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Регион получит 7 миллионов рублей 
на организацию питания школьников

Челябинская область стала одним из победителей кон-
курсного отбора субъектов Российской Федерации, где бу-
дут реализованы экспериментальные проекты по органи-
зации питания учащихся образовательных учреждений. 

Победители отбора получают субсидию из федерального 
бюджета — 7 миллионов рублей. Эти средства будут направ-
лены на модернизацию материально-технической базы пищеб-
локов образовательных учреждений Челябинской области. С 
привлечением субсидии планируется существенное увеличе-
ние охвата горячим питанием школьников Южного Урала. 

В 2011 году в Челябинской области функционирует 856 
общеобразовательных учреждений (в том числе 427 — город-
ских, 429 — сельских), в которых обучается около 311 тысяч 
школьников. Охват горячим питанием в области сегодня 
составляет 83,1%.

Заметим, что повышение качества и доступности школьного 
питания, увеличение охвата горячим питанием большего числа 
учащихся является одним из приоритетных направлений работы 
органов образования Челябинской области.

Михаил Юревич
потребовал в дальнейшем

отключать коммуникации жилого 
сектора только по решению суда

Первый вице–губернатор Олег Грачев сообщил, 
что глава региона потребовал запретить несанкцио-
нированные отключения света и воды в жилом сек-
торе на территории области без судебных решений.

«Мода на «рубильники», которой страдают руко-
водители многих компаний при демонстрации собс-
твенной значимости, показывает лишь отсутствие 
социальной ответственности. Основанием для от-
ключения домов от чего бы то ни было должны быть 
не внутренние регламентирующие документы компа-
нии, а решение суда. Губернатор отдал соответству-
ющее распоряжение», — сказал Олег Грачев.

Региональное правительство
увеличило план газификации

Члены правительства Челябинской области ут-
вердили изменения в областную целевую програм-
му «Доступное и комфортное жилье». Благодаря 
этому «голубое топливо» придет в дома более 
4 тысяч южноуральских семей.

Как пояснил министр строительства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства Виктор Тупикин, внесенные 
изменения вызваны инвентаризацией итогов работы 
газовиков в прошлом году. На имеющихся и строящих-
ся газораспределительных сетях удастся подвести газ к 
4 022 частным домам и квартирам, вместо изначально 
запланированных 1 500. На эти цели из областного бюд-
жета в муниципалитеты будет направлено 140 милли-
онов рублей. Работы по газификации будут вестись в 42 
муниципальных образованиях области, за исключением 
Локомотивного городского округа, так как здесь уровень 
экономически обоснованной газификации достиг 100%.

Добавим, что в настоящее время уровень газифи-
кации Челябинской области выше среднероссийского 
(68,4% на Южном Урале и 64,5% — в среднем по Рос-
сии). «Это очень хороший показатель в сравнении с 
другими субъектами России. Вопросы газификации 
тесно связаны с модернизацией всей системы комму-
нального хозяйства, в том числе со стратегической 
задачей, поставленной губернатором, — в максималь-
но короткие сроки вывести из эксплуатации все неэф-
фективные котельные. Чем больше мы газифицируем 
область, тем меньше становится таких устарев-
ших источников теплоснабжения», — пояснил первый 
вице-губернатор Сергей Комяков.

Сотне лучших 
работников

здравоохранения 
присуждены

премии
губернатора

Накануне Дня медицин-
ского работника, который 
отмечается каждую третью 
субботу июня, в резиденции 
главы Челябинской области 
состоялся торжественный 
прием для лучших предста-
вителей здравоохранения 
Южного Урала. В церемонии 
принял участие первый вице-
губернатор Олег Грачев.

Среди лауреатов премии 
этого года — врачи-хирур-
ги, терапевты, фтизиатры, 
неврологи, кардиологи, пе-
диатры, заведующие фель-
дшерско-акушерских пунк-
тов, преподаватели средних 
медицинских учреждений, 
медицинские сестры и орга-
низаторы здравоохранения. 
Всего 100 лучших предста-
вителей медицинского сооб-
щества Южного Урала. Все 
они получили премии Губер-
натора Челябинской области 
по итогам работы в 2010 году. 
За добросовестный и безуп-
речный труд, высокое про-
фессиональное мастерство, 
за заслуги в развитии здра-
воохранения и медицинской 
науки лучшим работникам 
здравоохранения была вру-
чена премия в размере 30 
тысяч рублей и диплом.

Напомним, что номинан-
ты на премию выдвигаются 
своими трудовыми коллек-
тивами, далее специальная 
межведомственная комис-
сия, созданная по постанов-
лению главы региона, отби-
рает лауреатов.

Олег Грачев передал ме-
дикам поздравления от Ми-
хаила Юревича, который в 
настоящее время находится 
с рабочим визитом в Китае. 
Первый вице-губернатор от-
метил значимость этой про-
фессии: «Каждый человек 
— от мала до велика — об-
ращается к врачу за помо-
щью не раз, не два и не три в 
жизни. От того, как будет вы-
полнен врачебный долг, за-
висит подчас не только здо-
ровье, но и жизнь пациента. 
И доверие к своему доктору 
не просто доверие, а надеж-
да на лучшее. Есть врачи, 
которые категоричны, есть 
врачи, которые исповеду-
ют принцип постепенности. 
Современный врач должен 
обладать не только акаде-
мическими и практическими 
знаниями. Профессия эта 
не просто врачеватель, как 
раньше принято было гово-
рить, она предполагает зна-
ния психологии, педагогики. 
Врачи — люди с большой 
буквы, люди, которые дают 
надежду. Этот праздник еще 
раз подчеркивает значимость 
профессии, значимость че-
ловеческого отношения к 
людям, которые, во многом, 
живут и работают благодаря 
вашему труду и таланту».

Чемпион Европы из Варны
Мастер спорта международного 

класса, тренер Варненской детско-
юношеской спортивной школы Юлия 
Николаевна Анохина на Чемпионате 
Европы во второй раз подтвердила 
свое чемпионское звание.

В мае в турецком городе Кимер прохо-
дил Чемпионат Европы по армрестлингу. 
В составе российской команды в этом 
спортивном мероприятии принимала 
участие и наша землячка — мастер спор-
та международного класса, тренер Вар-
ненской детско-юношеской спортивной 
школы Юлия Анохина. 

В 2007 году Юлия Николаевна уже при-
нимала участие в Чемпионате Европы, 
проходил он в Швейцарии. Тогда Юлия 
впервые на соревнованиях подобного 
уровня обошла сильнейших соперниц и 
стала победительницей Чемпионата Ев-
ропы, завоевав звание чемпиона. Участие 
в Чемпионате Европы в этом году для на-
шей спортсменки тоже было успешным. 

На Чемпионате России Юлия высту-
пила, может быть, не так хорошо, как хо-
телось бы. Уступив своей сопернице из 
Северной Осетии, она стала серебряным 
призером. Несмотря на это, Юля выиграла 
путевку на Чемпионат Европы и там все 
же смогла доказать, что она сильнейшая.

В своей весовой категории Юля обошла 
соперниц, в том числе и чемпионку России 
Наталью Гурциеву, которая оказалась на 
втором месте. На третьем месте — спорт-
сменка из Германии. Таким образом, в этом 
году Юлия Анохина вновь завоевала звание 
чемпиона Европы по армреслингу, во второй 
раз подтвердив свое чемпионское звание. 
От души хочется поздравить победительницу с 
таким высоким званием и очередной победой. 

Невольно, когда слышишь об успехах 
наших спортсменов на соревнованиях, 
особенно такого высокого уровня, испы-
тываешь чувство гордости, ведь только 
своим упорным трудом юноши и девушки 
из далекой глубинки завоевывают призо-
вые места, звания, почет и уважение. А 
быть впереди всех, лучше и сильнее этих 
ребят заставляет спорт.

По сводкам ОГИБДД ОВД по Варненскому
муниципальному району

За прошедшие пять месяцев текущего 
года в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на дорогах района 
ОГИБДД ОВД по Варненскому муници-
пальному району было выявлено 2504 
правонарушения, из них 661 пешеходами 
и 1792 водителями.

За управление транспортным средс-
твом в состоянии опьянения было привле-
чено к административной ответственности 
96 водителей;

За неуплату административного 
штрафа в установленный  законом 
срок, по статье 20.25 КоАП РФ было 
привлечено 75 граждан;

Административный арест за грубые 
правонарушения был назначен 22 води-
телям;

Лишено права управления транспорт-
ным средством 38 водителей;

За пять месяцев на территории Вар-
ненского района было зарегистрировано 
75 ДТП, из которых пять с пострадавши-
ми, где один человек погиб и 7 ранено. 

Телефон доверия в ОГИБДД 2-17-91, в 
ОВД по Варненскому району 2-12-70.

А. ГАЛьТ,
начальник ОГИБДД ОВД по

Варненскому МР
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Пряники, крупы и мясо
местного производства
отмечены на конкурсе

(список лучших)

Хозяин земли своей

Жизнь во благо людей

Шли годы, а вместе с ними 
обновлялся коллектив «РО 
СХТ». Одни уходили на пен-
сию, другие переходили на 
другую работу. Так, прорабо-
тавший некоторое время уп-
равляющим В. В. Ковалев пе-
реехал в село Николаевка, где 
возглавил местную партийную 
организацию. И это было не 
просто его решение, а установ-
ка РК КПСС. В то время даже 
для назначения на должность 
управляющего отделением 
совхоза требовалось поста-
новление бюро райкома или 
решение райисполкома.

У Виктора Васильевича Ко-
валева опыта работы хватало 
сполна. В свое время он много 
лет работал главным инжене-
ром совхоза «Заозерный», 
так что получить такого спе-
циалиста для колхоза было 
большой удачей.

Выбор о назначении новым 
руководителем сельхозтехни-
ки пал на начальника райгаза 
М. Ш. Ракаева. Предприятие 
было ему знакомо, Минахат 
Шарафович работал в «РО 
СХТ» с 1973 по 1976 год за-
местителем управляющего 
по транспорту. На должности 
проявил себя исключительно 
с положительной стороны. 

И вообще, где бы ни ра-
ботал М. Ш. Ракаев, он везде 
добивался высоких резуль-
татов. Так, работая директо-
ром нефтебазы, он вывел это 
предприятие в число лучших 
по благоустройству и привле-
кательности по области. То 
же самое сделал и в райгазе. 
Одним словом, боролся не 
только за показатели, но и за 
чистоту и порядок. Он не тер-
пел разгильдяйства и беспо-
рядок на рабочих местах, за 
что люди его немного побаи-
вались, но и уважали.

В 1995 году «Сельхоз-
техника» именовалась уже 
«РТП АПО». Предприятие в 
эти годы занималось ремон-
том тракторов и комбайнов. 
Коллектив обслуживал тех-
нику из четырех районов: 
Варненского, Карталинского, 
Брединского, Чесменского. 
Производство расширялось, 
особенно станция техничес-
кого обслуживания тракторов 
К-700, начальником которой 
был Р. З. Исаев. Станцией 
технического обслуживания 
животноводства руководил В. 
А. Ларцев. Слаженно и эф-
фективно работали коллек-
тивы и других цехов под 

руководством В. Г. Власова, 
Г. М. Кретова, А. Н. Щербако-
ва, В. С, Щиголева, В. М. Ани-
щенко, Н. М. Даньшина, А. В. 
Ловчикова, П. П. Истомина и 
других. По обеспечению все-
го технического ритма работы 
производства успешно справ-
лялся главный инженер В. Н. 
Коновалов, который оператив-
но реагировал на устранение 
каких-либо неполадок.

Не просто работая, а, еже-
дневно вкалывая, достроили 
котельную с газовым отопле-
нием, обеспечили производс-
тво бесперебойной подачей 
электроэнергией. 

В то же время никогда не 
забывали о людях, их семь-
ях. Привели в порядок лесо-
парк предприятия, построили 
автодром, на котором дети 
школьного возраста катались 
на мини-автомобилях, были и 
другие развлечения. Лесопар-
ковая зона сельхозтехники ста-
ла местом отдыха варненцев. 
В 1991 году здесь даже прохо-
дил традиционное массовое 
гуляние на День молодежи. 
На высоком уровне проходили 
и зимние праздники, особенно 
Масленица. Рабочие и служа-
щие РТП АПО принимали ак-
тивное участие в праздничных 
демонстрациях. И, наверное, 
это были самые лучшие годы 

в жизни коллектива РТП АПО 
советского периода. 

Скоротечно начавшаяся 
экономическая перестройка, 
последовавший разрыв сло-
жившихся межхозяйственных 
связей больно ударили и по 
системе РТП АПО Челябинс-
кой области. Они стали разва-
ливаться один за другим, так 
как из-за неплатежеспособ-
ности хозяйств и предприятий 
резко прекратились заказы, и 
как следствие, последовало 
сокращение рабочих мест.

В этих условиях Минахат 
Шарафович и его единомыш-
ленники всеми силами пыта-
лись сохранить предприятие. 
В это время начали произво-
дить стогометы собственной 
конструкции, жатки для уборки 
низкорослых хлебов, в которых 
еще нуждались хозяйства.

Несмотря на это, Минаха-
ту Шарафовичу, стороннику 
социалистического метода хо-
зяйствования и плановой эко-
номики, всегда ощущающему 
поддержку от советско-пар-
тийных органов, трудно было 
осознать, что все это безвоз-
вратно уходит в прошлое. Он 
чувствовал, что дорогу надо 
уступить молодому специа-
листу, способному не только 
сохранить предприятие, но 
и улучшить экономическую 

ситуацию на производстве. 
Таким преемником стал глав-
ный инженер Владимир Нико-
лаевич Коновалов. 

М. Ш. Ракаев еще несколь-
ко лет возглавлял отделение 
Федерального казначейства 
по Варненскому району. Яв-
ляясь старожилом села, он 
любил родное село, прекрас-
но знал его историю. Минахат 
Шарафович всегда старал-
ся быть полезным людям, 
и когда обращались к нему 
за советом, он не отказывал 
никому. Вел активную обще-
ственную жизнь, принимал 
участие в районных меропри-
ятиях. В 2003 году по случаю 
160-летия со дня образования 
села Варна М. Ш. Ракаеву за 
особо выдающиеся заслуги в 
общественной и хозяйствен-
ной деятельности, личный 
вклад в процветание Варнен-
ского района было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
Варненского района».

На снимке: группа делега-
тов районной партконферен-
ции от парторганизации «РТП 
АПО» в 1980 году.

Нижний ряд: (слева напра-
во) Г. И. Конов, М. Ш. Ракаев, 
Н. М. Даньшин; верхний ряд: 
И. С. Карташов, А. В. Ловчиков, 
В. Демененко, А. Р. Кандауров. 

В. АРТЕМьЕВ

Подведены итоги конкурса «20 лучших товаров 
Челябинской области» 2011 года, являющегося 
предварительным региональным этапом конкурса 
«100 лучших товаров России».

Конкурс на Южном Урале проводится уже в 14-й раз. 
В нем приняли участие 55 предприятий, которые пред-
ставили 123 вида продукции в номинациях: продукция 
производственно-технического назначения, промыш-
ленные товары для населения, продовольственные 
товары. Из них 84 признаны лауреатами конкурса, 32 
— дипломантами, 92 вида товаров будут представлены 
на общероссийском конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии» в Москве.

Победителями в номинации «Продукция произ-
водственно-технического назначения» стали пред-
приятия: ООО «Научно-производственное объедине-
ние «Тепловей», ООО «ТД «ХимСтальКомплект», ЗАО 
«Промышленная компания «ЭЛИНА», ООО «ЧТЗ-УРАЛ-
ТРАК», ООО «РИФИНГ», ОАО «Миасский машиностро-
ительный завод», ЗАО «О.С.Т.-Групп», ОАО «Радий», 
ОАО «ГРЦ Макеева», ООО «Литейно-механический 
завод», ЗАО «ЭТАЛОН МЕТРОЛОГИЯ», ООО «Пери-
метр», ЗАО Уральский завод полимерных технологий 
«Маяк», ООО «Озёрский завод энергоустановок», 
ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», 
ОАО «Трубодеталь», ОАО «МиассЭлектроАппарат», 
ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК», ЗАО «Втор-ком», 
ООО «Фабрика ЮжУралКартон», ООО «АвтоГал».

Лидерами среди «Промышленных товаров для 
населения» стали производители: ООО «Кыштымме-
бель»,  ОАО «Златмаш», ЗАО «Делсот», ИП Артемьева 
Любовь Алексеевна, ЗАО ПО «Трек», ФБУ ИК-5 ГУФСИН 
России по Челябинской области, ФБУ ИК № 8 ГУФСИН 
России по Челябинской области, ФБУ ИК № 10 ГУФСИН 
России по Челябинской области, ФБУ ИК № 15 ГУФСИН 
России по Челябинской области, ФБУ Т ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области, ООО «Управляющая 
компания «ПаркСити».

Лучшими продовольственными товарами региона 
признаны: ОАО «Агрофирма Ариант», крупы «Увелка», 
продукты из мяса птицы ООО «Равис – птицефабрика 
Сосновская», тушенка, фарш, паштеты ООО «Троицкий 
консервный комбинат», готовые первые и вторые блю-
да «Главпродукт», кексы, пряники, батоны, торты ООО 
«Первый хлебокомбинат», свежее мясо, полуфабрика-
ты, яйца ООО «Уралбройлер», копченая рыба завода 
«Океан», хлеб и рулеты ОАО «Саткинский хлебокомби-
нат», завтраки, мюсли ОАО «Комбинат хлебпродуктов 
им. Григоровича», горчица, протертая ягода, кетчуп ЗАО 
«Челябинский масложировой комбинат», безалкоголь-
ные сильногазированные напитки ООО Производствен-
ная компания «Ниагара», топленое молоко и творог 
ОАО «Копейский молочный завод».

Праздник творчества
Окончание учебного года в школе искусств 

— это не только подведение итогов, но и яркий 
праздник творчества, настоящий парад успехов 
наших учащихся. И в этом году ребята порадо-
вали своими выступлениями. «Концертный ма-
рафон» начался уже в конце апреля. Первым  
итоговым отчётно-концертным мероприятием 
стал сольный концерт выпускника по классу 

баяна Салищева Ильи (преподаватель Козлова 
Н. З.),который состоялся 27 апреля в концерт-
ном зале ДШИ. В программе концерта — обра-
ботки народных песен и танцев, оригинальные 
произведения для баяна, песни военных лет. 
Слушатели с большим вниманием и благодар-
ностью восприняли предложенную программу, 
вызывали исполнителя «на бис».

28 апреля в районном Доме культуры состо-
ялся отчётный концерт хореографического ан-
самбля «Ассорти» (руководитель Ловчикова Т. 
М.). В концерте приняли участие младшая, сред-
няя и старшая группы ансамбля. Такие концерты 
стали традиционными и собирают полные залы 
восторженных зрителей. Очередной концерт не 
стал исключением, ансамбль «Ассорти» был 
встречен овациями переполненного зала.

В мае концертную эстафету поддержали 
учащиеся фортепианного, струнного, хорового и 
вокального отделений ДШИ. 12 мая состоялся 
отчётный концерт учащихся класса преподавате-
ля Нестеровой Т. Б. В концерте прозвучали обра-
ботки народных и детских песен для фортепиано, 
песни из кинофильмов, произведения русских и  
зарубежных композиторов-классиков. Полутора-
часовой концерт прошёл на одном дыхании!

17 мая с сольной программой выступил уче-
ник 2 кл. скрипки и 1 кл. фортепиано Пиманов 
Егор (преподаватели Антипина М. В., Нестеро-
ва Т. Б., концертмейстер Артюхова Е. А.). Среди 
слушателей — учащиеся 3-х классов гимназии 
им. К. Орфа, преподаватели, родители. Музы-
кальные номера сопровождались интересными 
и доступными комментариями и вопросами веду-
щей концерта — М. В. Антипиной. По окончании 
концертной программы дети приняли участие в 
импровизированной викторине. Получился на-
стоящий праздник и для артиста и для зрителей!

19 мая учащиеся ДШИ предложили зрите-
лям сразу два отчётных концерта. В большом 
зале  школы искусств с концертной програм-
мой выступили учащиеся кл. вокала и хора 
преподавателя Третьяковой С. Н. В концерте 
прозвучали классические вокальные и хоро-
вые произведения, детские песни современных 
композиторов. В этот же день бурные рукоп-
лескания переполненного зала РДК встретили 
выступление хореографического коллектива 

«Русская слобода» (руководитель Кандаурова 
Н. П.). В программе отчетного концерта были 
исполнены уже полюбившиеся зрителям  хоре-
ографические постановки «Делу-время, поте-
хе-час», хореографическая картинка «Родина», 
бальные танцы «Самба», «Вальс», и, конечно, 
новые танцевальные композиции, ставшие 
украшением концерта — «Поулошная», «На 
опушке» и другие. Особенное впечатление на 
зрителей произвело выступление младшей 
группы ансамбля. Их номера — фигурное пере-
строение «Шутка» и полька «Ай-яй-яй» вызва-
ли взрыв аплодисментов.

20 мая в концертном зале ЮУрГУ выступи-
ли учащиеся класса вокала Карина и Владлена 
Махмутовы и Мария Аюпова (преподаватель 
Крысальная Н. Н.), ставшие Дипломантами 
областного детско-юношеского фестиваля-кон-
курса «Будущее России». За песню «Солнеч-
ный круг» Маша Аюпова получила специаль-
ный приз. А 23 мая в концертном зале ДШИ 
состоялся отчётный концерт всех учащихся кл. 
вокала и фортепиано преподавателя Крысаль-
ной Н. Н. Каждое выступление было наполнено 
душевным теплом и желанием подарить слу-
шателям радость сопереживания, желанием 
выразить самые сокровенные чувства через 
образы музыкальных произведений.

Завершающим концертом «Парада успехов» 
стал отчётный концерт Детской филармонии и 
выпускной вечер, где свои творческие работы 
представили солисты, творческие коллективы 
и выпускники ДШИ.

От всей души желаем нашим учащимся 
здоровья, успехов, творческих находок, удиви-
тельных и запоминающихся впечатлений и, ко-
нечно, новых творческих планов в следующем 
учебном году!

Т. НЕСТЕРОВА,
методист МОУ ДОД «Варненская ДШИ»



25 июня 2011 г., № 25 3

Чтобы не чувствовали себя «другими»
Взгляд на событие

Почему происходит так, что люди лишаются какой-либо 
возможности полноценно жить. Мы говорим о физиологических 
данных человека. Многим из нас просто повезло с рождения и 
в течение жизни, а кто-то стал жертвой врождённой патологии, 
врачебной ошибки, несчастных случаев, запущенной болезни 
и т.д. Что делать им, как жить дальше? Они чувствуют себя 
обделёнными, немощными. Даже тёплая забота близких, а 
у некоторых и этого нет, не заменит самореализации себя в 
обществе, быть полезным ему. 

Чтобы не чувствовать себя «другими» для них создаются 
центры реабилитации разной направленности, проводятся 
различные соревнования в спорте, культуре, искусстве. Есть 
среди них и очень талантливые люди, у которых Бог забрал 
одно, но подарил другое — одарённые способности. Такие 
люди чаще себя реализовывают в обществе и пользуются 
повышенным вниманием среди обычного населения. Но 
внимания и самореализации конечно же хочется всем. Создание 
специализированных учреждений для людей с ограниченными 
возможностями предусмотрено в основном только в городах, в 
сельской местности, к сожалению, подобное встречается редко.

Поэтому, очень приятно было узнать, что в нашей Варне 
появилось место, где эти люди могут свободно общаться, укреплять 
своё здоровье с помощью физических и умственных упражнений, 
набираться новых впечатлений и даже достигать успехов в 
спорте. Таким местом стал Центр физкультурно-спортивной 
реабилитации для инвалидов, который будет действовать при 
детско-юношеской спортивной школе им. Ловчикова.

8 июня, в спортзале ДЮСШ, состоялся фестиваль людей 
с ограниченными возможностями, посвящённый открытию 
центра. Эта дата выбрана не случайно. Она приурочена ко Дню 
социального работника. Ведь социальная служба имеет прямое 
отношение к этим людям, и не участвовать в этом радостном 
событии социальные работники не могли. 

Гостями на этом мероприятии стали заместитель главы 
Варненского района Г. С. Завалищин, председатель Собрания 
ветеранов Г. А. Каширина, начальник отдела по физической культуре 
и спорту, начальник отдела по делам молодёжи В. Е. Кельзин. 

Г. С. Завалищин в первую очередь поздравил с 
профессиональным праздником социальных работников 
и выразил надежду на то, что центр станет посещаемым, 
популярным и успешным среди данной категории людей. 

Г. А. Каширина с искренней теплотой поздравила с 
Днём рождения центра и выразила благодарность тем, кто 
помог создать его. Виновникам торжества пожелала активно 
участвовать в общественной жизни и жизни центра.

В. Е. Кельзин также поздравил всех присутствующих 
с открытием замечательного центра, по-отечески пригласил 
этих людей посещать игровые, тренажёрные залы, получать 
необходимые консультации специалистов.

Окончательному открытию центра предшествовал 
символичный момент — поднятие флага РФ, право поднять 
которого представилось мастеру международного класса по 
пауэрлифтингу А. Н. Добрякову. 

После открытия начались соревнования по армрестлингу, 
пауэрлифтингу, дартсу, шашкам и шахматам, настольному теннису, 
стрельбе из пневматической винтовки. Участие мог принять любой 
желающий из людей с ограниченными возможностями. 

Надо отметить здесь есть уже свои звёздочки. По 
пауэрлифтингу, например, Иван Федотов является призёром 
областных соревнований. Имея вторую группу инвалидности 
по врождённому недоразвитию правой конечности ноги, силы 
в руках у него оказалось предостаточно. Максимальный вес, 
который поднимал юноша — 92,5 кг штанги в жиме лёжа. 

«Профессионально я занимаюсь пауэрлифтингом два 
года, — рассказывает Иван, — моя болезнь мне нисколько не 
мешает. Как и любому человеку, для того, чтобы достигнуть 
успехов, нужно иметь чёткую цель, желание, упорство и 
трудолюбие. Этому правилу я и следую. Конечно, сюда 
нельзя отнести все болезни, а только те которые позволяют 
по физическим данным этим видом спорта заниматься. 
Параллельно, я также учусь в ПУ-88. Открытию центра я очень 
рад. Наконец-то появилось место, где люди с ограниченными 
возможностями  смогут приобщаться к здоровому образу жизни, 
знакомиться и свободно общаться».

Вторым героем этого мероприятия, который попал в 
наше поле зрения, стал Константин Пьянков. Он также как и 
Иван увлекается силовыми видами спорта: армрестлингом и 
пауэрлифтингом. Его диагноз — детский целлебральный паралич 
(ДЦП), инвалид первой группы. Наше внимание он привлёк своей 
силой и упорством, которые помогали ему обыгрывать многих 
соперников. Мы побеседовали и с ним.

«С детства я увлекался велоспортом, рассказывает 
Константин, — но не так давно, с зимы, решил заниматься 
силовыми видами спорта. Пока ещё непрофессионально, 
просто как любитель. А там видно будет. Тренировками для меня 
в основном является домашняя физическая работа. В данный 
момент занимаюсь строительством дома для своих детей».

Этот человек поразил нас своим оптимизмом. Со своим 
диагнозом он не просто пытается жить, но и жить хорошо.

Озираясь вокруг, наблюдаем достаточное количество 
людей-инвалидов, пришедших со своими близкими: кто без руки, 
без ноги, слаборазвитые, с ДЦП и т.д. Практически все из них 
принимали участие в соревнованиях и надо отметить, борьба 
была зрелищная.

По армрестлингу: 1м занял Мананников Максим, 2м — 
Федотов Иван, 3м — Забиров Ибатулла.

По дартсу: 1м — Бикбулатов Гаптулхан, 2м — Файзулин 
Ислам, 3м — Даньшин Александр.

По шашкам (женщины): 1м — Гринцова Ксения, 2м — 
Шлябанская Ксения.

По шашкам (мужчины): 1м — Забиров Ибатулла, 2м 
— Файзулин Ислам, 3м — Губайдуллин Ринат, 3м — Карпов 
Сергей.

По пауэрлифтингу (в жиме штанги лёжа): 1м — Федотов 
Иван, 2м — Багманов Родион, 3м — Пьянков Константин.

По настольному теннису: 1м — Кочкин Леонид, 2м — 
Егоров Василий, 3м — Бикбулатов Гаптулхан.

По стрельбе из пневматической винтовки: 1м — Багманов 
Родион, 2м — Бикбулатов Гаптулхан, 3м — Шабунин Владимир.

По шахматам: 1м — Шабунин Владимир, 2м — 
Бикбулатов Гаптулхан, 3м — Карпов Сергей. 

Как видим, некоторые ребята занимают неплохие 
позиции сразу в нескольких видах спорта.

О центре и его работе мы поговорили после состязаний 
с главным организатором мероприятия, инструктором по 
адаптивному спорту, для которого этот центр стал настоящим 
детищем, Якуповым Хатипом Мухаметовичем. 

По словам Хатипа Мухаметовича созданию центра 
физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов послужила 

подпрограмма по работе с людьми с ограниченными 
возможностями в области физкультуры и спорта, которая была 
принята на районном Собрании депутатов. Работа центра 
будет заключаться в привлечении людей данной категории к 
здоровому образу жизни через отдельные виды спорта, которые 
ориентированы на областные соревнования: армрестлинг, 
пауэрлифтинг, настольный теннис, шашки, шахматы, стрельба 
из пневматической винтовки, дартс. С 1 сентября появятся 
ставки тренеров по работе с людьми с ограниченными 
возможностями, а также будет составлено расписание по 
адаптивным видам спорта и график соревнований на базе 
ДЮСШ им. Ловчикова. До 1 сентября центр будет работать в 
первой половине дня (более подробную информацию можно 
узнать по телефону: 2-26-83).

«Основное финансирование, — говорит Х. М. Якупов, 
— это местный бюджет. Хотелось бы ощутить и спонсорскую 
поддержку со стороны предпринимателей. У нас не хватает 
специализированного оборудования для спортивных занятий с 
людьми-инвалидами, а также недостаточно денежных средств 
на организацию поездок различных соревнований. В нашем 
районе 2010 человек — инвалидов. Особое внимание хотелось 
бы обратить на сельские поселения нашего района. У многих из 
этих людей нет возможности посещать наш центр по причине 
расстояния. Постоянно нанимать машину — дело затратное. 
Поэтому возникло пожелание к главам сельских поселений, 
директорам школ организовать занятия хотя бы по одному или 
двум видам спорта, постараться создать необходимые условия 
для этих людей».

Таких людей оказалось немало на открытии центра. 
Так, например, два юноши из с. Катенино, которые приехали 
сюда со своими родителями, были очень расстроены тем, что 
не смогут в полной мере посещать центр, а у них на селе ничего 
подобного нет. 

«Выделяли бы транспорт раза 2-3 в неделю для 
посещения центра. Это было бы большое дело, — говорят Игорь 
Шамрай и Александр Даньшин, — кроме нас в нашем селе есть 
не совсем молодые и молодые люди-инвалиды, которые также 
как и мы хотели бы позаниматься на тренажёрах, любимым 
видом спорта и просто пообщаться с новыми людьми».

Вот так, в связи с радостным событием — открытием 
центра физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов 
появилось и много вопросов, которые необходимо решить. 
После соревнований виновников торжества ждал праздничный 
концерт и угощение. Будем надеяться, что центр станет успешно 
посещаемым, а также послужит заразительным примером для 
других сёл и районов.

Анара ВАЛЕЕВА

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
В

ч
ер

а
ш

н
и

й

Спрашивали — отвечаем Почему не продают билеты
в скоростной электричкеВ Собрание депутатов Варненского муниципального 

района поступило обращение от жителей пос. Красный 
Октябрь и с. Катенино, с просьбой уточнить, почему не 
продают билеты в скоростной электричке.

С этим вопросом к генеральному директору ОАО «Свер-
дловская пригородная компания» Д. В. Логинову обратил-
ся депутат собрания Ю. Н. Брыков. В письменном ответе 
ему сообщили: 

«Ваше обращение рассмотрено руководством ОАО 
«Свердловская пригородная компания». 

В соответствии с требованиями действующего законо-
дательства пассажир железнодорожного транспорта обя-
зан иметь проездной документ (ст. 82 Федерального закона 
«Устав железнодорожного транспорта РФ» от 10.01.2003 
г. № 18-ФЗ). Именно наличие проездного документа под-
тверждает заключение договора перевозки пассажира и, 
соответственно, возникновение у перевозчика обязаннос-
ти доставить пассажира до пункта назначения.

Если на станции есть пригородные кассы (так называе-
мые «тарифные станции»), пассажир обязан приобрести би-
лет и осуществлять посадку в пригородный поезд с билетом. 
При посадке на тарифной станции без билета перевозчик по 
закону имеет право не допустить пассажира в поезд. Кон-
троль проездных документов при посадке в электропоезд 
производится в соответствии с п. 29 «Правил оказания услуг 
по перевозке на железнодорожном транспорте пассажиров, 
а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности», утвержденных поста-
новлением Правительства РФ № 111 от 2.03.2005 года.

В случае отсутствия проездного документа при посадке 
на станции с пригородной кассой, пассажир к посадке не до-
пускается. Это вынужденная мера, направленная на сниже-
ние убыточности пригородных перевозок в условиях, когда 

пассажиры массово отказываются оформлять проезд, как 
в кассах, так и в пригородных поездах.

Продажа билетов внутри поезда производится с комис-
сионным сбором и предусмотрена лишь для тех случаев, 
когда в вагоне обнаружен безбилетный пассажир, осущес-
твивший посадку на тарифной станции.

Обращаем внимание на то, что пассажиру для исключе-
ния возможности быть недопущенным в поезд, нужно всего 
лишь соблюдать правила проезда, осуществляя посадку с 
билетом. Проблема, когда пассажир не успевает приобрес-
ти билет, возникает лишь потому, что многие откладывают 
покупку билета на поезд «на последний момент».

Между тем, действует предварительная продажа би-
летов на пригородные поезда — пассажир может купить 
билет на поезд не в спешке, перед посадкой, а заранее, в 
любое время за 10 дней до поездки».
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Совет депутатов
Варненского сельского поселения

Варненского муниципального района
Челябинской области

РЕШЕНИЕ
От 24 мая 2011 года № 40 
с. Варна

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Администрации Варненского 
сельского поселения за 2010 год

Заслушав доклад Заместителя главы администрации Варненского сель-
ского поселения Черных Л. И.: «Об исполнении бюджета Администрации 
Варненского сельского поселения за 2010 год», Совет депутатов Адми-
нистрации Варненского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Администрации Варнен-

ского сельского поселения за 2010 год по доходам в сумме 17495,3 тыс. 
руб., по расходам в сумме 17519,8 тыс. руб.:

— по доходам согласно приложению 1;
— по распределению расходов по разделам ,подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 3;

— по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4. 
2. Направить настоящее решение Главе Варненского сельского посе-

ления для подписания и опубликования

Глава Варненского 
сельского поселения:                                                        М. Н. Щербаков

АДМИНИСРАЦИЯ ВАРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 24 мая 2011 года №46
с. Варна

Об исполнении Резервного фонда 
Администрации Варненского 
сельского поселения за 2010 года

Заслушав доклад Начальника финансового органа Администрации Вар-
ненского сельского поселения Черных Л.И.: « Об исполнении  Резервного 
фонда Администрации Варненского сельского поселения за 2010 года», 
Совет депутатов Администрации Варненского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Информацию об исполнении Резервного фонда Администрации 

Варненского сельского поселения за 2010 года принять к сведению (при-
лагается).

2. Отметить , что исполнение Резервного фонда Администрации Вар-
ненского сельского поселения за 2010 года осуществлялось в соответс-
твии с Положением «О порядке расходования средств Резервного фонда 
Администрации Варненского сельского поселения».

3. Общая сумма расходов Резервного фонда Администрации Варнен-
ского сельского поселения за 2010 года составила 173,3 тыс. руб.

• на проведение концерта посвященного «Дню молодежи», Дня Варны, 
конкурса «лучшее подворье»,проведение дня пожилого человека, день 
села в п. К.–Маяк — 126,7 тыс. руб.

• издание книги «В отставке как на службе» — 40,0 тыс. руб.
• на осуществление иных непредвиденных расходов 6,6 тыс. руб.

Глава Варненского 
сельского поселения:                                                        М. Н. Щербаков

Наименование КФСР раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхода

исполнение 
за 2010г 

Функционирование
высшего 
должностного
лица субъекта
Российской 
Федерации
и органа местного
самоуправления

01 02 458 560,29

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

01 02 002 00 00 000 458 560,29

Глава 
муниципального 
образования

01 02 002 03 00 000 458 560,29

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

01 02 002 03 00      500 458 560,29

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
высших органов  
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 2 402 400,67

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

01 04 002 00 00 000 2 402 400,67

Центральный 
аппарат 01 04 002 04 00 000 2 402 400,67

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

01 04 002 04 00 500 2 402 400,67

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов

01 06 526 009,14

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

01 06 002 00 00 000 526 009,14

Центральный 
аппарат 01 06 002 04 00 000 526 009,14

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

01 06 002 04 00 500 526 009,14

Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов

01 07 275 803,00

Проведение 
выборов в 
представительные 
органы местного 
самоуправления

01 07 020 00 02 500 137 901,00

Проведение 
выборов главы 
муниципального 
образования

01 07 020 00 03 500 137 902,00

Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 14 173 266,22

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

01 14 070 0500 000 173 266,22

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

01 14 070 0500 013 173 266,22

Осуществление 
полномочий 
по подготовке 
проведения 
статистических 
переписей

01 14 31 047,00

Прочие услуги 01 14 0014300 500 31 047,00

Национальная 
оборона 02 00 266 500,00

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

02 03 000 00 00 000 266 500,00

Осущ.первичного 
воинского учета 
на территориях, 
где  отсутствуют  
военные 
комиссариаты

02 03 001 36 00 000 266 500,00

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

02 03 001 36 00 500 266 500,00

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 00 258 970,89

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 000 00 00 000 258 970,89

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 218 01 00 000 258 970,89

Автомобильный 
транспорт 04 08 242 000,00

Отдельные 
мероприятия в 
области автом.
транспорта

04 08 303 02 00 000 242 000,00

Землеустройство 04 12 68 799,19
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

04 12 3400300 500 68 799,19

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

05 00 10 396 358,41

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты кап.строит. 
собственности 
муницип.
образований

05 01 122 220,00

Прочие услуги 05 01 1020102 003 30 000,00
Ремонт 
многоквартирных 
домов

05 01 7950033 500 92 220,00

Коммунальное 
хозяйство 05 02 2 151 960,32

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

05 02 351 00 00 000 2 151 960,32

Мероприятия 
в области 
коммунального 
хозяйства

05 02 351 05 00 000 2 151 960,32

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления 
(подготовка к зиме)

05 02 351 05 00 500 2 151 960,32

Благоустройство 05 03 8 122 178,09

Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 2 582 916,16
Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

05 03 600 01 00 500 2 582 916,16

Содержание 
автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на 
них в границах 
городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства

05 03 600 02 00 000 1 736 247,50

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

05 03 600 02 00 500 1 736 247,50

Субсиидии на 
обеспеч.вып.раб.по 
внедрен.и содерж.
технич.средств

05 03 600 0266 500 412 645,35

Наименование 
КФСР

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхода

исполнение 
за.2010г 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
органа местного 
самоуправления

01 02 000 00 00 000 458 560,29

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

01 02 002 00 00 000 458 560,29

Глава 
муниципального 
образования

01 02 002 03 00 000 458 560,29

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

01 02 002 03 00      500 458 560,29

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
высших органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 000 00 00 000 2 402 400,67

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

01 04 002 00 00 000 2 402 400,67

Центральный 
аппарат 01 04 002 04 00 000 2 402 400,67

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

01 04 002 04 00 500 2 402 400,67

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов надзора

01 06 000 00 00 000 526 009,14

Центральный 
аппарат 01 06 002 04 00 000 526 009,14

Ведомственная структура расходов за 2010 год
по администрации Варненского сельскгого поселения

Организация и 
содержание мест 
захоронения

05 03 600 04 00 000 11 200,00

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

05 03 600 04 00 500 11 200,00

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

05 03 600 05 00 000 3 379 169,08

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

05 03 600 05 00 500 3 379 169,08

Прочие расходы 
в области 
благоустройства 
поселений

05 05 98 000,00

Увеличение 
стоимости основных 
средств

05 05 5222522 003 98 000,00

Молодежная 
политика и 
оздоровление детей

07 07 85 089,32

Мероприятия 
по проведению 
оздоровительной 
компании детей

07 07 432 00 00 000 85 089,32

Мероприятия 
по организации 
оздоровительной 
компании детей

07 07 432 01 00 000 85 089,32

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

07 07 432 01 00 500 85 089,32

Здравоохранение, 
физическая культура 
и спорт

09 00 955 153,31

Физическая культура 
и спорт 09 08 955 153,31

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия

09 08 4829900 000 955 153,31

Мероприятия 
в области 
здравоохран., 
спорта и физической 
культуры, туризма

09 08 4829900 000 955 153,31

Выполнение 
функций 
государственными 
органами

09 08 4829900 012 955 153,31

Межбюджетные 
трансферты 
передоваемые 
бюджетами 
поселений

11 04 1 281 852,00

Межбюджетные 
трансферты 
передоваемые 
бюджетами 
поселений

11 04 5210600 017 1 281 852,00

ИТОГО: 17 519 809,44

Распределение расходов бюджета за 2010 год
по разделам, подразделам, целевым статьям,

видам расходов
по функциональной классификации расходов

по администрации Варненского
сельского поселения

(Продолжение на 8 стр.)
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Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

01 06 002 04 00 500 526 009,14

Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов

01 07 000 00 00 000 275 803,00

Проведение 
выборов в 
представительные 
органы местного 
самоуправления

01 07 020 00 02 500 137 901,00

Проведение 
выборов главы 
муниципального 
образования

01 07 020 00 03 500 137 902,00

Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 14 000 00 00 000 173 266,22

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

01 14 070 0500 000 173 266,22

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

01 14 070 0500 013 173 266,22

Осуществление 
полномочий 
по подготовке 
проведения 
статистических 
переписей

01 14 31 047,00

Прочие услуги 01 14 0014300 500 31 047,00

Национальная 
оборона 02 00 000 00 00 000 266 500,00

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

02 03 000 00 00 000 266 500,00

Осущ.первичного 
воинского учета 
на террит., где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 36 00 000 266 500,00

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

02 03 001 36 00 500 266 500,00

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 00 000 00 00 000 258 970,89

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 000 00 00 000 258 970,89

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 218 01 00 000 258 970,89

Обеспечение 
пожарной 
безопасности

03 10 000 00 00 000 0,00

Реализация других 
функций, связанных 
с обеспечением 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 10 247 00 00 000 0,00

Автомобильный 
транспорт 04 08 000 00 00 000 242 000,00

Отдельные 
мероприятия в 
области автом.
транспорта

04 08 303 02 00 000 242 000,00

Закупка 
автотранспортных 
средств и 
коммунальной 
техники

04 08 0,00

Увеличение 
стоимости основных 
средств 

04 08 3400702 500 0,00

Землеустройство 04 12 000 00 00 000 68 799,19
Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

04 12 3400300 500 68 799,19

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

05 00 000 00 00 000 10 396 358,41

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты кап.строит. 
собственности 
муницип.
образований

05 01 122 220,00

Прочие услуги 05 01 1020102 003 30 000,00
Ремонт 
многоквартирных 
домов

05 01 7950033 500 92 220,00

Коммунальное 
хозяйство 05 02 000 00 00 000 2 151 960,32

Поддержка 
коммунального 
хозяйства

05 02 351 00 00 000 2 151 960,32

Мероприятия 
в области 
коммунального 
хозяйства

05 02 351 05 00 000 2 151 960,32

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления 
(подготовка к зиме)

05 02 351 05 00 500 2 151 960,32

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 8 122 178,09

Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 2 582 916,16
Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

05 03 600 01 00 500 2 582 916,16

Содержание 
автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений  на 
них в границах 
городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства

05 03 600 02 00 000 1 736 247,50

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

05 03 600 02 00 500 1 736 247,50

Субсиидии на 
обеспеч.вып.раб.по 
внедрен.и содерж.
технич.средств

05 03 600 0266 500 412 645,35

Организация и 
содержание мест 
захоронения

05 03 600 04 00 000 11 200,00

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

05 03 600 04 00 500 11 200,00

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

05 03 600 05 00 000 3 379 169,08

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

05 03 600 05 00 500 3 379 169,08

Прочие расходы 
в области 
благоустройства 
поселений

05 05 98 000,00

Увеличение 
стоимости основных 
средств

05 05 5222522 003 98 000,00

Образование 07 00 000 00 00 000 85 089,32

Молодежная 
политика и 
оздоровление детей

07 07 000 00 00 000 85 089,32

Мероприятия 
по проведению 
оздоровительной 
компании детей

07 07 432 00 00 000 85 089,32

Мероприятия 
по организации 
оздоровительной 
компании детей

07 07 432 01 00 000 85 089,32

Выполнение 
функций органами 
местного 
самоуправления

07 07 432 01 00 500 85 089,32

Здравоохранение, 
физическая культура 
и спорт

09 00 000 00 00 000 955 153,31

Физическая культура 
и спорт 09 08 000 00  00 000 955 153,31

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия

09 08 4829900 000 955 153,31

Мероприятия 
в области 
здравоохранения, 
спорта и физической 
культуры, туризма

09 08 4829900 000 955 153,31

Выполнение 
функций 
государственными 
органами

09 08 4829900 012 955 153,31

Межбюджетные 
трансферты 
передоваемые 
бюджетами 
поселений

11 04 1 281 852,00

Межбюджетные 
трансферты 
передоваемые 
бюджетами 
поселений

11 04 5210600 017 1 281 852,00

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на доходы 7336630,47

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц 7336630,47

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой 
ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
за исключением 
доходов, полученных 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой

7289860,52

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, 
установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации, полученных 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой

45406,96

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов,полученных 
в виде выигрышей и 
призов в проводимых 
конкурсах,играх и других 
мероприятиях в целях 
рекламы товаров,работ и 
услуг, страховых выплат 
по договорам

1362,99

000 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный 
доход 305447,51

000 1 05 03000 01 0000 110
Единый 
Сельскохозяйственный 
налог

305447,51

000 1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 1406940,93

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество 
физических 
лиц,зачисляемый в 
бюджеты поселений

1406940,93

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1413492,78

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный 
налог,взимаемый по 
ставке,установленной 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 налогового 
кодекса Российской 
Федерации,зачисляемый в 
бюджеты поселений(1,5-7)

266981,4

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный 
налог,взимаемый по 
ставке,установленной 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 налогового 
кодекса Российской 
Федерации,зачисляемый в 
бюджеты поселений (0,3)

1146511,38

000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам

1823,15

000 1 09 04050 10 0000 110
Земельный налог ( по 
обязательствам,возникшим 
до 1 января 2006 года)

1823,15

000 1 11 00000 00 0000 120

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

1594304,19

000 1 11 05010 10 0000 120

Арендная плата и 
поступления от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за 
земли до разграничения 
гос. собственности на 
землю,расположенные в 
границах межселенных 
территориях(за 
исключением 
земель,предназначенных 
для целей жилищного 
строительства)

631893,47

000 1 11 0502 510 0000 120

Арендная плата и 
поступления от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за 
земли,предназначенных 
для целей жилищного 
строительства

622474,27

000 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления 
от использования 
имущества,находящегося в 
собственности поселений

339936,45

000 1 11 07015 10 0000 120
Отчисления от прибыли 
остающ. в распоряж.после 
уплаты налогов

5646,4

000 1 14 02014 10 0000 420 Доходы от реализации 
иного имущества 200000

000 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продыжи 
земельных участков 158706,92

000 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
поселений

55237,67

000 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий -1

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюдж.
системы РФ

5017067

000 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам 
поселений на 
выравнивание уровня 
бюдж. обеспеченности

2213000

000 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам  
на поддержку мер по 
обеспечению сбалансир.
бюджетов

1992020

000 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам 
поселений на 
осуществление 
полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях,где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

266500

000 2 02 03002 10 0000 151 

Субвенции бюджетам 
поселений на осущ.
полномочий по 
подготовке проведения 
статистических переписей

31047

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии 
бюджетам поселей 314500

000 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные 
трансферты 
передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осущ.части полномочий

200000

Всего доходов: 17495296,02

Исполнение доходов в бюджет администрации
Варненского сельского поселения в 2010 году
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Реклама и объявления
Реклама и объявления3-01-56

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

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

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

Также обращаемся к участникам Великой Отечест-
венной и локальных войн, труженикам тыла, а также к 
родным и близким, в чьих семьях были таковые, 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.wmsait.ru
По всем интересующим вопросам звоните по 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

8 963 478 54 76

КРАН-манипулятор
 8 904 812 98 82 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

УСЛУГИ

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

8 952 504 89 99.

РЕАЛИЗУЕМ

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

ул. Тополиная, 10.
Тел.: 8 919 337 10 13,

8 919 302 68 55.

УСЛУГИ
Автосервис производит

ремонт
легкового автотранспорта:

ВАЗ, Волга, Газель.
Ремонт ДВС.
Шиномонтаж,
балансировка.

Развал-схождение,
сварочные работы и т. д.

Для участников ВОВ
и ветеранов труда скидка 10%.

Тел. 8 951 483 23 97,
8 908 059 90 81.

реклама дирижер

вашего бизнеса

c. Варна, тел.: 8-908-584-92-01

Подбор
  Продажа
    Установка
      Обслуживание
        Гарантия

Кондиционеры

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», пайщик 
Шишкина Е. Н. извещает участников общей долевой собственности с/х угодий, пре-
доставленных в аренду СПК «Кулевчи» о своем намерении выделить земельный 
участок с\х угодий площадью 32,44 га, расположенный от 4850 м до 5640 м на северо-
восток от ориентира: п. Новокулевчи, ул. Школьная, д. 20.

Милиорационных земель на выделяемых участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности является равной, то ком-

пенсация другим участникам долевой собственности не выплачивается.
Свое согласие или возражение по месту расположения участка направлять по ад-

ресу: 457203, Челябинская область, Варненский район, с. Кулевчи, ул. Центральная, 
д. 53, кв. 1, Шишкина Е. Н.

ГОУНПО «Профессиональное училище № 88»
продолжает набор обучающихся на 2011-2012 учебный год

на базе 9 классов по профессиям:
– мастер по ТО и ремонту МТП (набор в кадетскую группу)
– электромонтер,
– повар, кондитер.

ул. Пролетарская, 155. Тел. 2-23-36, 2-17-31.

► Вывоз нечистот
а/м КамАЗ;

► вывоз сухого мусора
(телега + погрузчик);

► все виды работ
экскаватора;

► работа прицепной сварки;
► а/м ЗИЛ:

завоз воды, щетка;
► промывка системы
отопления с моющими

средствами;
► известь негашеная

8 руб/кг.

тел.: 2-21-88,
8951-486-33-16


