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НОВОСТИ

Поручение губернатора
Тема состояния дворов в муниципалитетах Челябинской области
стала одной из ключевых на совещании губернатора с руководителями территорий.
По мнению Михаила Юревича, первостепенная задача любого муниципального
главы — проконтролировать работу коммунальных организаций, организовать людей
на субботник и вместе с подчиненными показать личный пример.
Города и районы Челябинской области
должны быть приведены в полный порядок
к 15 мая. «За этой работой будет жесткий контроль, — подчеркнул Юревич. —
Буду реагировать на сообщения в блог,
следить за публикациями в Интернете,
сотрудники администрации губернатора
проведут фото- и видеомониторинг по
всем территориям».

На поддержку АПК

Социальное сиротство.
Проблемы, опыт, перспективы
Наталья МОЧАЛКИНА, фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

В рамках реализации районной целевой программы
социальной адаптации и сопровождения выпускников детского дома, а также юношей и девушек
в возрасте 18—23 лет, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих на территории Варненского района, в администрации прошло
межведомственное совещание «Решение проблем
социального сиротства в Варненском муниципальном районе. Проблемы, опыт, перспективы».

С

вступительным словом выступил первый заместитель главы
района Г. С. Завалищин. Начальник управления социальной защиты населения Л. Ю. Яруш озвучила актуальность проблемы социального сиротства в Российской Федерации, Челябинской
области, а также обозначила цели и задачи учреждений системы
профилактики социального сиротства в районе, привела статистические данные. Сейчас в России насчитывается около 800 тысяч
детей-сирот, что намного больше, чем после окончания Великой
Отечественной войны. Одновременно растет число беспризорных
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детей. По самым скромным подсчетам, в стране проживает около
1,5 млн брошеных детей. Ежегодно в России выявляется сто тысяч
детей, нуждающихся в опеке.
Тему социального сиротства в Варненском районе продолжила в своем выступлении начальник отдела опеки и попечительства УСЗН И. Б. Рядинская:
— На территории Варненского района детское население в возрасте до 18 лет составляет 6028 человек. Из них 165 человек (3%)
относятся к категории сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 25 человек — это дети-сироты, не имеющие родителей по
причине их смерти. Как правило, в таких ситуациях родственники
не остаются равнодушными к судьбе ребенка, оформляют на него
опеку, занимаются воспитанием, обучением, заботятся о нём.
Социальный сирота — это ребёнок, который имеет биологических родителей, но они по каким-либо причинам не занимаются его
воспитанием. В этом случае заботу о детях берет на себя общество и государство. В числе непосредственных причин — принудительное изъятие ребенка из семьи, когда родителей лишают родительских прав, и добровольный отказ родителей от своего ребёнка.
Чаще всего это отказ от новорожденного в родильном доме. С 2007
по 2013 год таких зарегистрировано четыре случая. Двое устроены
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В Челябинскую область поступил 1 млрд 120 млн рублей
федеральных средств, предназначенных на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Напомним, решение об увеличении
финансирования региону было
принято Министерством сельского хозяйства РФ после обращения губернатора.
В частности, эти средства направятся на
компенсацию процентной ставки по банковским займам. «Это поможет, прежде всего,
тем инвесторам, которые создают новые
животноводческие комплексы», — уточнил
Юревич. Также в этот объём финансирования включены погектарные субсидии на производство 1 литра молока.

Реорганизация
учреждений
К 1 сентября в Челябинской области не останется ни одного
училища. Изменения в системе
начального и среднего профессионального образования обсудили
на конференции минобрнауки.
С 2007 года в регионе продолжается реорганизация сети учреждений. В результате
одни образовательные учреждения изменят
статус, другие — будут присоединены к более
крупным, третьих ожидает слияние. В области
действует 27 профессиональных училищ, которые присоединятся к учреждениям среднего профессионального образования. На смену
училищам придут образовательные кластеры.
Газета «Советское село»
победитель
Всероссийского конкурса
на соискание Знака отличия
«Золотой фонд прессы — 2013»

ТЕМА НОМЕРА
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Мы ждём ваши новости: sovselo@mail.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
О ситуации в животноводстве

Семья

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области:
«Некоторое время назад мы клеймили иностранную колбасу за то, что в ней почти нет
мяса. Но сами же пришли к этому. На этикетке продукта должно быть четко написано,
что использовалось при его изготовлении. Получается, что в странах, где соблюдаются технические регламенты, всю мясную обрезь замораживают и отправляют к
нам, здесь её перемалывают до состояния биомассы, добавляют другие ингредиенты
немясного свойства и используют как наполнитель в колбасу».

2
24 апреля (среда) в 11:00 в актовом зале администрации района состоится очередное заседание Собрания депутатов Варненского муниципального района четвертого созыва.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Социальное сиротство.
Проблемы, опыт, перспективы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Уважаемые ветераны
органов
внутренних дел!
Поздравляю вас с Днём ветерана МВД.
Вы вписали много славных страниц в
историю российской милиции. На вашем
примере выросло не одно поколение
стражей порядка.
Желаю вам крепкого здоровья, несокрушимого оптимизма, теплоты семейного очага, земного человеческого счастья и долгих лет жизни!
Выражаю глубокую благодарность за долговременную и
безупречную службу в органах внутренних дел!
Евгений ЯШНИКОВ,
начальник Отдела МВД России
по Варненскому району

НОВОСТИ

Ремонт дорог
Около 4 млрд 200 млн рублей намерено
потратить Управление федеральных дорог
«Южный Урал» на ремонт, реконструкцию
и обслуживание вверенных ему объектов
в 2013 году, а в 2014 эта сумма составит
около 6 млрд — такие цифры озвучили
руководители ведомства на прошедшей
пресс-конференции.
Сейчас в ведении Упрдор «Южный Урал» находится 1
342 км дорог и 120 мостов и тоннелей, из которых на Челябинскую область приходится 612 км. Это трасса М-5
«Урал», протяженность которой составляет 322 км, подъезд к Екатеринбургу длиной 119 км, М-36 Челябинск–Троицк — 128 км и участок трассы М-51 «Байкал» — 43 км.
В 2013 году дорожники отремонтируют 210 км федеральных магистралей, что составит почти 35% от их общего километража. На трассу М-5 придется 106 км, где ремонт
пройдет, в основном, на горных перевалах у Сима, Златоуста и Сатки, трассу Челябинск–Екатеринбург — 65 км, М-36
— 32 км на участке от Южноуральска до Троицка и М-51 —
здесь починят 11 км у поселка Вахрушево.
«При ремонте и реконструкции дорог будут активно применяться новые технологии с использованием специальных добавок в асфальтобетон, которые придадут готовым
смесям долговечность и эластичность. Если в прошлом
году мы использовали 174 тонны примесей, то в этом их
будет уже около 540», — сообщил главный инженер Упрдор
«Южный Урал» Вадим Володин.

Качество медицины
Понадобится три-четыре года, чтобы
повысить уровень медицинских услуг
в РФ. Такое мнение высказал президент
Национальной медицинской палаты
Леонид Рошаль.
«Вопросы стандартов (оказания медицинской помощи)
были провалены совершенно, и сегодня надо к ним снова возвращаться. Новый Минзрав будет их пересматривать. Надо смотреть, насколько они пройдут критичный
взгляд нашего профессионального сообщества, они не
статичны, должны меняться», — сказал Рошаль.
Он добавил, что этому будет способствовать то, что министром является «профессионал, доктор, который понимает наши проблемы, и это замечательно».
«Многое нужно менять и пересматривать в тех законодательных актах, которые были приняты. Нам предстоит огромная работа. Но мы оптимисты и верим,
что наше здравоохранение можно вывести на хороший
уровень», — считает он.
По материалам ИТАР-ТАСС

в семьи и проживают на территории района, двух детей забрали мамы (их возраст 17 лет) на следующий день после
выписки из роддома. В этот же период Варненским районным судом были лишены родительских прав 95 человек. Таким образом, за шесть лет армия социальных сирот увеличилась на 131 ребёнка.
Семья — естественная среда обитания ребёнка, именно здесь закладываются предпосылки развития физически
и духовно здорового человека, поэтому одним из основных
принципов семейного законодательства является защита
права ребенка на семейное воспитание. В отношении детей,
лишившихся своей семьи, предпочтение отдается семейным
формам воспитания: усыновление, приемная семья, опека
(попечительство).
Дети, проживающие в приёмных семьях, получают опыт
семейной жизни, они более адаптированы к реальности, а
дети, воспитывающиеся в государственных учреждениях, не
имеют положительного опыта семейной жизни, они часто повторяют судьбу своих родителей. Так, семь выпускников детского дома отбывают наказание в местах лишения свободы
либо недавно освободились, один лишён родительских прав,
с тремя мамами ведётся постоянная работа, два человека
безвестно отсутствуют. И это неполная статистика.
О последствиях содержания детей в детском доме
рассказала его директор С. Р. Ракаева:
— Почему-то в нашем обществе принято считать, что
жизни в детском доме можно только позавидовать. Да, дети
живут на всем готовом, одеты лучше многих в семьях, но кто
сказал, что это главное? Никакой достаток детского дома не
восполнит потребности общения с родным человеком.
Жизнь в детском доме имеет свои особенности, и они накладывают отрицательный отпечаток на всю последующую
жизнь ребёнка: независимо от того, в каком возрасте ребёнок попал в государственное учреждение, он должен постоянно самоутверждаться.
Общая спальная, столовая, программы по телевизору —
всё общее. Ничего личного, индивидуального, своего, родного, близкого сердцу. Ребёнок на глазах становится равнодушным, жестким, жестоким к окружающим, потому что они такие
же. Сама система детского дома воспитывает потребителя,
потому что дети, попавшие сюда, начинают с годами понимать
и привыкать к тому, что им всё «положено» и им «обязаны».
Большая проблема — постинтернатная адаптация. Ребёнку очень трудно уходить из детского дома после определения его в учебное заведение. И это понятно, ведь дальше
им по жизни приходится идти самостоятельно. Страх неизвестности, необходимости снова привыкать к чужой среде,
окружению дают сильную эмоциональную нагрузку, поэтому
для получения специальности мы стараемся определять их
в город, где уже есть наши выпускники.
Но и это не выход. Дети не знают, как жить, как планировать расходы и распоряжаться деньгами. Ни для кого не
секрет, что выданные на месяц деньги у них заканчиваются
через два дня. Им сложно завязать отношения со сверстниками. «Детдомовский» — это слово стало для них нарицательным. Оно сопровождает их всюду: в детском саду, школе, посёлке и в училище.
На протяжении нескольких лет работы в детском доме, в
том числе и социальным педагогом, всё больше приходишь
к выводу, что место ребёнка в семье. Да, там труднее в материальном плане, нет такого комфорта, как в детском доме,
но там есть другие ценности, более важные, чем опека государства. Наша с вами задача — сделать всё возможное,
чтобы не довести до крайней меры воздействия — лишения
родительских прав.
Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца с.
Николавека иерей Алексей Дериземля в своём выступлении осветил роль религии в укреплении института
семьи и семейных ценностей:
— Только полноценная, крепкая в экономическом и духовном плане семья может стать опорой государства. Сегодня
важнейшая миссия семьи в значительной мере затруднена
из-за ложного понимания свободы, а также формами сожительства и партнерства, в первую очередь, сексуального.
Особенно сильно семейные устои расшатывают попытки легализовать гомосексуальное партнёрство и практику усыновления детей однополыми парами, а также аборты и эвтаназия, когда близкие принимают решение о жизни или смерти
своего родственника.
Между мужчинами и женщинами всё большее распространение получают гражданские браки, что размывает

понятие семьи, уродует межличностные отношения. К сожалению, семья все чаще становится ареной конфликтов
между супругами, родителями и детьми, а также насилия. В
современном мире институт брака и семьи переживает глубокий кризис, семья, как ценность, находится под угрозой.
Из лексического оборота постепенно исчезают такие слова,
как целомудрие, чистота, супружеская любовь. Их место занимают медицинские термины: гендерная принадлежность,
половое партнерство, сексуальная ориентация. Даже мужа и
жену теперь часто именуют партнерами в браке.
Воссоздание целостной системы духовного образования
позволит раскрыть семейные ценности воспитания и будет
способствовать выходу семьи из духовного кризиса. Брак называют таинством любви длиной во всю жизнь. Взаимная любовь друг к другу имеет продолжение в деторождении. Именно при рождении детей происходит совершенствование и
распространение любви. Один огонек света дает жизнь другому. Любовь супругов приобретает новое качество, усиливаясь
любовью родителей к своим чадам, возвращаемой детской
простотой, доверчивостью и преданностью, детской улыбкой.
В этой парадигме любви важнейшее место отводится Богу. Именно в Нем, как в центре, сходятся лучи любви
супругов, детей и родителей и как в зеркале отражаются с
невероятной силой, принося в семьи мир, покой и благополучие. Никакая человеческая идеология, философская концепция или социальная доктрина не смогли дать институту
брака и семьи столько, сколько предложено религией.
Говоря о детях, оставшихся без попечения родителей,
нельзя не затронуть проблему их социальной адаптации,
ведь в стенах детского дома действительно трудно привить
семейные ценности, бытовые навыки. Конечно, положителен
опыт приёма детей в семьи на время, на выходные, но для
многих это психологически сложно.
Можно попробовать проведение каких-либо акций,
в которых совмещается игра, обучение и развлечение.
Положительный опыт имеется. Например, в Челябинске
создан центр защиты семьи, материнства и детства «Берег», где волонтёры собирают вещи, игрушки, продукты
питания, призывают оказать помощь конкретным людям,
ведут антиабортную агитацию. В центре работает психолог,
врач-гинеколог, юрист, другие специалисты — всё на общественных началах, а центр существует на финансовую поддержку доброжелателей.
В районе тоже можно было организовать что-то подобное.
Для проведения целенаправленной работы также нужна волонтерская организация, которая разрабатывала бы и проводила подобные акции. Необходимо разработать механизмы постинтернатного сопровождения выпускников детских
домов, в трудовых коллективах ввести институты наставничества в отношении этих детей. Цель видится одна — улучшить жизнь многодетных семей, детей-сирот, повысить мотивацию граждан на создание замещающих семей и усиление
контроля над ними в плане помощи. Сделать работу в этом
направлении систематической.
О мероприятиях по поддержке малообеспеченных
семей рассказала заместитель начальника УСЗН
Е. С. Прохорова. В частности, это выплата ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей; единовременного
пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет неработающим гражданам и студентам, обучающимся по очной форме, единовременного пособия при рождении ребёнка.
Для многодетных семей предусмотрены дополнительные
меры социальной поддержки. Одним из приоритетных направлений является организация отдыха и оздоровления. За
прошедший год в санаториях и лагерях Челябинской области
было оздоровлено 236 ребят. В этом году внесены изменения в закон Челябинской области, возраст детей, направляемых на отдых, увеличен. Теперь воспользоваться этой льготой смогут дети от шести до 18 лет.
В ходе мероприятия были заслушаны также директор
комплексного центра социального обслуживания населения
О. В. Енгисаева, специалист отдела образования О. С. Сакинбаева, старший инспектор по делам несовершеннолетних В. В. Артемьев. Глава Арчаглы-Аятского сельского поселения А. Г. Вишниченко поделился положительным опытом
работы, а его коллега из Лейпцига Э. Т. Пискунова, наоборот,
обозначила проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в ходе работы с неблагополучными семьями. Каждый
выступил с предложениями решения проблемы социального
сиротства, которые, по словам организаторов, будут рассмотрены, приняты к сведению, для разработки стратегии эффективной работы по данному направлению.
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ТЕМА НОМЕРА

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Челябинская область заняла 9 позицию по жилищному строительству среди
регионов России — в 2012 году было сдано 1 млн 637 тыс кв. метров жилья.
По данным регионального Минстроя, за 2012 год в Челябинской области было
введено 0,48 кв. метров жилья на человека. В регионе также активизировался
и рынок ипотеки: в 2012 году выдано свыше 22 тыс. 700 ипотечных кредитов
на сумму почти 24 млрд рублей.

Не стареют душой...
17 апреля отмечался День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации. Идея
создания общероссийской ветеранской организации ОМВД
возникла не на пустом месте: в самом начале 60-х годов в
центре и на местах стали стихийно возникать секции ветеранов в разных странах. Уйдя в отставку, они продолжали
нести службу, учить молодых сотрудников премудростям
оперативной работы, общаться с такими же пенсионерами
и объединяться в секции ветеранов. К 1969 году МВД СССР
был издан приказ, который объявил типовое положение о
Советах ветеранов милиции. В 1985 году секции ветеранов
в службах самого МВД СССР объединились в единый Совет ветеранов центрального аппарата, который с тех времен
успешно работает.
Разработать устав было делом техники. Когда он был
готов, по согласованию с Правительством РСФСР, руководство МВД организовало 16—17 апреля 1991 года в Москве
учредительную конференцию, на которой было принято решение о создании Российского Совета ветеранов. Начала
формироваться единая система ветеранских организаций
ОВД и ВВ.
Объявленный праздник День ветерана МВД России —
ещё одно доказательство заботы и внимания к ветеранам
со стороны Министерства. Аналога этому празднику нет ни
в одном ведомстве России, включая силовые Министерства.
17 апреля ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в третий раз отмечают вновь утвержденный праздник. Это праздник тех, кто отдал лучшие свои
годы служению отечеству, защите граждан от преступных
посягательств, стоял на страже правопорядка и законности,
это праздник ветеранов милиции, которая ушла в историю
нашего государства.
Ветераны используют свой профессиональный и жизненный опыт в деле укрепления правопорядка, идейно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи,
осуществляют шефство над детскими домами, борются с
детской безнадзорностью и правонарушениями среди несовершеннолетних. Широко используют СМИ и участвуют в
формировании положительного образа сотрудника ОВД.
Сегодня Челябинская региональная организация ветеранов ОВД и ВВ России насчитывает порядка 10 000 человек,
а первичных организаций — 70. В 2012 году 490 человек
участвовали в наставнической деятельности, 433 ветерана МВД принимают участие в профилактической работе по
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, опубликовано 920 статей в газетах, издано 430 книг,
брошюр, очерков.
В начале 60-х годов у ветеранов Варненского РОВД ещё
не было и первичной организации. В 70-е годы вышли в отставку участники ВОВ: А. А. Вятчинов, П. Ф. Посадских,
Ф. А. Кушнарев, А. Н. Нургалеев, М. И. М ак лак ов,
В. Ф. Сгибнев, И. В. Хожаинов, ветеран тыла А. А. Елфимов,
в 1983 году — С. П. Фахретдинов.
В начале 1979 года по инициативе В. И. Артемьева, заместителя начальника по ПВР, была создана первичная организация Варненского РОВД. Председателем был избран
М. И. Маклаков, секретарем А. А. Елфимов. Затем с 1986 по
1994 годы был председателем И. В. Хожаинов, с 1994 до
2000 года была Г. А. Новикова, а далее до ноября 2011 года —
М. А. Бикбулатов.
В первичной ветеранской организации отдела МВД России по Варненскому району состоит на учёте 55 ветеранов.
Избран руководящий орган общественной организации —
Совет ветеранов из 7 человек. Основная задача — активизировать ветеранское движение. В повседневной работе Совет
ветеранов руководствуется требованиями проводимых реформ в системе МВД, стремится привлечь ветеранов к практической деятельности в решении задачи, стоящих перед

День
ветерана
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отделом МВД по борьбе с преступностью и охране общественного порядка, сосредоточению внимания на вопросах
патриотического и нравственного воспитания личного состава, особенно молодых сотрудников полиции, гражданской
молодежи, прививая им уважение и интерес к службе в ОВД.
Одной из основных задач, стоящих перед ветеранской
организацией, по прежнему, остаётся решение социальных
проблем ветеранов — пенсионеров, оказание моральной помощи, улучшение медицинского обслуживания, правового
обеспечения.
Активное участие в деятельности организации принимают ветераны МВД: В. И. Артемьев, Г. Н. Булаев, В. И. Бывакин, Н. С. Морозов, Е. И. Рузаев, Х. Х. Абдулфаизов,
Р. М. Аюпов, М. А. Бик булатов, Р. Р. Ак бердин и
другие. В. И. Артемьев является помощником депутата Законодательного собрания Челябинской области Владимира
Коновалова, М. Н. Щербаков — глава Варненского сельского
поселения, а В. А. Дерхо — Покровского. Р. Р. Ракаев — заместитель главы Варненского поселения, В. И. Бывакин — заместитель председателя Общественного совета при ОМВД.
В. И. Артемьев принимал участие в областном смотреконкурсе ГУВД-МВД «На лучшее произведение литературы,
искусства», публикует статьи в газетах «Советское село» и
«Ветеранский вестник», проводит выступления перед учащимися школ района. Написал новую книгу «От милиции к
полиции Варненского района», в которой изложил историю
становления Варненской милиции. Книга была направлена
во все отделы области, школы района.
С Днём победы и другими праздниками поздравляем вдов
ветеранов Великой Отечественной войны — М. Е. Маклакову, Р. И. Фахретдинову, М. М. Нургалееву, М. Д. Елфимову.
Многие ветераны продолжают трудиться в охранных
структурах, предпринимательстве, в училище, в администрации района и т. д.
На прошедшем 12 апреля пленуме Челябинского регионального Совета ветеранов МВД наша первичная организация награждена Дипломом и денежной премией. За активное
участие в деятельности ветеранской организации, преданность службе имеют знак «Почётный ветеран МВД» В.
И. Артемьев, М. А. Бикбулатов, М. Н. Щербаков, Х. Х. Абдулфаизов, Р. Н. Аюпов, И. М. Ермолаев. В 2011 году министр
МВД РФ Р. Г. Нургалиев вручил медаль «За активную работу
по патриотическому воспитанию» М. А. Бикбулатову.
Знаки отличия «За заслуги перед Варненским районом»
имеют А. Н. Нургалеев, В. И. Артемьев, М. Н. Щербаков.
В марте 2011 года звание почётного гражданина Варненского
района получил В. И. Артемьев.
Ветераны первичной ветеранской организации ОМВД России по Варненскому району полны энергии и способны на осуществление многих дел на благо родного коллектива и Российского государства, службе которому посвятили много лет.
Руководство ОМВД России по Варненскому району, личный состав, Челябинский региональный Совет ветеранов
и Совет ветеранов ОМВД поздравляют ветеранов с праздником, от души желают всего, что так нужно для счастья —
крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия
и добрых друзей рядом!
Р. НУРГАЛЕЕВА,
председатель Совета ветеранов
ОМВД России по Варненскуому району,
майор милиции в отставке

Сезон охоты

В связи с открытием весеннего сезона охоты на территории Челябинской области в период с 14 апреля по 5 мая
2013 года, в целях исключения предпосылок административных правонарушений Пограничное управление ФСБ России
по Челябинской области информирует, что ведение охоты
в пограничной зоне регламентируется Законом Российской
Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и Правилами пограничного режима, утвержденными
приказом ФСБ России от 15 сентября 2012 г. № 515.
В Челябинской области пограничная зона на территории
Брединского, Варненского, Карталинского, Чесменского,
Троицкого, Октябрьского муниципальных районов установлена в пределах приграничных сельских поселений.
Для ведения охоты в пограничной зоне в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы Российской Федерации необходимо оформить на срок,
указанный в лицензии (путевке): жителям приграничных
районов — разрешение на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне; остальным
лицам — пропуск в пограничную зону.

При осуществлении охоты в остальной части пограничной
зоны достаточно уведомить подразделение пограничного органа или Пограничное управление.
Для получения указанных документов охотник, заблаговременно, должен представить в районный отдел (пограничную комендатуру) или в Пограничное управление (г. Челябинск) заявление установленного образца, а также паспорт,
охотничий билет, разрешение на оружие, лицензию (путевку)
для производства охоты, карту (схему) района охоты.
Отправить заявление на оформление и выдачу пропуска,
разрешения можно по электронной почте, обычным письмом-заявлением (по почте), по факсу тел. (351) 749-21-19),
тема: «Заявление в пограничную зону», а также при личном
обращении в Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, улица Васенко,8,
тел. (351) 749-21-19.
Разъяснения и образцы бланков размещены в сети «Интернет», в том числе на сайте ФСБ России www.fsb.ru, раздел «Госуслуги». В поисковых системах рекомендуется набирать ключевые слова «приказ ФСБ России от 15 октября
2012 года № 2 515», «приложение к приказу ФСБ России от
13 ноября 2012 года № 572».

Установлен следующий порядок оформления разрешительных документов на право ведения охоты в пограничной
зоны: для жителей приграничных районов — в срок не более 5 суток, без учёта выходных дней; остальным лицам — в
срок до 30 суток.
Адреса электронной почты и номера телефонов для направления бланков заявлений в электронном виде:
Пограничное управление по Челябинской области:
chel-pu@mai.ru, chel@pu.uuc.ru, pz@fsb.ru,
тел: 8-351-266-48-74, 8-351-749-21-19 факс,
8-351-263-48-55 факс.
Отделы (пограничные комендатуры):
— с. Бреды — bredi@pu.uuc.ru, тел.: 8 (351-41) 3-61-22;
— с. Варна: varna@pu.uuc.ru, тел.: 8 (351-42) 2-12-88;
— в г. Троицк troick@pu.uuc.ru, тел.: 8 (351-63) 2-59-04;
— с. Октябрьское: oktober@pu.uuc.ru,
тел.: 8 (351-58) 5-25-37.
Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России
по Челябинской области
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Консультации
по вопросам ЖКХ
В рамках районной целевой программы социальной
адаптации и сопровождения выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также юношей и девушек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (18—23 лет), проживающих на территории
Варненского муниципального района на 2013 г. Управление
социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района сообщает, что вышеуказанным
категориям граждан будет оказана консультация по вопросам технологии расчёта сумм по оплате жилья и коммунальных услуг по телефонам и при личном обращении по
следующим адресам:
1) ООО «Новатэк Челябинск» (газ), с. Варна, ул.
Островского, 27. Приёмный день пятница с 10:00 до
12:00, тел. 2-61-89.
2) Коммунжилсервис, с. Варна, ул. Островского, 27,
каб. № 4, ежедневно с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:30, тел. 2-15-00.
3) Энергосбыт, с. Варна, ул. Ленина, 1. Приёмные
дни: понедельник — четверг с 09:00—17:00, обеденный
перерыв с 12:00—13:30, тел. 2-16-74.

Предоставление
государственных услуг
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2012 г. Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» упростился порядок предоставления
заявителем документов, необходимых для получения
государственной услуги.
При подаче документов заявитель вправе не предоставлять документы, получение которых осуществляется в других федеральных органах исполнительной власти, их территориальных органах и подведомственных федеральным
органам исполнительной власти организациях, участвующих
в предоставлении государственных услуг (справки с органов
ЗАГС, территориальных органов Центра занятости населения и Налоговой инспекции, справки с органов социальной
защиты населения, расположенных на территории Челябинской области) кроме документов личного хранения, определенных частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
Уважаемые граждане, для получения любой из государственных услуг в электронном виде Вы можете воспользоваться Единым Порталом государственных услуг
Российской Федерации, расположенном в сети Интернет
по адресу www.gosuslugi.ru
Для получения более подробной информации Вы можете обратиться к специалистам Управления социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района по адресу: Челябинская область, Варненский
район, с. Варна, ул. Советская, 135, телефон/факс 8 (35142) 2-15-22.
Елена ПРОХОРОВА,
заместитель начальника УСЗН

К ЮБИЛЕЮ ВАРНЫ

Одной семьёй
(Продолжение. Начало в № 12 и 13)
— Нас было человек пятьдесят. Посадили всех в машины
и повезли в Пласт. Оттуда на других машинах нас отправили
в Ижевск Удмурдской АССР. Ехали день и ночь. Ночевали в
поле на соломе. В Ижевске нас разместили на окраине города под открытым небом, благо, что не было дождей. Получили обмундирование, карабины, боеприпасы, каски. Как
умевших обращаться с лошадьми, Калимуллина Мурзагалея, Хасанова и Рыльских назначили в обоз. Они погрузили
в повозки продукты, кухонное хозяйство и поехали на станцию Ижевск, где шла погрузка в вагоны их войсковой части.
Состав взял курс на Петропавловск. Ехали долго и тихо:
железнодорожное полотно пролегало через леса и болота,
шпалы под рельсами лежали редко. В Петрозаводские карабины забрали. Видимо у переднего края пехотинцев оружия
не хватало… Повозки были дощатые, крепкие, окованные по
краям, чтобы не развалились при перевозке снарядов и боекомплектов. Точно такие наш колхоз делал накануне войны
по госзаказу. Изготовили их двадцать штук кузнецы колхоза Салих Адамов, Насы Тяканов, Валькай Юсупов, Шараф
Исаев. Здесь сформировался 856-й артиллерийский полк
313 Петрозаводской дивизии, которая была в распоряжении
Северного фронта.
...На границе с Финляндией у Канданопа полк занял огневые позиции. Вскоре Мусу Хасанова, как более грамотного,
перевели на передний край наблюдательного пункта особого
разведотдела. Но повоевать ему не пришлось — он был убит.
В 1942 году М. К. Калимуллина переводят под Череповец
Вологодской области, где формировалась новая дивизия.
В её составе дошёл он до Польши, где дивизия принимала
участие в освобождении города Штополя. Под огнем противника Мурзагалей своевременно подвозил огневым расчетам
снаряды и боеприпасы. Кони всегда понимали его, и он умело управлял ими. Мурзагалей Курбанович, как за винтовкой,
смотрел за лошадьми, сбруей, ибо знал, что не будет ему
прощения, если он не доставит своевременно свой смертоносный груз, предназначенный для врага. Затем, освободив
Гданьск, Соппото, вышли к Балтийскому морю...
Закончил войну в Риге. Когда его провожали из части,
дали пять килограммов канадской муки, два килограмма сахара, консервы. По дороге были специальные остановочные
пункты, где демобилизованных кормили, чтобы выданные
гостинцы они смогли привезти домой.
...На вокзале было пустынно. На повозке, на которой
когда-то он перевозил почту, добрался до узла связи и зашагал домой, где ждала его семья...
Долго отдыхать не пришлось. В колхозе «Урнэк» ему
предложили должность бригадира полеводческой бригады.
Председателем колхоза был коммунист Ханна Гильманович
Бикбулатов. В бригаде было у него всего двадцать колхозников. Подходила уборка урожая первого послевоенного года.

В помощь
приёмным родителям

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые работодатели!
Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения законодательства в сфере занятости населения (п. 3
статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). На основании статьи работодатели обязаны ежемесячно представлять в службу занятости населения:
— сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), а
также информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
— информацию о наличии вакантных рабочих мест
(должностей), созданных или выделенных рабочих местах
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты
для приема на работу инвалидов.
Центр занятости населения
Варненского района

ПОПРАВКА
Внести поправку в объявление, напечатанное в
газете «Советское село» № 14 от 13.04.2013 г. «Извещение о проведении собрания о согласовании».
Не читать: с. Бородиновка, ул. Братьев Соловых, д. 24 (кадастрвоый № 74:05:0800001:44).
Правильно читать: с. Бородиновка, ул. Братьев
Соловых, д. 22 (кадастровый № 74:05:0800001:44).

Клуб приёмных родителей создан при отделе опеки и попечительства Управления социальной защиты населения.
Несколько раз в год родители, взявшие на себя ответственность по воспитанию приёмных детей, собираются на заседание клуба, чтобы поделиться опытом, обсудить возникающие проблемы и вместе попытаться их решить. При участии
специалистов УСЗН, психолога Е. В. Окишевой Комплексного центра социального обслуживания населения 16 апреля
прошло очередное заседание, и посвящено оно было психологическим особенностям детей разных возрастов.
Елена Васильевна очень подробно рассказала присутствующим о тех этапах развития, которые проходит ребёнок от рождения до своего совершеннолетия. Остановилась
на особенностях кризисных периодов, создающих особые
сложности во взаимоотношениях детей и родителей. В принципе знание детской психологии полезно не только приёмным родителям. В любой семье, где есть дети, они помогут
родителям правильно оценить обстановку и найти компромисс, правильное решение в сложной ситуации.
Как говорят специалисты-психологи, в отношении отцов и
детей из любой самой сложной ситуации можно найти выход,
главное условие — желание понять ребёнка и помочь ему.
Наталья МОЧАЛКИНА
Фото Сергея Вчерашнего

Дом бывшего правления колхоза «Урнек»
по улице Магнитогорской, 158. Ныне жилой дом. 2013 г.

Работали в две смены. У тракториста Абдуллы Мустафина напарником был Зариф Сементеев. Бригада стояла в
трёх километрах от больницы. Тут же расположился зерноток, заведовал которым Михаил Гаврилович Кандауров. Уполномоченным от райкома партии и райисполкома
был управляющий Госбанком Иван Федорович Ерохов.
Часто заезжал в бригаду секретарь райкома КПСС Василий Карпович Лысяк.
В разгар страды по решению сельского Совета в помощь
колхозникам направляли домохозяек, которые должны были
отработать на току неделю. Они перелопачивали зерно, крутили веялки, грузили зерно в телеги, которое на лошадях и
быках везли в заготзерно.
Дисциплина была строгая. Однажды один колхозник насыпал зерно в карманы, сапоги и хотел незаметно уйти. При
обыске у него изъяли около ведра пшеницы, за что его осудили на пять лет.
Зимой, вспоминает Мурзагалей, меня закрепили за овцефермой, которую построили после войны недалеко от озера
Акман. Стены были пластовые, а под крышу использовали
материал разобранного склада. Поставили две саманные
землянки, где жили семьи чабанов Колышкина и Кариванова. Овец грубошерстной породы привезли из Александровки. Провели два окота и постепенно довели численность овцепоголовья до тысячи.
Шли годы, колхоз «Урнэк» набирал силу, становился интернациональным коллективом. Но мало кто предполагал,
что существовать ему придётся недолго. В 1957 году он перешёл в образовавшийся новый Тамерланский зерносовхоз
с центральной конторой при РТС с. Варны. Председатель
колхоза М. Т. Яхин перешёл работать заведующим складом.
А директором стал П. А. Панов. К этому времени Мурзагалей
Курбангалеевич уже восемь лет был членом КПСС.
(Окончание в следующем номере)
Виктор АРТЕМЬЕВ
Фото Сергея ВЧЕРАШНЕГО

Мир искусства
11 апреля был проведён областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусства» среди
обучающихся областных государственных бюджетных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, подведомственных Министерству
образования и науки Челябинской области. Фестиваль является региональным этапом VI Всероссийского фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусства».
Профессиональное училище № 88 тоже принимало участие в данном мероприятии. На фестивале призовые места
заняли:
— театральное творчество — первое место — постановка
«Тусовка» (рук. В. В. Азаркина);
— эстрадная песня — первое место Рустам Зубревский,
третье — Данил Величко (рук. С. Г. Халлиулин, Л. А. Цыбук).
— хореография — первое место — ансамбль «ГРАНД»,
второе Анна Жаман с постановкой «Восточный танец» (рук.
А. А. Яценко).
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 88» выражает благодарность
директору районного Дома культуры Надежде Лопатиной за
оказанную помощь в подготовки выступлений и предоставления костюмов нашему коллективу.
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БЕЗ УСТАЛИ О ГЛАВНОМ

Актуальность гречневой диеты

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУ «Комитет по управлению имуществом Варненского муниципального района» предоставляет в аренду следующие земельные участки:
1. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Новый Урал, ул.
Зеленая, д. 13, кв. 1, общей площадью 615 кв. м., кадастровый
номер 74:05:3100001:255, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
2. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Новый Урал, ул.
Зелёная, д. 13, кв. 2, общей площадью 398 кв. м., кадастровый
номер 74:05:3100001:256, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
3. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Пролетарская, д. 167 «а», кв. 1, общей площадью 1 021 кв. м., кадастровый
номер 74:05:0900121:72, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
4. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Красная Заря, ул.
Зелёная, д. 2а, кв. 1, общей площадью 2 651 кв. м., кадастровый
номер 74:05:2000001:67, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
5. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Кузина, д. 25, общей площадью 1 144 кв. м., кадастровый номер
74:05:0000000:2011, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
6. Земельный участок из земель населенных пунктов для размещения объектов предпринимательской деятельности, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район,
с. Варна, ул. Завалищина, д. 23, общей площадью 449 кв. м.,
кадастровый номер 74:05:0900161:75, сроком на 2 (два) года.
7. Земельный участок из земель населенных пунктов для размещения индивидуальных гаражей, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Юбилейная, д. 47 д, общей площадью 906 кв. м., кадастровый номер
74:05:0000000:1967, сроком на 5 (пять) лет.
8. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Алтырка, ул.
Центральная, д. 34, общей площадью 1 059 кв. м., кадастровый
номер 74:05:0400001:182, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
9. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Алтырка, ул. Центральная, д. 41, кв. 1, общей площадью 1 050 кв. м., кадастровый
номер 74:05:0400001:181, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
10. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, пос. Большевик,
ул. Школьная, д. 14, общей площадью 1 224 кв. м., кадастровый
номер 74:05:0700001:126, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
11. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций, расположенный: Челябинская область, Варненский район, северная часть с. Варна, под опорами электролинии ВЛ 10 кВ,
от опоры № 57 до опоры № 60 фидера «Саламат» подстанция
«Варна-Михеевский ГОК», общей площадью 15 кв. м., кадастро-

21 апреля нашего дорогого
Владимира Ивановича ЕЗЕРСКОГО
сердечно поздравляем с юбилеем!
Как Вам идёт молодцеватость —
70 никак не дать.
Пусть ожидает только радость,
До ста уж годы не считать.
Цените всё, что жизнь дала,
Успеть старайтесь сделать больше,
Дарите счастье, радость всем,
Живите в здравии подольше.

на правах рекламы

Весенне-осенний
периоды
вызывают обострение многих
болезней, поэтому в это время
больше внимания уделяется народным средствам медицины, к которым можно отнести гречневую диету,
связанную не только с похудением.
Гречка помогает ослабить боли в суставах, вырабатывать инсулин и приводить в норму содержание сахара
в крови, чистить её. Поэтому царица
круп особенно востребована диабетиками (гречка считается
единственным растительным продуктом, способным помочь
организму), людьми, страдающими атеросклерозом,
гипертонией, болезнями почек, печени, верхних дыхательных путей, обременёнными лишним весом.
К тому же, лечебные блюда из гречки требуют
минимума времени на приготовление, зато употреблять их можно, сколько хочется. Гречневая диета притягательна ещё и тем, что её можно разнообразить в течение
дня яблоком и литром 1% кефира или зелёным и травяным
чаем, минеральной водой без газа, пресной чистой водой,
150 гр. низкокалорийного йогурта. Также не ограничено и
время приёма пищи. Зато ограничено время использования
самой гречневой диеты: неделя-две, т. к. почти полное отсутствие жиров в рационе может повлиять на эластичность
кожи. А хочется ведь сохранить не только здоровье, но и красоту. Затем необходимо сделать месячный перерыв, а при
необходимости повторить диету.
Народных рецептов приготовления лечебных блюд для
гречневой диеты несколько, но их сходство в том, что солить, перчить, добавлять специи и масло в гречку нельзя.
Остановимся на двух рецептах приготовления гречки производства ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов». Первый основан на воде, второй — на кефире. Вечером нужно
вымыть необходимое на день количество гречневой крупы,
залить её кипятком, закрыть крышкой и оставить на ночь.
Вкуснее, конечно, каша, приготовленная вторым способом,
— залитая не кипятком, а 1% кефиром. По любому, к утру
каша будет готова, и в ней сохранятся все витамины и микроэлементы, содержащиеся в крупе. Если для запаривания

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Яппаровы, Хусаиновы, Есипенко
25 апреля мою дорогую и любимую внучку
Алиночку БИКУЛОВУ поздравляем с днём рождения!

гречки кипятком использовать термос с широким горлышком,
то каша будет готова через пару часов. Есть кашу надо весь
день, ощущение сытости сохраняется долго.
Тем, кто не может по каким-то причинам выдержать
гречневую диету, для профилактики можно готовить себе
этот полезный завтрак хотя бы раз в неделю или в течение
месяца-двух только утром натощак съедать стакан кефира,
в котором на ночь было замочено 2 ст. л. промытой гречки.
Если гречки брать меньше — 0,5 ст. л., то получается полезный зерновой напиток, который можно пить каждый день.
Утром первого дня после полной гречневой диеты рекомендуется съесть только одно вареное яйцо и выпить стакан сладкого чая. Вряд ли кому-то захочется съесть больше,
ведь за время диеты желудок немного уменьшится в размерах, и насыщение будет происходить быстрее.
Сберегающая здоровье гречка производства ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов» есть в торговых точках
района. Используйте её себе во благо!
Светлана МИРОНЧИК,
отдел по связям с общественностью
Варненского КХП
вый номер 74:05:4500002:333, сроком на 49 (сорок девять) лет.
12. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для размещения объектов энергетики, расположенный: Челябинская область, Варненский район, северная часть с.
Варна, под опорами ВЛ 10 кВ, от опоры № 2 до опоры № 29 фидера Саламат, общей площадью 77 кв. м., кадастровый номер
74:05:0000000:1913, сроком на 49 (сорок девять) лет.
13. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для размещения внутрихозяйственных дорог и коммуникаций, расположенный: Челябинская область, Варненский
район, под опорами электролинии ВЛ 10 кВ, от опоры № 30 до
опоры № 42, фидера «Саламат» от ПС «Варненская», общей
площадью 31 кв. м., кадастровый номер 74:05:3900009:10, сроком на 49 (сорок девять) лет.
14. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Дружный, ул. Береговая, д. 10, общей площадью 472 кв. м., кадастровый номер
74:05:1200001:76, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
15. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Советская, д. 15, общей площадью 839 кв. м., кадастровый номер
74:05:0900010:47, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
16. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Советская, д. 54, общей площадью 3 200 кв. м., кадастровый номер
74:05:1700001:591, сроком на 15 (пятнадцать) лет.
17. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1, общей площадью 1 279 кв. м., кадастровый номер
74:05:4700004:86, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
18. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Саламат, ул. Зелёная, д. 1, общей площадью 1 296 кв. м., кадастровый номер
74:05:3400001:4, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
19. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Солнце, ул. Набережная, д. 38, общей площадью 536 кв. м., кадастровый номер
74:05:3600001:62, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
20. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Новый Урал, ул.
Молодежная, д. 11 б, общей площадью 4 999 кв. м., кадастровый
номер 74:05:3900005:344, сроком на 15 (пятнадцать) лет.
21. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Большевик, ул.
Школьная, д. 1 а, общей площадью 1 433 кв. м., кадастровый
номер 74:05:0700001:333, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
22. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Кинжитай, ул. Центральная, д. 21, кв. 2, общей площадью 759 кв. м., кадастровый
номер 74:05:1800001:21, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
23. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:

Моя дорогая, маленькая девочка,
Сладкая конфетка, умница, красавица, дорогая детка,
Пусть твой день рождения будет самым ярким,
Игры, развлечения, гости и подарки.
Будь всегда красивой, как принцесса в сказке,
И расти счастливой в нежности и ласке!
Твоя баба Роза, дядя Вадим,
тётя Альбина, баба Дуся, деда Игорь,
Пластинины, Заболотневы, Фатыковы.
(с. Катенино, Пласт, Челябинск, Екатеринбург)
Дорогую, любимую племянницу, сестру, тетю
Марину Викторовну КОЧНЕВУ
от всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем радости всегда,
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
Дядя, тетя, брат, сноха, племянники
Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 12 а, общей площадью 1 251 кв. м., кадастровый
номер 74:05:0300001:625, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
24. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Новокулевчи, ул.
Крайняя, д. 26, кв. 1, общей площадью 869 кв. м., кадастровый
номер 74:05:3000001:42, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
25. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул.
Школьная, д. 30, кв. 1, общей площадью 766 кв. м., кадастровый
номер 74:05:1700001:266, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
26. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Нововладимировский, ул. Зелёная, д. 14, кв. 2, общей площадью 835 кв. м., кадастровый номер 74:05:2800001:173, сроком на 11 (одиннадцать)
месяцев.
27. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Владимировка, ул.
Мира, д. 6, общей площадью 1 071 кв. м., кадастровый номер
74:05:1000001:137, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
28. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Советская, д. 71/1, общей площадью 2 088 кв. м., кадастровый номер
74:05:1700001:592, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
29. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул.
Мира, д. 59, общей площадью 1 888 кв. м., кадастровый номер
74:05:1700001:590, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
30. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул.
Мира, д. 57, общей площадью 1 398 кв. м., кадастровый номер
74:05:1700001:593, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
31. Земельный участок из земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул.
Кузина, д. 4, общей площадью 1 251 кв. м., кадастровый номер
74:05:0900193:31, сроком на 5 (пять) лет.
32. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, пос. Солнце, ул. Набережная, д. 8, общей площадью 1 074 кв. м., кадастровый номер
74:05:3600001:72, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
33. Земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Челябинская область, Варненский район, с. Варна, пер. Первый
Дачный, д. 6, общей площадью 1 041 кв. м., кадастровый номер
74:05:0000000:2157, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования
объявления по адресу: Челябинская область, Варненский район,
с. Варна, ул. Советская, 135/1, каб. 2.
О. А. ЕФРЕМОВ,
исполняющий обязанности
начальника комитета по имуществу
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Идём в детский сад!
Что ни говори, а учебный год
приближается к завершению.
Ещё немного — и школьники перешагнут
в класс постарше. И в дошкольных
образовательных учреждениях на смену
выпускникам детских садов придут малыши.
Конечно, это большое событие и для ребёнка, и для его близких. Чтобы облегчить
процесс адаптации, наш корреспондент
обратился за советом.

НАШ ЭКСПЕРТ
Надежда Павловна
БРИЛЬКОВА,
старший воспитатель
центра развития ребёнка
д/с «Алёнушка».

— Надежда Павловна, что же такое адаптация и как
много времени потребуется ребёнку, чтобы привыкнуть к новым для него условиям?
— Адаптация — это приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. Детям любого возраста очень
непросто начинать посещать сад, ведь вся их жизнь меняется кардинальным образом. В привычную жизнь ребёнка
буквально врываются новые изменения. Это четкий режим
дня, отсутствие родных рядом, постоянный контакт со сверстниками, необходимость слушаться и подчиняться незнакомому до этого человеку. При этом ему меньше уделяется
персонального внимания.
Часть детей адаптируются относительно легко, и негативные моменты у них уходят в течение 1—3 недель. Другим
несколько сложнее, и адаптация может длиться около двух
месяцев, по истечении которых их тревога значительно снижается. Если же ребёнок не адаптировался за три месяца, то
требуется помощь специалиста-психолога.
— Кому легче адаптироваться?
— Конечно же детям, которых готовили к посещению сада
заранее. Эта подготовка могла заключаться в том, что родители играли «в детсад» с игрушками, читали сказочные
истории о посещении детского сада, гуляли возле сада или
на его территории, рассказывая малышу, что ему предстоит
туда ходить. Таким образом, ребёнок постепенно знакомился с дошкольным учреждением, оно его начинало привлекать, интересовать.
Здоровому ребенку, не имеющему хронических заболеваний, предрасположенности к частым простудным заболеваниям, также легче справиться со стрессом, связанным с
новой обстановкой. В адаптационный период все силы организма напряжены, и если их приходится тратить на борьбу
с болезнью, процесс адаптации существенно затягивается.
Дети, имеющие навыки самостоятельности, чей режим
дня близок к режиму сада, а также питание соответствует
детскому меню, быстрее осваиваются в детском саду и новом коллективе. Умение одеваться (хотя бы в небольшом
объёме), самостоятельно принимать пищу, дневной сон,
«горшечный» этикет — всё это для них привычно, а значит,
не вызывает проблем.
— Могут ли родители помочь своему ребёнку?
— Конечно, и мы всегда надеемся на помощь с их стороны. За месяц до посещения сада родители должны начать подводить режим ребёнка к такому, который ждёт его
в детском саду. Подъём, умывание, одевание в 7:30, ведь
крайнее время для прихода в сад — 8:15. Завтрак в 8:40, в
10:30 прогулка. К 12 часам дня нужно вернуться с прогулки,
пообедать, а с 13:00 до 15:00 — дневной сон. После пробуждения в 15:30 полдник. Вечером ребёнок должен научиться
в одно и то же время ложиться спать не позже 20:30, а не
засиживаться у телевизора вместе с взрослыми. Кстати, это
поможет ему легко встать утром.
При составлении меню для своего ребёнка нужно учесть,
что основу рациона составляют каши, творожные запеканки и сырники, омлет, различные котлеты (мясные, рыбные),
тушеные овощи и, конечно, супы. Если ребёнок видит на тарелке более-менее привычную пищу, он быстрее начинает
кушать в саду, а еда и питье — это залог более уравновешенного состояния.

Чем больше условий не соблюдено, тем сложнее будет
ребёнку. Особенно трудно малышам, которые воспринимают
поход в сад как неожиданность из-за того, что родители не
считали нужным разговаривать об этом. И, как ни странно,
часто трудно бывает тем детям, чьи мамы (или другие родственники) работают в саду.
— Вот как? Образ жизни в детском саду и дома —
это разные вещи. Какие ошибки совершают родители,
отдавая ребёнка в детский сад?
— Конечно, семьи все разные, в каждой свой уклад, традиции. К сожалению, иногда родители совершают серьезные
ошибки, которые затрудняют адаптацию ребенка. Чтобы помочь малышу, дома необходимо создать бережную обстановку, щадящую нервную систему малыша.
— Чего нельзя делать ни в коем случае?
— Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что
он плачет при расставании или при упоминании необходимости идти в сад! Ребенок имеет право на такую реакцию.
Строгое напоминание о том, что «он обещал не плакать»,
— тоже абсолютно неэффективно. Дети этого возраста еще
не умеют держать слово, поэтому лучше напомните, что вы
обязательно придёте за ним.
Знакомы такие слова: «Вот будешь себя плохо вести,
опять в детский сад пойдешь!» Ни в коем случае нельзя пугать этим ребёнка. Место, которым запугивают, никогда не
станет любимым. Нельзя плохо отзываться о воспитателях
и саде при ребёнке. Это может навести малыша на мысль,
что детский сад — это нехорошее место, и его окружают плохие люди. В этом случае тревога не пройдёт вообще. Даже в
том случае, если вам что-то не понравилось, в присутствии
ребёнка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и
саде. Расскажите кому-нибудь в его присутствии, в какой хороший сад теперь ходит малыш, какие замечательные воспитатели там работают.
Нельзя обманывать ребёнка, говоря, что вы придете
очень скоро. Пусть лучше он знает, что мама придет нескоро,
чем будет ждать её целый день и может потерять доверие
к самому близкому человеку. Дайте ему любимую игрушку.
Прижимая к себе что-то знакомое, которое является частичкой дома, ребёнку будет гораздо спокойнее.
В выходные дни не меняйте режим дня ребёнка. Можно
позволить поспать ему чуть дольше, но не нужно позволять
отсыпаться слишком долго, это существенно может сдвинуть
распорядок дня. Чтобы не перегружать нервную систему

малыша, в период адаптации не отучайте ребёнка от «дурных» привычек, например, от соски.
Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная
и бесконфликтная атмосфера. Будьте терпимее к капризам,
чаще обнимайте малыша, гладьте по головке, говорите ласковые слова. Отмечайте его успехи, улучшение в поведении. Больше хвалите, чем ругайте. Ему так сейчас нужна
ваша поддержка!
— Надежда Павловна, наверное, часто бывает, что
с утра и дети, и родители находятся в таком взвинченном состоянии, что сложно успокоить и тех, и других? Как сделать, чтобы утро прошло спокойно?
— Главное правило таково: спокойна мама — спокоен
малыш. Он «считывает» вашу неуверенность и ещё больше
расстраивается. И дома, и в саду говорите с малышом спокойно. Проявляйте доброжелательную настойчивость при
пробуждении, одевании, а в саду — при раздевании. Разговаривайте с ребёнком не слишком громким, но уверенным
голосом, озвучивая всё, что вы делаете. Иногда хорошим
помощником при пробуждении и сборах является та самая
игрушка, которую кроха берёт с собой в садик. Видя, что зайчик «так хочет в сад», малыш заразится его уверенностью и
хорошим настроением.

Извещение о согласовании проекта межевания
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» приглашаются участники общей долевой собственности кадастровый номер
74:05:0000000:52 для согласования площади и местоположения земельного участка, выделенного в счет земельной доли из исходного с кадастровым
номером 74:05:0000000:52, расположенного область Челябинская, район Варненский, центральная часть Катенинского сельсовета.
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем, адрес: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, тел. 8 (351-42)
2-62-74, е-mail: Varna-555@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка площадью 17,8 га, расположенного: Челябинская
область, Варненский район в 7665 м на юго-запад от ориентира: с. Катенино, ул. Мира, д. 75, кв. 1. Заказчик ОРЛОВ Владимир Анатольевич, адрес:
Челябинская область, Варненский район, с. Катенино, ул. Школьная, д. 46, тел. 8 (351-42) 4-41-43.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152 в течение 30 дней
после опубликования объявления.
Возражения относительно площади и местоположения выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления по адресу: Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152. При проведении согласования местоположения границ земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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И ещё один совет, пусть малыша отводит тот родитель
или родственник, с которым ему легче расстаться. Воспитатели давно заметили, что с одним из родителей ребёнок
расстаётся относительно спокойно, а другого никак не может отпустить от себя, продолжая переживать после его
ухода. У вас должен быть свой ритуал прощания, например,
поцеловать, помахать рукой, сказать «пока». После этого
сразу уходите: уверенно и не оборачиваясь. Чем дольше
вы топчитесь в нерешительности, тем сильнее переживает
малыш.
— Надежда Павловна, скажите, пожалуйста, а не
требуется ли в этот период помощь родителям?
— На самом деле это так — помощь нужна ещё и мамам,
ведь они находятся в не меньшем стрессе и переживаниях.
Часто они не понимают, что с ними происходит, и пытаются игнорировать свои эмоции, но этого не стоит делать. Они
также имеют право на все свои чувства, и в данном случае
забота, волнение, тревога являются естественными для
мамы чувствами.
Поступление в сад — это момент отделения мамы от ребёнка, и это испытание для обоих. Чтобы помочь себе справиться со своими волнениями, нужно быть уверенной, что
посещение сада действительно нужно семье. Чем больше
уверенности, тем гораздо быстрее адаптируется малыш,
реагируя именно на эту уверенную позицию мамы.
Надо верить, что малыш вовсе не «слабое» создание. В
первые дни пребывания в саду гораздо сильнее выражены
отрицательные эмоции: от хныканья, «плача за компанию»
до постоянного приступообразного плача. Не бойтесь детского плача, не сердитесь на ребёнка за «нытьё». Конечно,
детские слезы заставляют вас переживать, хуже, когда ребенок настолько зажат тисками стресса, что не может плакать.
Парадоксально, но факт: хорошо, что кроха плачет! Плач —
это помощник нервной системы, он не дает ей перегружаться. Поверьте, у него настоящее горе, ведь он расстается с
самым дорогим человеком. Он пока не знает, что вы обязательно придёте, но вы-то знаете, что происходит, и уверены,
что заберёте малыша из сада.
Порой маме сложно самой оценить ситуацию, можно
воспользоваться помощью. Если в саду есть психолог, то
он может помочь, рассказав о том, как проходит адаптация,
уверив, что в саду действительно работают люди, внимательные к детям. Иногда маме очень нужно знать, что её
ребёнок быстро успокаивается после её ухода, и такую информацию может дать психолог, наблюдающий за детьми в
процессе адаптации, а также воспитатели.
Не помешает маме заручиться поддержкой таких же мам,
переживающих те же чувства. Поддержите друг друга, поделитесь своими советами в деле помощи малышу. Вместе
отмечайте и радуйтесь своим успехам и детей, а через некоторое время вы с удивлением, а потом и гордостью начнёте отмечать, что малыш стал гораздо самостоятельнее и
приобрел много полезных навыков. Не нужно только бояться нового. Уверенность, что вы всё делаете правильно, что
малыш ваш в безопасности, что с ним ничего не случится,
придаст уверенности вашему ребёнку, а это — залог общего успеха. Я желаю родителям, которым предстоит привести
своего ребёнка в детский сад, последовать нашим советам
и уже начать подготовку, и тогда знакомство пройдёт менее
болезненно. Желаю удачи!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управлению социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района на постоянной основе требуется водитель
категории «В» и «Д». По всем вопросам обращаться по адресу: с. Варна, ул. Советская, 135 и
по телефону: 2-15-22, 3-03-43, сот. 8 902 603-31-88
(в рабочее время с 08:30 до 17:00).
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Наша газета
Здравствуйте, уважаемая редакция,
Пишет вам ветеран педагогического труда Арчаглы-Аятской школы Валентина Максимовна Ширяева. Много лет я
читаю газету «Советское село», всё вокруг меняется, стала
обновляться и наша газета. Она стала красочной, темы делятся по рубрикам. Читатель с удовольствием подключается
к обсуждению статей на темы воспитания. Очень интересно
читать публикации о родном крае, природе, уважаемых людях разных профессий. В общем, содержание и оформление
на высоком уровне, можно даже без преувеличения сказать,
близком к уровню областного.
Сейчас идёт подписка на газету «Советское село», и я хотела бы предложить свой вариант агитки. Может, кому-то покажется не очень профессионально, но зато от души.

— позвонить или подойти в редакцию;
— оплатить в банке выставленный счёт.
— подойти в редакцию газеты;
— заполнить абонемент и оплатить подписку.

— юридическим лицам — 252 руб.;
— физическим лицам — 240 руб.;
— пенсионерам, инвалидам (при себе иметь подтв. документы) — 228 руб.;
— без доставки (получение газеты в редакции) — 210 руб.
с. Варна, ул. Советская, 135 Б, редакция газеты «Советское село».
Любую информацию о подписке вы можете получить,
связавшись с нами по тел. 2-13-59.

Чтобы узнать о делах в районе и как живёт родное село,
Надо, уважаемые люди, читать газету
«Советское село»!
Всё узнаете вы тут: про учёбу, спорт и труд,
Здесь всегда дадут советы и юристы, и врачи,
Чтобы мы законы знали и здоровье сберегали.
Получаем информации актуальные:
Коммерческие, социальные и коммунальные.
Рубрики на страницах всегда интересные:
О людях труда, о проблемах житейских.
Про ветеранов войны и труда не забывают,
На дискуссии с молодежью всех приглашают,
Чтобы дети родину свою любили
И свободой своей дорожили.
Урожай как получить, тоже газета нас будет учить.
Кулинарные рецепты возьмут хозяйки на заметку.
Значит, газета всем возрастам нужна,
Любовь к родному краю прививает она!
Материал для газеты готовят специалисты:
Корреспонденты, фотографы и журналисты.
Спасибо команде за творческий труд,
За газету, которую ждут!
А чтобы газета была интересней —
Пишите, звоните, и будем все вместе!
С уважением,
Валентина ШИРЯЕВА,
пос. Арчаглы-Аят
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лященко Николаем Юрьевичем адрес:
457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: 8 (351-42) 2-62-74, e-mail: Varna-555@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Пугачева, д. 39, выполняются кадастровые
работы в связи с образованием земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является КАТЕРИНКИНА Анна
Михайловна, адрес: 457200, с. Варна, ул. Пугачева, д. 39, телефон:
8 950 732-01-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Октябрьская, д. 152, «20»
мая 2013 г. в 09:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 457200, Челябинская область, с. Варна, ул. Октябрьская,
д. 152, телефон: 8 (351-42) 2-62-74. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимается в течение 30 дней после
опубликования объявления по адресу: 457200, Челябинская область, с.
Варна, ул. Октябрьская, д. 152, телефон: 8 (351-42) 2-62-74.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположения границ: с. Варна, ул. Пугачева, д. 41,
кадастровый № 74:05:0900150:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Пл. Революции, 7, офис 3,

230-30-38, 263-24-11,
230-34-83
ICQ 311910268, 356139264

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благодарость руководству ТОО «Заозерный», агрохолдингу «Равис», всем односельчанам за помощь в организации похорон нашего любимого мужа, отца, дедушки ЧУБИЙ Павла Федоровича.
Жена, сын, внуки
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Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения

3.1

Покупная вода, в том числе:

тыс. руб.

0,00

Субъект РФ

Челябинская область

3.1.1

технического качества

тыс. руб.

0,00

Публикация

на сайте регулирующего органа

3.1.2

питьевого качества

тыс. руб.

0,00

Источники публикации

3.1.3

покупка потерь

тыс. руб.

0,00

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом
процессе:

тыс. руб.

215,70

Сайт в сети Интернет

дa

Печатное издание

дa

3.2

Происходило ли изменение тарифа в текущем году

да

3.2.1

средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)

руб.

3,77

3.2.2

объем приобретенной электрической энергии

тыс. кВт*ч

57,20

Дата предоставления годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы

29.03.2013

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом
процессе:

тыс. руб.

0,00

3.3
3.3.1

Период регулирования (Отчетный период)
Начало очередного периода регулирования

01.01.2012

Окончание очередного периода регулирования

31.12.2012

Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой организации

нет

Наименование организации

Крестьянское хозяйство «Луч»

ИНН

7428003383

КПП

742801001

Вид деятельности

тонн

0,0000

3.3.1.1 хлора (всех видов)

Справочно: количество использованного реагента, в том числе:

тонн

0,0000

3.3.1.2 алюминия сульфата

тонн

0,0000

3.3.1.3 гипохлорита натрия

тонн

0,0000

3.3.1.4 гипохлорита кальция

тонн

0,0000

3.3.1.5 аммиака

тонн

0,0000

3.3.1.6 активированного угля

тонн

0,0000

3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов

тонн

0,0000

3.3.1.8 прочих

тонн

0,0000

3.4

Расходы на оплату труда

тыс. руб.

85,60

Оказание услуг в сфере водоснабжения

3.5

тыс. руб.

0,00

Вид товара

Отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала

3.6

Расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс. руб.

0,00

3.7

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом
процессе

тыс. руб.

0,00

Общепроизводственные (цеховые) расходы

тыс. руб.

0,00

Техническая вода

нет

Питьевая вода

да

Подвозная вода

нет

3.8

Другое

нет

3.8.1

расходы на оплату труда

тыс. руб.

0,00

3.8.2

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

0,00

Общехозяйственные (управленческие) расходы

тыс. руб.

0,00

3.9.1

расходы на оплату труда

тыс. руб.

0,00

3.9.2

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

0,00

3.10

Расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств, в том числе:

тыс. руб.

46,10

3.10.1

Справочно: расходы на капитальный ремонт
основных производственных средств

тыс. руб.

0,00

3.10.2

Справочно: расходы на текущий ремонт
основных производственных средств

тыс. руб.

46,10

Расходы на техническое обслуживание
основных производственных средств, в том числе:

тыс. руб.

0,00

3.11.1

заработная плата ремонтного персонала

тыс. руб.

0,00

3.11.2

среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда(в случае отсутствия тарифной сетки — средняя оплата труда рабочих)

тыс. руб.

0,00

3.11.3

численность ремонтного персонала на конец отчетного периода

чел.

0

3.11.4

отчисления на соц. нужды от заработной платы
ремонтного персонала

тыс. руб.

0,00

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые
по договорам с организациями на проведение регламентных работ
в рамках технологического процесса

тыс. руб.

0,00

4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности (холодное водоснабжение)

тыс. руб.

0,00

5

Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс. руб.

0,00

чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного
водоснабжения

тыс. руб.

0,00

6

Изменение стоимости основных фондов

тыс. руб.

0,00

6.1

за счет ввода (вывода) из эксплуатации

тыс. руб.

0,00

6.1.1

Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов

тыс. руб.

0,00

6.1.2

Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных
фондов

тыс. руб.

0,00

6.1.3

Справочно: стоимость основных фондов
на начало отчетного периода

тыс. руб.

0,00

Превышает ли выручка от регулируемой
деятельности 80% совокупной выручки за
отчетный год

нет

Режим налогообложения

общий

Организация выполняет инвестиционную
программу

нет

3.9

Система коммунальной инфраструктуры
Условный порядковый номер

1

Описание

Бородиновское сельское поселение

Муниципальный район, на территории которого размещена система коммунальной
инфраструктуры

Муниципальное образование, на территории которого размещена система коммунальной инфраструктуры

Наименование МР

Наименование МО

Варненский муниципальный район

Бородиновское
Адрес организации

Юридический адрес:

Варненский район, с. Бородиновка,
Ул. Братьев Соловых, д. 50

Почтовый адрес:

457211, Челябинская область , Варненский район,
с. Бородиновка, ул. Братьев Соловых, д. 50
Руководитель

Фамилия, имя, отчество:

Даниленко Алексей Иванович

(код) номер телефона:

8 (351-42) 4-84-16

3.12

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество:

Даниленко Алексей Иванович

(код) номер телефона:

8 (351-42) 4-84-16
Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество:

Ефанов Алексей Петрович

Должность:

специалист

(код) номер телефона:

8 (35142) 4-84-16

e-mail:

нет

3.11

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества *
Крестьянское хозяйство «Луч», 2012—2013 гг.

5.1

7

Поднято воды, в том числе:

тыс. куб. м

100,3000

7.1

из подземных водоисточников

тыс. куб. м

100,3000

из поверхностных водоисточников

тыс. куб. м

0,0000

Получено воды со стороны, в том числе:

тыс. куб. м

0,0000

8.1

технического качества

тыс. куб. м

0,0000

8.2

питьевого качества

тыс. куб. м

0,0000

9

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

0,0000

10

Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:

тыс. куб. м

92,0000

10.1

по приборам учета

тыс. куб. м

0,0000

10.2

по нормативам потребления (расчетным методом)

тыс. куб. м

92,0000

№ п/п

Наименование показателя

Значение

7.2

1

2

3

8

1

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) **

2

Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)

2.1
3

1,000
5

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды

100,00

Общее количество проведенных проб по следующим показателям:

1

3.1

Мутность

1

3.2

Цветность

1

3.3

Хлор остаточный общий, в том числе

1

3.3.1

Хлор остаточный связанный

1

11

Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе:

%

8,30

3.3.2

Хлор остаточный свободный

1

3.4

Общие колиформные бактерии

1

11.1

нормативные

%

8,30

3.5

Термотолерантные колиформные бактерии

1

11.2

фактические (разница между забором и реализацией)

%

8,30

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:

12

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)

км

15

0

13

Количество скважин

ед.

1

4.1

Мутность

0

4.2

Цветность

0

14

Количество подкачивающих насосных станций

ед.

1

4.3

Хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный

0

15

Среднесписочная численность
основного производственного персонала (человек)

чел.

1

4.4

Общие колиформные бактерии

0

4.5

Термотолерантные колиформные бактерии

0

16

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть,
в том числе:

кВт·ч/куб. м

1,1270

5

Комментарии

0

Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы.

16.1

забор воды

кВт·ч/куб. м

1,1270

*

16.2

очистка

кВт·ч/куб. м

0,0000

**

Учитывать любое нарушение системы.

16.2

транспортировка

кВт·ч/куб. м

0,0000

17

Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК

тыс. куб. м

92,0000

18

Расход воды на технологические нужды предприятия

тыс. куб. м

0,0000

4

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *

18.1

на очистные сооружения

тыс. куб. м

0,0000

Крестьянское хозяйство «Луч», 2012—2012 гг.

18.2

на промывку сетей

тыс. куб. м

0,0000

18.3

прочие

тыс. куб. м

0,0000

%

0,00

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

4

x

Оказание услуг
в сфере
водоснабжения

Значение

1

Вид регулируемой деятельности

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс. руб.

347,40

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс. руб.

347,40

19

Показатель использования производственных объектов (по объему
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

20

Комментарии

*

Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы

0

