован завод и рекультивирован песча-
ный карьер. На этом месте будет разбит парк. Высадка деревьев 
запланирована на октябрь 2011 г.

На июль запланирован ремонт дорожно-уличной сети с. Тол-
сты и пос. Солнце — подсыпка щебнем и гредирование. От с. 
Толсты до кладбища планируется асфальтирование.

Юлия ПРУДНИКОВА
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Глава региона подписал
распоряжение

о финансовой поддержке
всех южноуральских

муниципалитетов
Из областного бюджета направлено порядка полу-

тора миллиардов рублей для всех территорий регио-
на. Распоряжение подписал Губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич. На эти деньги главы муници-
палитетов должны будут выполнить коллективные 
просьбы граждан.

Список самых насущных проблем, волнующих зна-
чительное число людей, составили в каждом городе и 
районе Челябинской области. Как не раз подчеркивал 
губернатор Михаил Юревич, область обязательно будет 
помогать территориям, чтобы постепенно подтягивать 
их инфраструктуру и степень благоустройства к прием-
лемому уровню. Пожелания глав муниципалитетов про-
анализировали областные финансисты и рассчитали, 
сколько денег необходимо направить в местные бюд-
жеты, чтобы учесть и степень серьезности проблемы, 
и количество проживающих людей.

Наибольшие суммы уйдут в более крупные города и 
районы, такие как Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, 
Озерск, Копейск, Миасс, Троицк, Саткинский район. Все 
остальные муниципалитеты Челябинской области так-
же указаны в документе, подписанном губернатором.

Перечень проблемных точек, на которые будут на-
правлены средства, сформированы из обращений 
граждан в приемные муниципальных глав и админист-
раций. На местах виднее, уверены региональные влас-
ти. Область рассчитывает, что деньги пойдут именно на 
то, что действительно необходимо жителям конкретных 
населенных пунктов. Где-то соорудят новые детские 
площадки, автобусные остановки, заасфальтируют тро-
туары, а где-то поставят дополнительные светофоры, 
проведут газ и электричество.

Все работы, на которые пойдут бюджетные средства, 
будут проконтролированы как властями, так и активис-
тами партии «Единая Россия».

Михаил Юревич:
«Лишь бы вы хорошо учились!»
Во время визита на молодежный форум «Урал — террито-

рия развития» Губернатор Челябинской области и заместитель 
полпреда Президента РФ в УрФО Сергей Сметанюк приняли 
участие в пресс-конференции, которая состоялась прямо на 
открытом воздухе, и ответили на вопросы участников. 

Молодежь интересовал целый спектр тем: возможность 
диалога между властью и обществом, создание новых пло-
щадок для творческой молодежи, кадровый резерв и полити-
ка государства в области образования, предстоящие выборы 
в Госдуму РФ.

На вопрос, что лежит в основе имиджа Челябинской об-
ласти, Михаил Юревич пояснил: «У нас очень многообразный 
регион — ядерные технологии, ракетно-космический комп-
лекс, машиностроение, металлургия, всесторонне развитая 
экономика. Нам не хватает в имидже культуры, в том числе 
культуры поведения, и экологии. Это наши проблемные точ-
ки. Главное — мы хотим видеть Челябинскую область среди 
других территорий как регион, где можно зарабатывать 
и достойно жить».

Представитель хип-хоп культуры Южного Урала Денис Пет-
рин поинтересовался у главы региона, планируется ли созда-
ние в Челябинске молодежного центра, где можно было бы 
развивать различные творческие направления. Он спросил и 
про личное отношение губернатора к молодежной субкультуре.

«В советские годы вся субкультура, которая не укладыва-
лась в рамки официального поля, то есть комсомола, была 
запрещена, — напомнил губернатор. — Можно было ставить 
крест на благополучии тех, выглядел неформально. Сейчас 
власть относится к молодым очень лояльно. Любой человек 
может выражать свои взгляды, как угодно. Лишь бы вы хо-
рошо учились и стали достойными специалистами! А спор-
тивных площадок под различные субкультуры в Челябинске 
собираются сделать две: у Центрального стадиона и на пло-
щади Революции. Отдельно поддерживать какие-то молодеж-
ные течения мы не планируем. Сейчас их огромное количес-
тво, и каждый в чем-то заинтересован».

Во время брифинга жительница Миасса обратилась к гу-
бернатору и заму полпреда с просьбой отремонтировать ав-
тобус, на котором их общество инвалидов выезжает за преде-
лы города, и предложила организовать подобный форум для 
людей с ограниченными физическими возможностями. Глава 
региона пообещал помочь с ремонтом автотранспорта и по-
думать об организации подобной площадки для инвалидов.

А Сергей Сметанюк отметил, что в последние годы пробле-
мам инвалидов уделяется все больше внимания со стороны 
властей всех уровней.

«Нам очень важно, чтобы от организаций инвалидов, пре-
жде всего областных, были четкие установки и задачи. Мы 
должны понимать, что вам требуется. Совместными усили-
ями сможем запустить различные проекты, в том числе и 
создание подобного форума для инвалидов. На «Селигере», 
как вы знаете, существует площадка для инвалидов, поэтому 
будем и дальше включаться в эту работу», — сказал 
заместитель полпреда.

Южный Урал — на первом месте
по объему иностранных инвестиций

в УрФО

По итогам 2010 года объ-
ем иностранных инвестиций 
в экономику Челябинской об-
ласти составил 3,3 миллиар-
да долларов, увеличившись 
к 2009 году на 30%. В Ураль-
ском федеральном округе по 
объему иностранных инвес-
тиций Южный Урал занима-
ет первое место с долей в 
44,2%, по России — шестое, 
лучшие показатели только у 
Московской области, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Республи-
ки Татарстан и Сахалинской 
области.

География поступлений 
иностранных инвестиций 
разнообразна и охватывает 
54 страны мира. В прошлом 
году крупнейшими страна-
ми-инвесторами дальнего 
зарубежья стали Германия, 
Швейцария, Чехия и Фран-
ция. Среди стран ближнего 
зарубежья лидерами являются 
Казахстан и Украина.

Основным видом эконо-
мической деятельности для 
иностранных инвесторов 
стало металлургическое 
производство и производс-
тво готовых металлических 
изделий.

Министр экономического 
развития Челябинской облас-
ти Елена Мурзина отметила, 
что на сегодняшний день си-
туация с привлечением инос-
транного капитала в эконо-
мику региона складывается 
оптимистично: «Благодаря 

визитам официальных деле-
гаций во главе с Губернато-
ром Челябинской области в 
Италию, Германию и Китай 
мы имеем целый ряд конк-
ретных инвестиционных про-
ектов в реальном секторе 
экономики. Сегодня мы ра-
ботаем над 50-ю потенциаль-
ными проектами, из которых 
приблизительно семь вполне 
могут быть запущены уже в 
этом году». Особенно следу-
ет отметить сотрудничество с 
таким крупными компаниями, 
как «Даниели», «СИМЕМ», 
«Скипасс Вале Исарко» (Ита-
лия), «Веземан», «Мэшинари 
Маркет Консалт», «Белл Эку-
ипмент» (Германия), «СИ-
НОМА», «Хайер» (Китай), 
ко т о р ы е  у ж е  н а ч а л и 
инвестировать.

«Работа с иностранными 
инвесторами — очень кро-
потливая и трудоемкая. Она 
рассчитана не на один день и 
имеет долговременный, даже 
стратегический характер, по-
этому сиюминутных результа-
тов не предполагает. А если 
учесть еще и тот факт, что 
сами инвесторы проявляют 
большую осторожность при 
вхождении на региональные 

рынки России, то становится 
понятен весь масштаб де-
ятельности по привлечению 
потенциальных инвесторов в 
область», — отметила Елена 
Мурзина.

Для справки: Челябинской 
области уделяется особое 
внимание активизации ин-
вестиционной деятельности, 
в регионе создаются благо-
приятные для инвесторов 
условия.

В 2010 году особенно 
была активизирована ра-
бота по информационному 
обеспечению инвестицион-
ной деятельности в области. 
Разработана Программа по 
привлечению инвестиций в 
экономику Челябинской об-
ласти на 2010-2012 годы. В 
2010-2011 гг. из областного 
бюджета выделяются средс-
тва на предоставление го-
сударственных гарантий на 
реализацию инвестицион-
ных проектов. По инициа-
тиве губернатора, принят 
закон о снижении налога на 
прибыль и имущество пред-
приятий.

На базе министерства эко-
номического развития Челя-
бинской области в марте 2011 

года начал работу «старто-
вый офис» для иностранных 
инвесторов, задача которой 
оптимизировать реализацию 
инвестиционной политики на 
территории области. В пер-
вую очередь, речь идет об 
административном сопро-
вождении всех приходящих 
инвестиционных проектов, 
мониторинг складывающейся 
ситуации, информацион-
ное и консультационное 
обеспечение.

В декабре 2010 года 
служба кредитных рейтингов 
Standard & Poor’s присвоила 
Челябинской области долго-
срочный кредитный рейтинг 
«ВВ+» и рейтинг по нацио-
нальной шкале «ruAA+». Про-
гноз — «Стабильный», что 
отражает высокую кредитос-
пособность региона.

По рангу инвестицион-
ного потенциала, опре-
деленному Рейтинговым 
Агентством «Эксперт РА», 
область занимает 13 мес-
то, входит в первую десятку 
субъектов РФ по трудово-
му, инновационному, инс-
титуциональному, туристи-
ческому, потребительскому 
потенциалу.

Лето — праздник 
каждый день

Наступили долгожданные 
летние каникулы. Перед ро-
дителями встает вопрос: чем 
занять своего ребенка, как ор-
ганизовать его занятость во 
время каникул? На базе МОУ 
СОШ № 1 с. Варна традицион-
но каждое лето для учащихся 
школы работает Детский оздо-
ровительный лагерь «Планета 
детства». Задача воспитателей 
и педагогов: как можно интерес-
нее и познавательнее организо-
вать досуг ребят. Этим летом с 
2 по 22 июня 100 мальчишек и 
девчонок, посещающие детский 
оздоровительный лагерь, пове-
селились на славу. Каждый день 
организаторы, воспитатели и пе-
дагоги дополнительного образо-
вания лагеря готовили и проводи-
ли для детей веселые праздники, 
познавательные путешествия, 
экскурсии. Каждый день был пос-
вящен определенной теме.

В первый же день на празд-
нике открытия лагерной смены 
в гостях у ребят побывали герои 
сказок. Ребят встретила Царевна-
Несмеяна. Она закружила детей в 
хороводе игр, конкурсов, песен и 
танцев. Символом нашего летне-
го лагеря дети выбрали красивую 
и загадочную птицу фламинго.

Один день мы посвятили 
теме «Родники родного края». 
Ребята провели исследователь-
скую работу по родникам реки 
М. Тогузак. Они изучили состоя-
ние родника на питомнике в То-
польке, составили исследова-
тельскую карту родника. Ребята 
дали ему название «Кубышка», 
используя название вида жел-
той кувшинки, произрастающей 

только на этом участке реки То-
гузак. Ребята учились опреде-
лять состав грунта, почвы, виды 
растительности и животного 
мира, прилегающего к водоему.

В день «Путешествие на 
планету Ботаническую» ребята 
узнали много полезной инфор-
мации о растениях, грибах (по-
лезных и ядовитых), проявили 
смекалку и находчивость в кон-
курсах викторины «Находчивый 
турист». Также была организо-
вана экскурсия на Варненскую 
метеостанцию, где ребята поз-
накомились с основными прибо-
рами и приемами определения 
погодных условий.

Ярким праздником стал 
«День пиратов». Мальчишки и 
девчонки в костюмах пиратов, с 
разрисованными лицами с удо-
вольствием приняли участие 
в поисках клада. Им пришлось 
преодолевать «рифы», искать 
закопанную в песке бутылку с 
запиской, разгадывать следы 
«туземцев», переправляться по 
канатам. Кульминацией праз-
дника стал последний конкурс 
капитанов и их помощников: кто 
первый найдет клад.

В период работы лагеря 
ребята также посетили мероп-
риятия, проводимые район-
ным Домом культуры, Детской 
районной библиотекой. По-
бывали с экскурсией на ОАО 
«ВарнаАгроМаш». Дети обош-
ли все цеха предприятия, узна-
ли много нового и интересного. 
Своими глазами увидели, как 
производят запчасти для сель-
скохозяйственной техники. 

Особенно ребятам запом-

нилась экскурсия в отдел пог-
ранзаставы «Варна». Здесь 
они познакомились с условия-
ми нелегкой воинской службы, 
посмотрели военную технику. 
Наибольший интерес у ребят, 
особенно мальчишек, возник 
к оружию, военному обмунди-
рованию. Примерив на себе 
противогазы, каски, и тяжелые 
бронежилеты, все мальчишки 
решили в будущем обязательно 
пойти служить в пограничные 
войска. Также ребята  позани-
мались в тренажерном спортив-
ном зале. Впечатлений было 
столько, что их хватило на весь 
оставшийся день.

В лагере проходили и спортив-
ные праздники: «Веселые стар-
ты», «День здоровья», «Забавы 
Нептуна». Самым трогательным 
мероприятием стал «Прощаль-
ный концерт», где ребята пока-
зывали самостоятельно подго-
товленные ими танцевальные и 
другие номера художественной 
самодеятельности.

Отрадно, что все без ис-
ключения принимали активное 

участие во всех мероприятиях, 
с удовольствием разучивали с 
педагогами стихи, ставили тан-
цевальные номера, пели песни, 
готовили костюмы, придумыва-
ли игры. Кстати, педагоги до-
полнительного образования А. 
В. Афанасьева, Л. А. Уханева, 
В. Г. Мурзина провели с ребята-
ми занятия по рисованию, ори-
гами, лепке из соленого теста. 
По окончанию смены каждый 
ребенок унес с собой свою по-
делку, рисунок. 

Здоровое и сбалансирован-
ное питание, игры на свежем 
воздухе, занятия дополнитель-
ного образования, праздничное 
настроение способствовали 
всестороннему развитию детей, 
укреплению физического здо-
ровья. А ведь такими и должны 
быть летние каникулы. Очень 
хочется всем школьникам по-
желать хорошего, активного от-
дыха! Отдыхайте, набирайтесь 
сил, будьте жизнерадостны!

Р. ТУРСЕНБАЕВА,
социальный педагог

МОУ СОШ №1 с. Варна
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Хозяин земли своей

Ты одна такая любимая
«Мама» — это первое слово, которое 

произносит человек, и звучит оно на всех 
языках мира одинаково нежно. У мамы са-
мое верное и чуткое сердце, в нем никогда 
не гаснет любовь, оно ни к чему не оста-
ется равнодушным. Я хочу рассказать вам 
об одном прекрасном человеке — маме, 
бабушке, прабабушке Елене Николаевне 
Вязмитиновой. 1 июня Елена Николаевна 
отметила свой 85-летний юбилей.

Родилась Елена Николаевна в селе Ве-
ликопетровка Карталинского района. Была 
она восьмым ребенком в семье. Позже их 
семья переехала в поселок Солнце.

Детство Елены Николаевны пришлось на 
трудные военные годы. В 1942 несовершен-
нолетней девчонкой начала работать трак-
тористкой на тракторе СХТЗ. Позже ей до-
верили более мощный гусеничный трактор, 
на котором она проработала до 1950 года. 

Есть интересный факт из биографии 

Елены Николаевны. В 1948 году она четы-
ре месяца работала на золотом прииске в п. 
Солнце. За  это время намыла 2 кг 200 г зо-
лота, за что была награждена медалью «За 
доблестный труд в годы войны».

В 1950 году Елена Николаевна вышла за-
муж. С мужем они переехали в соседнее село 
Толсты. В 1953 году родилась дочь Екатерина. 

Последующая трудовая жизнь Елены Ни-
колаевны была связана с сельским хозяйс-
твом. Работала она в животноводстве, дояр-
кой, свинаркой, ветеринарным санитаром. За 
трудовые успехи была награждена медалями 
и путевкой на ВДНХ.

Оставила Елена Николаевна свой след 
и на Варненской земле. В 1942 году она с 
группой женщин работала на благоустройс-
тве села. Вместе с Тюриковой, Щиголевой, 
Костенковой и Цыганковой Елена Николаевна 
высаживала саженцы тополей на улицах Варны, 
озеленяя их. 

Жизнь Елены Николаевны была нелегкой. 
Случались и горести, и радости, но она всег-
да оставалась оптимисткой, умела достой-
но выходить из самых сложных ситуаций. 
При этом она всегда готова была прийти на 
помощь другим. За свой труд носит звание 
«Ветеран труда».

На заслуженный отдых Елена Никола-
евна вышла в 1977 году, но не оставалась 
без дела. Она трудилась на своем садовом 
участке, занималась домашним хозяйством 
и помогала дочери растить и воспитывать 
троих внуков. А теперь Елена Николаевна 
живет с дочерью в Варне, и четыре прав-
нука для нее большая радость. Бабушка 
Лена всегда очень гостеприимна, добра и 
великодушна. Любит побаловать правнуков 
сладостями.

В год 70-летия со дня начала Великой Оте-
чественной войны очень хочется подарить этой 
женщине самые теплые слова признания и бла-
годарности. Елена Николаевна относится к по-
колению людей, лишенных детства, проживших 
сложную и далеко нелегкую жизнь, поэтому они 
заслуживают нашего внимания. Доброго Вам 
здоровья, Елена Николаевна, мирного неба, 
счастья и долголетия.

Поклон вам, мамы дорогие,
За ваш нелегкий, нужный труд,

За всех детей, что вы взрастили,
И тех, что скоро подрастут,

За вашу ласку и вниманье.
За искренность и простоту,
За мужество и пониманье,

За чуткость, нежность, доброту.
Т. ГАНьКИНА 

В Варне планируется создание
многофункционального центра

по предоставлению государственных
и муниципальных услуг населению (МФЦ)

МФЦ обеспечивают предоставление массо-
вых общественно значимых государственных 
и муниципальных услуг федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления в 
социальной сфере, а также в области земель-
но — имущественных отношений в режиме 
«одного окна» и системы электронного обме-
на информацией. При этом взаимодействие, 
необходимое для оказания государственной 
услуги (включая необходимые согласования, 
получение выписок, справок и т.п.), происходит 
без участия заявителя.

Приоритетными направлениями
создания МФЦ являются:

– повышение качества и доступности предо-
ставляемых услуг,

– сокращение сроков их предоставления,
– повышение уровня информированности 

граждан и юридических лиц о порядке, спосо-
бах и условиях получения услуг.

 
Ключевыми функциями МФЦ являются:
– организация приема, первичной обработки 

документов, выдача заявителю результата пре-
доставления государственной (муниципальной) 
услуги,

– консультирование граждан и юридических 
лиц по вопросам предоставления государс-
твенных (муниципальных) услуг.

График мфц будет ориентирован на обеспе-
чение удобства заявителей. Прием граждан и 
юридических лиц и выдача готовых документов 
планируется вести без перерыва шесть дней в 
неделю, включая субботы.

Схема функционирования МФЦ

Не осторожен на воде быть беде!
Находясь у воды, никогда не забывайте о 

собственной безопасности и будьте готовы ока-
зать помощь попавшему в беду! Заплывать на 
глубину и далеко от берега можно только в том 
случае, если вы умеете хорошо плавать. 

Если вы долго плавали и устали, Ваши 
действия:

• как только начнете уставать или замерзать, 
немедленно разворачивайтесь и плывите 
назад к берегу; 

• экономно расходуйте свои силы, время от 
времени отдыхайте, перевернувшись на спину 
и расслабившись. Отдых не затягивайте, чтобы 
не замерзнуть еще больше;

• если вы сомневаетесь, что сумеете само-
стоятельно добраться до берега, во время от-
дыха поднимайте вверх руку и машите, стараясь 
привлечь к себе внимание;

• едва почувствовав судорогу, сразу же 
останавливайтесь и, повернувшись на спину, 
ложитесь на воду;

• если судорога очень сильная и нога сама 
не распрямляется, попробуйте сделать это ру-
ками. Растирайте и разминайте мышцу, пока не 
почувствуете, что она становится мягче.

Если вас подхватило сильное течение:
• не тратьте силы напрасно и не боритесь 

с течением.
• плывя по реке, просто следуйте за потоком, 

направляясь по диагонали к ближайшему берегу. 
Сильное течение может быть и на море. Там 
встречаются отмели, обычно скрытые от глаз 
под водой. Волны, накатывающиеся на берег в 
часы прилива, попадают в пространство между 
отмелями, и в результате возникает обратное 
течение в сторону открытого моря. 

Попав в такое течение, не пугайтесь. Пусть 
оно несет вас. Скоро вы почувствуете, что его 
скорость заметно снизилась. Тогда поворачи-
вайте и плывите вдоль берега, пока совсем не 
выберетесь из течения.

При внезапном падении в воду вы можете 
испытать шок и на время перестанете контро-
лировать свои действия. Задержите дыхание и 
зажмите пальцами нос, чтобы не нахлебаться 
воды.

Не рекомендуется купаться в штормовую 
погоду. Но если ненастье застало вас в воде, 
постарайтесь как можно быстрее вернуться на 
сушу:

• Не тратьте силы и не боритесь с волнами, 
пусть они сами несут вас к берегу.

• Следите через плечо за приближением 
очередной волны и начинайте энергично рабо-
тать руками и ногами, стараясь на ее гребне как 
можно дальше.

Добравшись до берега, выходите на него 
только после того, как гребень волны уйдет из-
под вас, и, оказавшись на суше, ухватитесь за 
что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна 
не утащила вас назад в море.

Если вы оказались в воде, не умея плавать:
• Постарайтесь продержаться на воде, пока 

не придет помощь.
• Попробуйте лечь на воду, широко раскинув 

руки и дыша как можно глубже и реже. Так вы 
меньше затратите энергии.

• Оставаться на поверхности продолжитель-
ное время можно и по-другому. Двигайте нога-
ми так, будто крутите педали. Не переставая, 
шлепайте руками по воде, перенося на них 
часть нагрузки и сохраняя равновесие. Или, ос-
таваясь в вертикальном положении, сгибайте 
одновременно обе ноги, разводя колени в сто-
роны, а затем резко распрямляйте их.

Соблюдайте правила поведения на воде, и 
тогда отдых действительно доставит вам и ва-
шим близким радость

Отдел надзорной деятельности № 9
УНД ГУ МЧС России

по Челябинской области

Памятка по профилактике
острых кишечных инфекций

1. Поддерживайте чистоту:
– мойте руки, перед тем как брать продукты 

и приготовить пищу;
– мойте руки перед приемом пищи;
– мойте руки после туалета;
– вымойте и продезинфицируйте все повер-

хности и кухонные принадлежности, используе-
мые для приготовления пищи;

– предохраняйте кухню и продукты от насе-
комых, грызунов и других животных.

2. Отделяйте сырое и приготовленное:
– отделяйте сырое мясо, птицу и морские 

продукты от других пищевых продуктов;
– для обработки сырых продуктов пользуй-

тесь отдельными кухонными приборами и при-
надлежностями, такими как ножи и разделоч-
ные доски;

– храните продукты в закрытой посуде, для 
предотвращения контакта между сырыми и го-
товыми продуктами.

3. Хорошо прожаривайте или провари-
вайте продукты:

– тщательно прожаривайте или проваривай-
те продукты, особенно мясо, птицу, яйца и мор-
ские продукты;

– доводите такие блюда, как супы и жаркое, 
до кипения, чтобы быть уверенными, что они 
достигли 90° С. При готовке мяса или птицы, их 
соки должны быть прозрачными, а не розовыми. 

Рекомендуется использование термометра;
– тщательно подогревайте приготовленные 

продукты.
4. Храните продукты при безопасной тем-

пературе:
– не оставляйте приготовленную пищу при 

комнатной температуре более чем на 2 часа;
– охлаждайте без задержки все приготов-

ленные и скоропортящиеся пищевые продукты 
(желательно в пределах (+) 2 – (+)5° С — это 
режим работы бытового холодильника);

– держите приготовленные блюда горячими 
(выше 60° С) вплоть до сервировки;

– не храните пищу долго, даже в холодильнике;
– не размораживайте продукты при комнат-

ной температуре.
5. Используйте безопасную воду и безо-

пасные сырые продукты:
– используйте безопасную воду или обес-

печьте ее безопасность в результате обработки 
(кипячения);

– выбирайте продукты, подвергнутые тепловой 
обработке в целях повышения их безопасности, 

– мойте фрукты и овощи, особенно когда они 
подаются в сыром виде, под проточной водой,  
затем желательно обдать их кипятком;

– не употребляйте продукты с истекшим 
сроком годности.

С. СЕНК

Примерная структура МФЦ Варненского района

Администрация Варненского муниципального района 
объявляет о формировании кадрового резерва МФЦ. 
Резюме, вопросы и пожелания отправлять по адресу: 
mfcvarna@mail.ru
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День памяти СКОрБиМ и ПОМниМ

В этом году исполнилось 70 лет со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны. Но мы не забываем о тех, 
кто отдал жизнь за нашу Родину, за мирное небо над 
нашими головами.  

22 июня, в День памяти и скорби, на площади мемориала 
Славы села Варны состоялся митинг светлой памяти погибших 
в годы ВОВ. Звучали песни военных лет. Почтить память по-
гибших пришло как молодое поколение людей — воспитанники 

детских садов, школьники, работники различных организаций, 
так и более взрослое: труженики тыла, дети погибших.

Открыл торжественный митинг заместитель главы Варненс-
кого района Г. С. Завалищин:

— Сегодня скорбная дата. Сегодня день, когда мы все 
должны вспомнить тех людей, кто защищал нашу Родину от 
фашистской напасти. 70 лет прошло, и мы должны помнить и 
передавать молодому поколению, то, что Советский Союз, жи-
тели всех республик встали на борьбу с фашизмом. И весь мир 
благодарен Советскому Союзу за то, что наши граждане боро-
лись и уничтожили фашизм. 22 июня — особый день, когда мы 
должны почтить память своих земляков. Более 2,5 тысяч жите-
лей Варненского района отдали жизнь за то, чтобы мы жили под 
светлым, мирным небом. У нас есть целая категория населения, 
почти 700 человек, живущих на Варненской земле — дети погиб-
ших. Вторая категория — труженики тыла, которые в годы войны 
работали на поле, у станков, создавали вновь военную промыш-
ленность. В этот день мы скорбим о погибших. Пусть земля этим 
героям будет пухом.

К присутствующим обратилась и председатель Собрания де-
путатов О. В. Лященко:

— В этот день мы вспоминает тех, кто погиб на фронтах 
Великой Отечественной войны, и отдаём дань уважения и 

Благодарности тем, кто ещё среди нас.
Здесь присутствуют  самые молодые люди. Хотелось бы, 

чтобы они знали историю своего государства, тогда наша стра-
на станет одной большой и единой семьёй. Своих героев мы 
должны помнить до конца своих дней. Вечная память погиб-
шим, вечная слава живым.

Глава Варненского сельского поселения М. Н. Щербаков в 
своём выступлении отметил, что в честь памяти героев, погиб-
ших в годы ВОВ, в Варне возводятся обелиски, улицы носят и 
будут носить имена и фамилии героев ВОВ. Всё это делается 
для того, чтобы подрастающее поколение людей видело, зна-
ло и помнило своих героев. 

Председатель районного собрания депутатов Г. А. Кашири-
на также высказала слова Благодарности и скорби в адрес тех, 
кто не щадя своей жизни защищал нашу Родину и подарила 
песню «О, Россия».

После всех выступлений все присутствующие почтили ми-
нутой молчания память погибших. Затем началась церемония 
возложения венков и цветов.

Все: от мала до велика — потянулись к мемориальным па-
мятникам, для того чтобы отдать дань уважения памяти нашим 
землякам.

Анара ВАЛЕЕВА

Творчество наших читателей

Рамиль Юсупов

Дорогие врачи и медсёстры
На дежурстве вы ночью и днём,

Нам без вас невозможно прожить.
И спешим мы к врачам на приём —

Вам дано это право — лечить

И медсёстры всегда на посту,
Чутких рук их заботливых ждём.
Мы с любовью их часто с тобой

Кто сестрицей, кто дочкой зовём. 

Люди в белых халатах, простите —
Иногда забываем о вас.

Лишь внезапно, когда заболеем,
Вспоминаем, что есть вы у нас.

Благодарен вам каждый больной — 
Вы лечили, не спали порой.

Поддавалась не только болезнь,
Возвращался душевный покой.

Благородней труда в мире нет —
Эту истину знает любой.

Расставаясь, мы вам говорим:
«До свиданья, спасибо, родной».

Дорогие врачи и медсёстры,
Пусть рука будет  ваша верна.

Мы здоровья вам тоже желаем.
Чаша жизни пусть будет полна.

Заслуженный артист РФ Вячеслав Усольцев написал на 
эти слова песню, презентация которой состоялась 17 июня на 
концерте РДК, посвящённом Дню медицинского работника. 

Спонсорами проекта выступили:
Коновалов В. Н., генеральный директор «ВарнаАгроМаш», 

депутат ЗСО Челябинской области;
Пимахина Н. П., исполнительный директор ОАО «Варнен-

ский КХП»;
Коллектив РКЦ — начальник Чепайкин Н. В.; 
Багманов Р. И., директор автошколы №1 с. Варна;
Юсупова Ф. Н., заведующая баклабораторией; 
ИП Брыков Ю. Н.;
ИП Ершова О. Л.; 
ИП Магзянов И. М.;
Никуленков А. А., водитель;
Макайкина С. А., ССО ОАО «Варненский КХП».
Авторы песни благодарны за оказанную материальную 

помощь.

К 70-летию начала Великой отечественной войны

Александр Борзенков —
война на всю жизнь

Любовь к отечеству — это 
чувство человеческой души, с 
помощью которого мы обре-
таем ощущение националь-
ной истории и своего места в 
ней. Особенно ярко она про-
является в период тяжёлых 
испытаний. Не для одного че-
ловека, для страны. И тогда 
становится массовой, как это 
произошло в годы Великой 
Отечественной войны.

70 лет нас отделяет от ран-
него утра 22 июня 1941 года, 
когда фашистская Германия 
без объявления войны напа-
ла на нашу страну. До 1944 
года молодой Александр Бор-
зенков работал помощником 
киномеханика. Они ездили по 
всему Варненскому району, 
показывали фильмы.

Пятнадцатилетний Саша 
Борзенков в степном ураль-
ском селе Варна первый из 
семьи по радио услышал о её 
начале. Родители были на ра-
боте, и первое, что он сделал, 
— бросился сообщить им эту 
весть. Трагизм ситуации пар-
нишка не осознавал, его, как и 
большинство подростков того 
времени, распирало желание 
попасть на фронт. С первого 
дня войны только об этом и 
говорилось в кругу друзей. Но 
помехой тому был возраст. 
В 1943 году он вместе со 
своими четырьмя друзьями, 
тоже одержимыми желанием 
помочь Родине бить врага, 
исправили годы рождения в 
своих паспортах и пришли к 
военкому. Но ребят разобла-
чили. «Идите, сынки, домой. 
Ещё успеете навоеваться», 
— такими напутственными 
словами добровольцев 

отправили домой.
Долгожданный день испол-

нения патриотического дол-
га наступил только 4 января 
1944 г. Александр Борзенков 
был зачислен на воинскую 
службу и его отправили в Че-
баркуль в 36 запасный проти-
вотанковый артиллеристский 
полк, где он проходил учебу 
до 20.06.1944 г. В этот день 
их ночью подняли по тревоге, 
посадили в эшелоны и отпра-
вили в Москву. Недалеко от 
Москвы, в Загорске, форми-
ровался 355-ый гвардейский 
отдельный самоходный полк, 
с которого и начался его 
воинский путь.

Вскоре полк отправили в 
Польшу, территория которой 
в это время освобождалась 
советскими войсками. Свой 
первый бой новобранец при-
нял под городом Нератовице. 
В атаку пошли самоходки, за 
ними — пехота. Было страшно 
— стрельба, взрывы... Алек-
сандр понимал, что нельзя 
дать страху победить себя, 
нужно учиться воевать, ведь 
он так стремился попасть на 
фронт. Этот настрой помог 
ему держать себя достойно.

Затем полк перебросили в 
Минск, где он был присоеди-
нен к 7-му гвардейскому тан-
ковому механизированному 
корпусу. В его составе осво-
бождали Восточную Пруссию, 
город Кенигсберг (сейчас Ка-
лининград), Германию.

Когда главкомом Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным 
был издан указ об освобож-
дении Европы от фашизма, 
полк принял участие в ос-
вобождении Чехословакии, 

Австрии, Венгрии.
Александру Иосифовичу 

больше всего запомнились 
страдания, горе людей и го-
рячее желание советских 
бойцов, объединяющее их, 
— желание победить. За-
помнилась также радость и 
благодарность людей разных 
стран, освобождаемых от фа-
шистов, их всеобщее лико-
вание. И не только горожан, 
сельчан, но и гражданских 
пленных, угнанных на работу 
в Германию.

Личный вклад Борзенкова 
А. И. в дело разгрома фашис-
тов, о котором юноша меч-
тал с первой минуты начала 
войны, отмечен правительс-
твенными наградами: орде-
ном Отечественной войны 
II степени, Знаком Гвардия 
медалями «За освобождение 
Праги» и «За освобождение 
Кенигсберга».

После окончания войны 
полк не расформировали, а 
направили обратно в Герма-
нию в город Фюрстенвальде, 
где Александр Иосифович 
служил еще 4 года, так как во 
время войны погибло боль-
шинство тех, кто должен был 
прийти на смену воинам. За-
кончил в звании рядового.

Таким образом, служба 
Борзенкова А. И. продлилась 
с января 1944 года по август 
1950 года. За время войны 
было множество эпизодов, 
которые Александр Иосифо-
вич запомнил на всю жизнь.

Однажды, во время одно-
го из боев, когда наши шли в 
атаку, на глазах Александра 
Иосифовича разорвало сна-
рядом его друга. Времени и 

возможности оплакать смерть 
своего друга не было и Саша 
Борзенков со своими брать-
ями по оружию шли дальше 
в бой, доказать, что смерть 
друга была не напрасной.

Помимо Александра при-
няли участие в войне и его 
родные. Старший брат Лео-
нид был призван на службу в 
начале Великой Отечествен-
ной Войны, служил на даль-
нем Востоке, а затем принял 
участие в боевых действиях в 
войне с Японией. Отец, Иосиф 
Александрович, не воевал во 
время Великой Отечествен-
ной Войны, так как у него было 
ранение в голову, полученное 
во время Гражданской Войны.

По возвращении домой 
Александр работал кино-
механиком, мастером по 
ремонту киноустановок, ди-
ректором кинотеатра «Пла-
нета». В 1988 году вышел на 
пенсию, но скучал по работе, 
а кинотеатр закрыли, и тог-
да он принял предложение 
районной администрации 
возглавить районный Совет 
ветеранов.

Александр Иосифович 
— добрый, отзывчивый че-
ловек. Ежегодно приходит на 
встречи с молодежью, уча-
щимися гимназии им. Карла 
Орфа, рассказывает о своем 
военном пути и показывает 
ученикам свои фотографии 
военного времени. И у него 
есть лишь одно пожелание 
современной молодежи и 
подрастающему поколению: 
не забывать тех времен, ког-
да наша страна была вели-
чайшей державой, спасшей 
весь мир, от тотального пре-
восходства Фашистской гер-
мании, не забывать тех дат, 
когда наши соотечественники 
до смерти стояли, защищая 
города.
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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, событиях 
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, расска-
зать и предоставить фотографии, подробные биогра-
фии, воспоминания, дневниковые записи на электрон-
ный адрес: format_dom@mail.ru (с указанием Ф.И.О. 
отправителя и контактного телефона).

Сайт энциклопедии: www.varna.wmsite.ru
По всем интересующим вопросам звоните по 

телефону: 8 919 113 04 94 (с 9.00 до 21.00 ч.)

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

8 963 478 54 76

КРАН-манипулятор

Тел. 8 951 481 95 59,

8 912 305 26 49.

Асфальтирование
Быстро, качественно, недорого.

Выезд по Варненскому, Карталинскому,
Чесменскому району.

Тел.: 8 902 869 23 72

ÓÑËÓÃÈ

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

8 952 504 89 99.

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ

– цыплят,
(бройлеры, несушки),
– куры–молодки,
– утят,
– гусят

ул. Тополиная, 10.

Тел.: 8 919 302 68 55

c. Варна,   тел.: 8-908-584-92-01

Подбор
   Продажа
       Установка
         Обслуживание
            Гарантия

Êîíäèöèîíåðû

Подбор
Продажа

Êîíäèöèîíåðû

9 июля
в Мире

День Хасана II в Марокко

День независимости
в Аргентине

ðåìîíò
электродвигателей
Тел.: 8961-789-21-97

День жертв в Панаме

Р
ек

ла
м

а

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обо-
роте земель с/х назначения» пайщики Кочкин В. 
В., Кочкина Т. Н. извещают участников общей 
долевой собственности с/х угодий, предостав-
ленных в аренду СПК «Толсты», кадастровый 
номер 74:05:0000000:31 о своем намерении вы-
делить каждому вышеперечисленному пайщику 
земельный участок с/х угодий площадью 17,5 
га. Земельные участки расположены от 5440 до 
6400 м по направлению на восток от ориентира: 
с. Толсты, ул. Центральная, д. 32.

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, Вар-
ненский район, с. Толсты, ул. Молодежная, д. 2 
Кочкину В. В.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте 
земель с/х назначения», пайщик Зорков В. А. изве-
щает участников общей долевой собственности с/х 
угодий, предоставленных в аренду ТОО «Нововар-
ненское» о своем намерении выделить земельный 
участок с/х угодий площадью 17,83 га, расположен-
ный в 1348 м на северо-восток от ориентира: п. Ар-
чаглы-Аят, ул. Восточная, д. кв. 1. Мелиорационных 
земель на выделяемых участках нет.

В связи с тем, что оценка общей долевой собс-
твенности является равной, то компенсация другим 
участникам долевой собственности не выплачива-
ется. Свое согласие или возражение по месту рас-
положения участка направлять по адресу: 457206, 
Челябинская область, Варненский район, п. Арча-
глы-Аят, ул. Лесная, д. 4, кв. 2 Зоркову В. А.

эффективная реклама


