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На спортплощадке
педагоги

По всей видимости, педагоги
 школ Брединского района

всерьез решили личным примером
показать своим воспитанникам, ка-
ким образом добиваться успехов в
образовательном процессе.
По полной программе на базе

ММЦ в Брединской средней образо-
вательной школе идут занятия учи-
телей по освоению компьютерной
технологии. А во второй половине
марта прошли районные соревнова-
ния в залах БСОШ № 1 и БСОШ №
2 по волейболу и шахматам.
Уже в который раз серьезную за-

явку на первое место по волейболу
заявляют педагоги Рымникской
средней школы (директор Елена
Мелехова, члены команды Влади-
мир Ефаев, Сергей Макаров). Вто-
рое место за педагогами Боровской
средней образовательной школы
(директор Раиса Валявина, члены
команды Любовь Сазонова, Вале-
рий Штенле, Вячеслав Семенов).
И замыкает призовую тройку по

волейболу сборная педагогов Анд-
реевской средней образовательной
школы (директор Любовь Самойло-
ва, члены команды Александр Клу-
шев, братья Алексей и Владимир
Шиховы.
Не менее напряженной по накалу

была борьба среди педагогов и за
шахматной доской. У женщин дос-
тойно выступили в этом турнире
Алена Сутункина – БСОШ № 1, Оль-
га Емельянова – Боровская средняя
образовательная школа и Галина
Высеканец из Атамановской сред-
ней образовательной школы.

Н. ВИКТОРОВ.

Глава района Н. А. Плохих, Со-
вет ветеранов, редакция газе-
ты  «Сельские  новости» по -
здравляют участников Великой
Отечественной войны, родив-
шихся в апреле, с днем рождения!
Примите наши пожелания здо-

ровья, благополучия и счастья.

Мы  поздравляем!
п. Бреды

МЯСНИКОВА АЛЕКСЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА – 25.04.1920 г.

п. Мариинский
СТОМА ГРИГОРИЯ
ДАНИЛОВИЧА – 20.04.1927 г.

п. Калининский
ШАНДРЫГИНУ МАРИЮ
НАЗАРОВНУ – 20.04.1924 г.

Живите долго, наши
ветераны!
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Федеральная миграционная  служ-
ба России информирует:
В соответствии с разъяснениями Го-

сударственно-правового управления
Президента Российской Федерации
согласно п. 3 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 13.03.1997 года
№ 232 «Об основном документе, удо-
стоверяющем личность гражданина
Российской Федерации на территории
Российской Федерации» паспорт граж-
данина СССР, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федера-
ции, действителен до замены его в ус-
тановленные сроки на паспорт граж-
данина Российской Федерации.
Срок замены указанного паспорта на

паспорт гражданина Российской Феде-
рации определен в п. 2 постановления
Правительства Российской Федерации
от 8.07.1997 года № 828 «Об утверж-
дении Положения о паспорте гражда-
нина Российской Федерации, образца
бланка и описания паспорта гражда-
нина Российской Федерации», в соот-
ветствии с которым Министерство
внутренних дел Российской Федера-
ции осуществило такую замену до 1
июля 2004 года.

 Таким образом , после 1 июля
2004 года паспорт гражданина СССР
является недействительным и может
быть использован только для полу-
чения паспорта гражданина Россий-
ской Федерации.

18 марта проведена внеочередная
сессия районного Собрания депута-
тов Брединско- го муниципального
района. Поводом для этого послужи-
ло принятие ряда поправок и изме-
нений в ранее принятые Постановле-
ния Собрания депутатов, в частности
«О районном бюджете на 2006  год»,
а также «Об утверждении средней
рыночной стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья на территории
Брединского муниципального райо-
на». Кроме того, принято Решение
«Об установлении льгот по родитель-
ской плате в детских дошкольных об-
разовательных учреждениях».
Главным же вопросом повестки за-

седания было рассмотрение и утвер-
ждение Положения «О Гимне Бредин-
ского муниципального района».
Руководствуясь Федеральным за-

коном № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправле-
ния в РФ», а также Уставом Брединс-
кого муниципального района депута-
ты утвердили Положение «О Гимне
района» и направили данный доку-
мент на подпись Главе района Н. А.
Плохих для опубликования в СМИ.
Принятие Гимна вызвало неболь-

шую полемику в зале. Среди конст-
руктивных было предложение запи-
сать Гимн на аудионоситель в про-
фессиональной студии звукозаписи.

В. АФАНАСЬЕВ.

Посмеемся!
1 апреля во всем мире отмечается День юмора. Давно уже до-

казано, что здоровый смех, розыгрыши и просто хорошее на-
строение не только оздоравливают и продлевают нашу жизнь.
Они наполняют ее новыми положительными эмоциями и ярки-
ми красками.
Так давайте же веселиться и радоваться всем прелестям жиз-

ни, весне и солнцу. Все у нас получится. Мы смеемся, значит наше
дело в шляпе.

Коллектив редакции.

Êðåïíóò ñâÿçè ìåæäó ñåëîì è âóçîì
В Наследницкой средней школе состоялась встре-

ча учителей и старшеклассников с представителями
Челябинского Государственного университета.
Встречи этой предшествовала предыстория. Суть

ее в следующем. Оказалось, что
у истоков становления первого
классического университета в
промышленно-развитой зоне

Урала стоял Александр Арсенть-
евич Голиков. В ноябре 1924 года
он родился в станице Наследниц-
кой и раннее детство его прошло
в казачьем селе. Затем г. Злато-
уст, школа, работа на заводе, вой-
на, фронт.
После войны учеба в Челябин-

ском механико-машиностроитель-
ном институте и по окончании ра-
бота в Политехническом институ-
те. Был заведующим кафедрой
«Экономика промышленности».
Александр Арсентьевич Голи-

ков всегда с теплом и любовью
отзывался о своей малой родине.
Для него было большим сюрпри-
зом на свой 80-летний юбилей
принять делегацию земляков во
главе первого руководителя рай-
она Н. А. Плохих. Встреча эта не
ограничилась юбилейными по-
здравлениями. Александр Арсен-
тьевич выбрал время и посетил
поселок, в котором родился. Меч-
тал вернуться еще и посидеть с
удочкой на берегу тихой, степной
реки. Не довелось.
Остались совместные догово-

ренности с Главой района Н. А.
Плохих о подготовке специалис-
тов высшей квалификации для

района. Остались связи, взаимо-
понимание и желание сотрудниче-
ства между вузом и районом.
С желанием перевести догово-

рености в русло практических дел
в Наследницкую школу приехали
педагоги вуза в составе проректо-
ра по научной работе В. Н. Сево-
стьянова и декана экономическо-
го факультета Т. А. Верещагиной.
Они рассказали о своем коллеге
по работе А. А. Голикове и универ-
ситете, у становления которого
стоял наш земляк. У выпускников
сельской школы есть реальная
возможность получить высшее
образование по целевому набору.

- Именно поэтому выпускникам
школы нужно очень серьезно от-
нестись к учебе, - подчеркнул Гла-
ва района Н. А. Плохих. – Вопрос
о целевом наборе прорабатыва-
ется, ваша задача хорошо подго-
товиться, поступить, получить об-
разование и специалистами вер-
нуться в район.
Работы много и хорошие спе-

циалисты нужны всегда.

С. СЕРГЕЕВ.
На снимке: фрагменты встречи.

И Гимн,
и льготы,
и жилье
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Южная границаМы продолжаем печа-

 тать серию матери-
алов о делах, буднях и беспо-
койной службе брединских
пограничников. Сегодня
предлагаем вниманию наших
читателей небольшое ин-
тервью журналиста Викто-
ра Щербакова с начальником
пограничного  управления
ФСБ России по Челябинской
области полковником Оле-
гом Анатольевичем Луцких.

На снимке: специальная
бригада пограничного управ-
ления ФСБ России по Челя-
бинской области знакомилась
с делами этой службы в Бре-
динском районе. Встречи про-
исходили в районной админи-
страции, на погранзаставах, с
местным населением и т. д.

Питание в Великий пост
ÅÂÁ  ÛÒÚ‡ÎË Ó „Î‡‚ÌÓÏ

Питание в Великий пост.
 Весна души - так называли

святые  Великий пост. Ведь это
время, когда человек относит-
ся к себе серьезнее, ответ-
ственнее.

 Каноны питания в Великий
пост (в этом году он начался 6
марта, а закончится 23 апре-
ля) не делают исключений для
духовенства или детей, мона-
хов или мирян. Однако любой
священник скажет: к посту нуж-
но подходить разумно, не
браться за то, что не по силам.
Строго поститься могут лишь
те, кто хотя бы год соблюдал
постные дни, имеет навык ду-
ховной жизни.

 Великий пост длится в
течение семи недель до Пас-
хи, начинаясь сразу после
Прощеного воскресенья. Этот
пост самый строгий: с поне-
дельника по пятницу, если
следовать строгим канонам,
не позволяются даже варе-
ные овощи (только сырые) и
растительное масло. Но
ваше право решить самосто-
ятельно, будете ли вы следо-
вать столь строгому посту. В
наше время для мирян это со-
всем не обязательно - поэто-
му при желании можете по-
зволять себе вареные овощи,

растительное масло и даже
рыбу не только в выходные
дни и в праздники Благовеще-
ния, в Вербное Воскресение,
но и в другие дни поста, за ис-
ключением, разумеется,
Страстной недели.

 Список продуктов для
постного стола лишь на пер-
вый взгляд кажется скром-
ным.

 ОАО «Варненский Комби-
нат хлебопродуктов» - произ-
водитель продуктов питания,
выпускаемых под маркой
«Союз - Пищепром»: мака-
ронных изделий «Царь» и
«Союз-Пищепром», муки,
масла подсолнечного
«Элва», хлеба и хлебобулоч-
ных изделий,- предлагает вам
рецепты блюд для постного
стола.

 ПОСТНАЯ ВЫПЕЧКА
  Печенье постное
6 ст. муки «Союз-Пищеп-

ром», 2 ст. крахмала, 1 - 1 1/2
ст. растительного масла
«Элва», 1 ч. л. соды, соль и
лимонная кислота, 1,5 ст.
воды, 2 ст. сахара.

 Муку растереть с крах-
малом и растительным мас-
лом до образования клейкой
массы. Соду погасить лимон-
ной кислотой или уксусом, до-

бавить немного соли и ввес-
ти в тесто, размешать, доба-
вить воду, сахар. Тесто не
должно быть крутым. Раска-
тать, нарезать ромбики (или
иные фигурки), выпекать 15
минут.
Пирог с гречневой кашей

и грибами
Для теста: 1-1,2 кг муки

«Союз-Пищепром», 2 ст. теп-
лой воды, 1 ст. растительно-
го масла «Элва», 50 г дрож-
жей, 1 ч. л. соли. Для начин-
ки: 500 г гречневой крупы-яд-
рицы «Царь-каша», 50 г су-
шеных грибов, 3 головки реп-
чатого лука, соль по вкусу.
Для жарения: 100 г расти-
тельного масла «Элва». Для
смазки пирога до выпечки - 2
ст. л. крепкого чая; после вы-
печки - 2 ст.л. растительного
масла «Элва».
Дрожжи растворить в поло-

вине стакана теплой воды.
Замесить дрожжевое постное
тесто, прикрыть холщовой
салфеткой, поставить в теп-
лое место для брожения,
дважды сделать обминку.
Разделить тесто на 2 части.
Раскатать пласт толщиной
1см, перенести на скалке на
смазанный маслом проти-
вень, расправить тесто, раз-

ровнять, пригладить руками,
наколоть вилкой, положить
ровным слоем начинку из
гречневой каши с грибами.
Начинку приготовить следу-

ющим образом: перебранную
гречневую крупу подсушить
на сковороде, всыпать в гли-
няный горшочек, залить кру-
тым кипятком, закрыть крыш-
кой, поставить в горячую ду-
ховку и испечь кашу докрас-
на, чтобы каша была «крупин-
ка от крупинки».Сухие грибы
замочить на 2-4 часа в холод-
ной воде, отварить до готов-
ности в той же воде. Готов-
ность грибов определяется
так: если грибы опустились
на дно, значит, сварились. От-
варенные грибы откинуть на
дуршлаг, тщательно промыть
под струёй холодной воды,
нарезать лапшой или пору-
бить, обжарить в раститель-
ном масле. Отдельно обжа-
рить мелко нарезанный реп-
чатый лук. Соединить гречне-
вую кашу, грибы, лук, припра-
вить солью, добавить для
сочности процеженный через
4 слоя марли грибной бульон
и завернуть начинку в пирог.

«Крышку» для пирога сле-
дует раскатать потоньше,
примерно 0,7-0,8 см, на скал-
ке перенести, развернуть,
разгладить руками, аккуратно
защипать шов, подогнуть его
вниз. Наколоть вилкой, чтобы
при выпечке выходил пар, и
смазать с помощью кисточки
крепким чаем. Выпекать пи-
рог до готовности при темпе-
ратуре 180° С. После выпеч-

ки пирог смазать раститель-
ным маслом, нарезать на
порции, положить на краси-
вое блюдо и горячим пода-
вать. Едят его с кислыми
щами, грибным бульоном,
чаем.

 Пирог с курагой откры-
тый

1/2 л. воды, 700 г муки
«Союз-Пищепром», 1 ч. л.
соли, 1 ст. л. сахара, 20 г
дрожжей, 2 ст. л. раститель-
ного масла «Элва». Для на-
чинки: 1 кг. отборной янтар-
ной кураги, 150 г. сахара.

 Приготовить дрожжевое
тесто опарным способом.
Раскатать тесто в виде ова-
ла, положить на противень,
расправить, наколоть по всей
поверхности вилкой, чтобы
при выпечке не образовыва-
лось вздутий. Положить ров-
ным слоем прозрачные ян-
тарные дольки кураги, акку-
ратно загнуть бортик, смазать
сиропом из-под кураги, укра-
сить цветками из теста, кото-
рые также смазать сиропом,
посыпать в середину цветка
маком.
Начинку приготовить так:

курагу вымыть, залить водой,
чтобы она покрывала курагу,
засыпать сахаром и варить
до мягкости. Затем откинуть
на сито или дуршлаг, охла-
дить.

 Выпекать пирог при темпе-
ратуре 180-200°С до готовно-
сти. Когда пирог зарумянится
- он готов. У испеченного пи-
рога бортик и дольки кураги
кисточкой аккуратно загла-

зировать (смазать) сиропом, в
котором варилась курага.

 В заключение хочется
привести слова Иоанна Зла-
тоуста: «Прекрасен пост, по-
тому что грехи наши он подав-
ляет, как сорную траву, а прав-
ду, как цвет, поднимает и рас-
тит. Если ты приступил к посту
по желанию, то не будь мра-
чен, но радуйся: он очищает
твою душу от яда...». Пост
очищает и обновляет души
человеческие, вызывая в
них стремление к покаянию.
Пост испытывает силу на-
шего духа. А можешь ли, а
устоишь ли? И если вам
удастся устоять, не нару-
шить пост, провести хоть
какой-то отрезок времени в
терпении и смирении (а это
в наше время очень трудно
сделать), то вам откроется
внутренний свет, жизнь не
будет казаться такой тягос-
тной и страшной, вы найде-
те в ней свое место. «Ты по-
стишься? Напитай голодных,
напои жаждущих, посети боль-
ных, не забудь заключенных в
темнице, пожалей измучен-
ных, утешь скорбящих и пла-
чущих, будь милосерден, кро-
ток, добр, тих, долготерпелив,
сострадателен, незлопамятен,
благоговеен, истинен, благоче-
стив, чтобы Бог принял и пост
твой и в изобилии даровал
плоды покаяния», - это слова
из Златоуста, и действи-
тельно золотые слова.

-  Как будет проходить демар-
кация российско-казахстанской
границы после завершения про-
цесса делимитации российско-
казахстанской границы?

- Процесс делимитации рос-
сийско-казахстанской границы,
длившейся семь лет, завершил-
ся 12 января 2006 года подпи-
санием Протокола об обмене
грамотами о ратификации дого-
вора Президентами России и Ка-
захстана. В соответствии с под-
писанным межправительствен-
ным договором, линия прохож-
дения Государственной границы
на территории Челябинской об-
ласти теперь определена таким
образом, что поселок Огнеупор-
ный находится в составе Чес-
менского района Челябинской
области. Равноценный по пло-
щади участок Октябрьского рай-
она передан Казахстану. Теперь
предстоит процесс демаркации
границы, который также займет
определенный промежуток вре-
мени и будет проходить в ходе
работы межправительственных
комиссий. Вдоль государствен-
ной границы будут устанавли-
ваться пограничные знаки.

- Как решается вопрос об от-
крытии пунктов упрощенного пе-
рехода границы для граждан,
проживающих в приграничных
селах?

- Вопрос об упрощении поряд-

ка пропуска через государствен-
ную границу волнует жителей
приграничных районов. Таким
образом разрешатся часто воз-
никающие проблемы, касающи-
еся хозяйственных, деловых и
родственных взаимоотношений,
установившихся между жителя-
ми соседних сел, расположен-
ных по обе стороны границы.
Пункты пропуска через Госу-

дарственную границу устанав-
ливаются Правительством РФ с
учетом интересов сопредельных
и других иностранных госу-
дарств.
Правительством Российской

Федерации был одобрен пред-
варительно проработанный со-
вместно с казахстанской сторо-
ной проект Соглашения между
Правительством Российской
Федерации и Правительством
Республики Казахстан о поряд-

ке пересечения российско-ка-
захстанской государственной
границы жителями пригранич-
ных территорий Российской Фе-
дерации и Республики Казах-
стан. По этому Соглашению на
территории Челябинской обла-
сти во всех приграничных райо-
нах предусмотрен перечень
мест пересечения границы. В
Брединском районе – это п. Кня-
женский, в Варненском – Крас-
ный Октябрь и Казановка, в Тро-
ицком районе – Плодовый, Клю-
чевка и Кварцитный, в Октябрь-
ском районе – Каракульское и
Петровский. После подписания
данного соглашения Правитель-
ствами России и Казахстана, в
указанных местах будут обору-
доваться пункты пропуска, где
граждане законным образом
смогут пересекать государ-
ственную границу.

Строительство и оборудова-
ние пунктов пропуска произво-
дится за счет средств феде-
рального бюджета и бюджетов
субъектов Федерации. От скоро-
сти действий органов власти на
местах будет зависеть, сколько
времени потребуется для того,
чтобы такие пункты пропуска
были открыты и начали функци-
онировать.

-Можно ли сказать, что конт-
роль на государственной грани-
це в последнее время усилен?
Какие новые меры по обеспече-
нию надежной охраны границы
принимаются пограничниками
сегодня?

- Говорить о том, что контроль
на границе усилен, было бы не
совсем корректно. Граница Рос-
сии с Казахстаном оборудуется
уже в течение десяти лет. Конеч-
но же, из года в год она обрета-

ет все более современный об-
лик и приводится в соответствие
с требованиями обеспечения
безопасности нашего государ-
ства. Проводятся мероприятия
по инженерному оборудованию
местности, возводятся наблюда-
тельные вышки, устанавливают-
ся системы видеонаблюдения
за охраняемыми участками на
всех пограничных заставах, со-
вершенствуются способы несе-
ния службы пограничными наря-
дами. В интересах охраны гра-
ницы предполагается использо-
вание тепловизоров, специаль-
ных датчиков, передающих сиг-
нал на уставленный на погра-
ничной заставе компьютер при
обнаружении объекта на охра-
няемом участке и многое другое.
Необходимо отметить, что

пограничные структуры Респуб-
лики Казахстан также совершен-
ствуются. Граница сегодня охра-
няется с двух сторон совместно
российскими и казахстанскими
пограничниками. Поэтому у на-
рушителей границы практичес-
ки нет шансов остаться незаме-
ченными.

- Что же делать жителям при-
граничья, скоро ли решатся их
проблемы?

- Жители всех приграничных
районов, сел должны понять,
что Государственная граница
находится рядом, а это предус-
матривает дополнительную от-
ветственность и, вероятно, из-
менение всего уклада жизни.
Увы, по-прежнему имеют место
случаи, когда граждане по не-
знанию, либо по недоразуме-
нию, а может быть и намеренно
становятся нарушителями госу-
дарственной границы. Погра-
ничники на государственной гра-
нице призваны находиться на
страже закона и  обязаны вы-
полнять функции, которые воз-
ложены на них государством.

Попытки пройти незамеченными
через границу пресекаются по-
граничниками ежедневно. Пыта-
ются незаконно пересечь грани-
цу и граждане России, и граж-
дане Казахстана, и граждане
других государств. Они задержи-
ваются пограничниками, их при-
влекают к административной
ответственности – в виде штра-
фов, а иногда и к уголовной от-
ветственности, в зависимости от
тяжести совершенного ими пра-
вонарушения.
Для того, чтобы этого не про-

исходило, необходимо следо-
вать закону и выполнять пред-
писанные в нем правила. Сегод-
ня границу России с Казахста-
ном можно пересечь только в
специально предназначенных
для этого пунктах пропуска. На
территории области их пять. В
Брединском и Варненском рай-
онах это автомобильные пункты
пропуска Мариинский и Никола-
евка, пересекать границу, в ко-
торых могут только граждане
России и Казахстана. Гражда-
нам других стран пересекать
границу можно только на желез-
нодорожном транспорте в пунк-
тах пропуска Карталы и Троицк,
либо через пункт пропуска «Буг-
ристое», который расположен в
Троицком районе.
В остальных случаях тот, кто

пересек границу вне пункта про-
пуска, признается нарушителем
государственной границы и при-
влекается к уголовной, либо ад-
министративной ответственности.

ÑËÔÎÓÏ‡ÌÚ˚ ¯ÍÓÎ˚ ËÒÍÛÒÒÚ‚
Полноценная духовная личность молодого человека формируется в

юности. Именно в это время закладываются основные черты характе-
ра, выявляются те или иные способности, наклонности и т. д. В этом
плане, несомненно, очень многое дает для юных дарований общеобра-
зовательная школа.
А с началом работы еще и ДШИ (Детской школы искусств) для моло-

дых ребят и девушек появилась возможность проявить себя творчески
на более высоком уровне. Брединской ДШИ исполнилось 40 лет, с чем
мы искренне поздравляем с таким весомым юбилеем весь педколлек-
тив и учащихся этого храма искусств.
На сегодняшний день в этом престижном для нашего района заведе-

нии обучается 280 учащихся на пяти отделениях: хореография, форте-
пиано, отделение народных инструментов, духовых инструментов, изоб-
разительного искусства.
Совсем недавно учащиеся Брединской ДШИ Рома Клинк, Саша Шес-

таков, Нигяр Наджиева стали дипломантами престижных областных кон-
курсов для музыкантов, исполнителей игры на фортепиано, духовых и
ударных инструментах. Несомненно, в успехе брединских юных даро-
ваний видится огромный, кропотливый и каждодневный труд педагогов
Татьяны Васильевны Москаевой и Лилии Юрьевны Альбрант.
Свою победу юные дарования посвятили предстоящему 80 – летни-

му юбилею Брединского района.
Желаем всему коллективу ДШИ дальнейших творческих успехов и

новых побед на всех уровнях.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  ÓÚ 30.12.2005 „. № 77

é ð‡ÈÓÌÌÓÏ ·˛‰ÊÂÚÂ Ì‡ 2006 „Ó‰

Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить собственно-районный бюджет на 2006 год по расходам в

сумме 223870 тыс. руб. м по доходам в сумме 219372 тыс. руб.
2. Утвердить консолидированный бюджет Брединского муниципального

района в сумме 233938 тыс. руб.
3. Установить, что доходы бюджетов сельских поселений, поступающие

в 2006 году, формируются за счет:
- собственные и регулирующие доходы в сумме 3771 тыс. руб.;
- дотация из областного фонда финансовой поддержки в сумме 5984 тыс. руб.;
- дотация из районного фонда поддержки поселений в сумме 4711 тыс. руб.
4. В случае поступления в ходе исполнения доходной части собственно-

районного бюджета на 2006 год дополнительных доходов сверх сумм, уста-
новленных пунктом 1 настоящего постановления, направляются Главой му-
ниципального района по согласованию с Собранием депутатов на допол-
нительное финансирование социальных расходов по соответствующим раз-
делам функциональной структуры бюджета.

5. Органы местного самоуправления муниципального района не вправе
принимать в 2006 году решения, приводящие к увеличению численности
муниципальных служащих и работников организаций бюджетной сферы.

6. Принятые нормативные правовые акты муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета на 2006 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.На снимках (слева-направо): педагог ДШИ Татьяна Васильевна Моска-

ева, учащаяся Нигяр Наджиева и педагог ДШИ Лилия Юрьевна Альбрант.

На правах рекламы
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êÂ¯ÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡
óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  ÓÚ 18.03.2006 „. № 29

é ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ ÓÚ 30.12.2005 „.
№ 77 «é ð‡ÈÓÌÌÓÏ ·˛‰ÊÂÚÂ Ì‡ 2006 „Ó‰» Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË ÓÚ

26.02.2006 „. № 18, ÓÚ 09.03.2006„. № 21
Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Внести в постановление Собрания депутатов Брединского муници-

пального района от 30.12.2005г. № 77 « О районном бюджете на 2006
г.» с изменениями от 26.02.2006г. № 18, от 09.03.2006г. № 21, следую-
щие изменения и дополнения:

1. Установить размер дефицита местного бюджета 4100 тыс. руб.
 2. Приложение 2 « Источники финансирования дефицита бюджета

Брединского муниципального района» изложить в новой редакции:

3. В Приложение 5:
- уменьшить ассигнования на 969,4 тыс. руб. по статье Безвозмезд-

ные и безвозвратные перечисления по средствам массовой инфор-
мации раздел 08. подраздел 04. ЦСР 4560000 ВР 453 КЭС 241;

- уменьшить ассигнования на 130,6 тыс. руб. по статье прочие рас-
ходы раздел 01 подраздел 04 ЦСР 0010000 КЭС 290

- увеличить ассигнования на 700 тыс. руб. по ст. прочие услуги, раз-
дел 01 подраздел 04 ЦСР 0010000 КЭС 226.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

èéãéÜÖçàÖ Ó „ËÏÌÂ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡

ç‡ÒÚÓfl˘ËÏ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl „ËÏÌ ÅðÂ-
‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡, Â„Ó ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ë
ÔÓðfl‰ÓÍ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl (ËÒÔÓÎÌÂÌËfl)

  1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГИМНА БРЕДИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА.

1.1. Гимн Брединского муниципального района ( далее -гимн
района) является официальным символом Брединского муници-
пального района.

1.2. Гимн района представляет собой музыкальное произведе-
ние Муканова М. на стихи Парваткиной Л.В., исполняемое в слу-
чаях, предусмотренных настоящим положением.
Музыкальная редакция и текст гимна района помещены соот-

ветственно в приложениях 1 и 2 к настоящему положению.
1.3. Гимн района может исполняться в оркестровом, хоровом,

оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном
варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и ви-
деозаписи.
Допускается частичное инструментальное исполнение гимна

района – проигрывается запев и припев один раз.
1.4.  Гимн района должен исполняться в точном соответствии с

утвержденными настоящим положением музыкальной редакцией
и текстом.

 2. ОФИЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА РАЙОНА
2.1. Гимн района исполняется:
1) после принесения присяги при вступлении в должность

Главы Брединского муниципального района;
2) при открытии и закрытии заседаний Собрания депутатов

Брединского муниципального района
3) во время официальной церемонии подъема флага Бредин-

ского муниципального района
2.2. Гимн района может исполняться:
1) при вручении наград Брединского муниципального райо-

на;
2) при открытии и закрытии торжественных церемоний и иных

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, в
том числе посвященных праздникам и знаменательным датам Бре-
динского муниципального района.

2.3. Допускается исполнение гимна района при проведении офи-
циальных церемоний во время районных спортивных соревнова-
ний.

2.4. Гимн района транслируется местным телевидением перед
началом вещания в дни праздников Брединского муниципального
района, а также в новогоднюю ночь – после поздравления главой
района жителей района.

3. ПОРЯДОК ВЫСЛУШИВАНИЯ ГИМНА РАЙОНА ПРИ ЕГО
ОФИЦИАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

 3.1. При официальном исполнении гимна района присутствую-
щие выслушивают его стоя, мужчины -–без головных уборов.

3.2. В случае, если исполнение гимна района сопровождается
подъемом флага Брединского муниципального района, присутству-
ющие поворачиваются к флагу лицом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Контроль за правильностью воспроизведения и исполне-
ния гимна района возлагается на органы местного самоуправле-
ния Брединского муниципального района.

4.2. Исполнение и использование гимна района с нарушением
настоящего положения, а также надругательство над гимном рай-
она влечет за собой ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
 Настоящее положение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Н. А. ПЛОХИХ,

Глава Брединского
муниципального района.

Éàåç ÅêÖÑàçëäéÉé êÄâéçÄ
Слова Л. Парваткиной
Музыка М. Муканова.

Брединский край – отраженье Урала
В землю родную влюбленный народ
В жизни своей испытавший немало
Честным трудом мир и счастье кует.

ПРИПЕВ:
Пойми и поверь, сторона дорогая
Навек поселилась ты в нашей судьбе
Не заменит тебя никакая другая
В верности нашей клянемся тебе.

Брединский край – это в поле березы
Звезды в реке, в небе клин журавлей
Малая родина – радость сквозь слезы
Нет и не может быть сердцу милей.

ПРИПЕВ.

Брединский край, с каждым годом ты краше
Хлебом и песней славишься ты
Гордость, надежда, опора ты наша
Свет, озаряющий наши мечты.

ПРИПЕВ.

èÓðfl‰ÓÍ ÔðËÂÏ‡, ðÂ„ËÒÚð‡ˆËË Ë ð‡ÁðÂ¯ÂÌËfl ‚ Óð„‡Ì‡ı
‚ÌÛÚðÂÌÌËı ‰ÂÎ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Âð‡ˆËË ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ ÓÚ „ð‡Ê‰‡Ì
Ó ÔðÂÒÚÛÔÎÂÌËflı  Ë ËÌÓÈ ËÌÙÓðÏ‡ˆËË Ó Ôð‡‚ÓÌ‡ðÛ¯ÂÌËflı
На территории РФ установлен единый порядок приема, регистрации

и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сооб-
щений о преступлениях и иной поступающей информации о правонару-
шениях и событиях, угрожающих личной или общественной безопасно-
сти.
Поступающие сообщения о преступлениях и иная информация, вне

зависимости от места и времени совершения правонарушений, а также
полноты сообщаемых сведений и формы представления, принимаются
в любом органе внутренних дел.
Вне органов внутренних дел сообщения о преступлениях или иную

информацию обязаны принимать любые сотрудники органов внутрен-
них дел и действовать  в   соответствии  с  требованиями,  установлен-
ными  статьей 18  Закона Российской Федерации “О милиции”. Полу-
ченные при этом ими сообщения о преступлениях и иная информация
передаются в дежурную часть соответствующего органа внутренних дел.
Устные и письменные заявления о преступлении или о явке с повин-

ной, которые подаются непосредственно заявителями, должны быть
оформлены в соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по составлению соответствующих процессуальных докумен-
тов. При этом заявитель предупреждается об уголовной ответственнос-
ти за заведомо ложный донос, о чем в протоколе принятия устного за-
явления о преступлении делается соответствующая запись, которая
удостоверяется подписью заявителя.

 Регистрация сообщений о преступлениях и иной информации осу-
ществляется круглосуточно в дежурной части органов внутренних дел
непосредственно при их поступлении.
Письменные сообщения о преступлениях, представленные в орган

внутренних дел непосредственно заявителем (гражданином или долж-
ностным лицом), его доверителем или нарочным, регистрируются толь-
ко в дежурной части органа внутренних дел.
Если сообщение о преступлении поступило в орган внутренних дел

при личном обращении заявителя, то одновременно с его регистрацией
в КУС в дежурной части органа внутренних дел оперативный дежурный
оформляет талон - уведомление  и выдает его заявителю.

 Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на та-
лоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомле-
ния.
Напоминаем вам, что на постоянной основе  с 09 часов до 18 часов

продолжает работу телефон «доверия» 3-59-62, по которому Вы  може-
те беспрепятственно и оперативно сообщить о нарушении ваших за-
конных требований со стороны сотрудников РОВД.

Р. Д. АХМЕТШИН,
инспектор УРД и З  Брединского РОВД

 лейтенант милиции.

êÂ¯ÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
ÓÚ 18.03.2006 „. № 29

êÂ¯ÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡
óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  ÓÚ 18.03.2006 „. № 32

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË èÓÎÓÊÂÌËfl «é ÉËÏÌÂ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡»

 Руководствуясь федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Брединского муниципаль-
ного района, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение « О Гимне Брединского муниципально-
го района» согласно приложения.

2. Направить указанное положение Главе Брединского муници-
пального района для подписания и опубликования в СМИ.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания

депутатов.

àÁ‚Â˘ÂÌËÂ

Ó ‚˚‰ÂÎÂ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ËÁ ÁÂÏÂÎ¸ Ó·˘Â-‰ÓÎÂ‚ÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË,
Ì‡ıÓ‰fl˘Â„ÓÒfl ‚ Äé «ûÊÌÓÂ»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собствен-
ности на сельхозугодья: Манабаев А. И., Манабаева Ж. С., Костина Г. Ф.,
Дусинбинова Н. Е., Базаркулов Т. К., Чайкина Н. Я., Зубахина В. М., про-
живающие в п. Восточный, п. Павловка, п. Бреды, Брединского района,
Челябинской области извещают участников долевой собственности на
сельскохозяйственные угодья, предоставленные АО «Южное», о своем
намерении выделить земельный участок общей площадью 162,54 га.

107,8 га пашни для расширения личного подсобного хозяйства.
Выделяемые участки расположены от 3,5 км до 4,75 в юго-восточном

направлении от поселка Восточный.
54,74 га пастбищ от 5,6 км до 7 км в северо-восточном направлении

от п. Восточный.
Поскольку оценка земельной доли является одинаковой, компенса-

ция другим участникам долевой собственности не предполагается.
Возражения по выделу земельного участка в течение одного месяца

направлять по адресу: 457330, Челябинская обл., Брединский район, п.
Восточный, ул. Школьная, дом 4. Манабаеву Б. К.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅÂÎÓÍ‡ÏÂÌÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË   ÓÚ 27 ÙÂ‚ð‡Îfl 2006 „Ó‰‡  № 4

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË ÏÂÚÓ‰ËÍË «ê‡Ò˜ÂÚ‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË,
ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË ÅÂÎÓÍ‡ÏÂÌÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl»
Рассмотрев представленную методику расчета арендной платы за земель-

ные участки, расположенные на территории Белокаменского сельского по-
селения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить представленную методику расчета арендной платы за зе-
мельные участки, расположенные на территории Белокаменского сельского
поселения.

2. Установить, что данная методика расчета применяется с 1 января 2006
года, при расчете арендной платы за государственные земли, находящиеся
в границах Белокаменского сельского поселения.

3. Опубликовать постановление в районной газете «Сельские новости».

А. А. СОБОЛЕВ,
председатель Совета депутатов

Белокаменского сельского поселения.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÄÌ‰ðÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË   ÓÚ 27 ÙÂ‚ð‡Îfl 2006 „Ó‰‡  № 2

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË ÏÂÚÓ‰ËÍË «ê‡Ò˜ÂÚ‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË,
ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË ÅÂÎÓÍ‡ÏÂÌÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl»
Рассмотрев представленную методику расчета арендной платы за зе-

мельные участки, расположенные на территории Белокаменского сельс-
кого поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить представленную методику расчета арендной платы за зе-
мельные участки, расположенные на территории Белокаменского сельс-
кого поселения.

2. Установить, что данная методика расчета применяется с 1 января
2006 года, при расчете арендной платы за государственные земли, нахо-
дящиеся в границах Белокаменского сельского поселения.

3. Опубликовать постановление в районной газете «Сельские новости».

А. А. СОБОЛЕВ,
председатель Совета депутатов

Белокаменского сельского поселения.

ÖÊÂ„Ó‰ÌÓ 24 Ï‡ðÚ‡ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl ÇÒÂÏËðÌ˚È
ÑÂÌ¸ ·Óð¸·˚ Ò ÚÛ·ÂðÍÛÎÂÁÓÏ

По прогнозам в 2006 году более 300 миллионов человек в мире
будут инфицированы туберкулезом, у 90 млн. человек разовьется
это заболевание  и 30 млн. умрут от туберкулеза.
Палочка Коха, вызывающая туберкулез, по-прежнему остается

главной «убийцей» в мире, унося ежегодно жизни около 30 млн.
человек. 80% зараженных – это люди от 15 до 44 лет. Заразиться
туберкулезной инфекцией может каждый, но чаще всего заража-
ются те, кто находится в контакте с больным активной формой
туберкулеза. Источник инфекции, кашляя, чихая или просто раз-
говаривая, выбрасывает в воздух бактерии, которые подолгу ос-
таются в воздухе в виде взвеси, особенно в плохо проветривае-
мом помещении.
Большой опасности подвергается тот, у кого ослаблен иммуни-

тет, физические и психические перегрузки, хронические болезни
легких, сахарный диабет, язвенная болезнь, склонность к злоупот-
реблению алкоголем. Если вы длительное время были в контакте
с больным туберкулезом или хотя бы заподозрили, что кто-то из
близких вам людей болеет – необходимо сделать флюорографию.
Лучше всего проходить флюорографическое обследование еже-

годно. Это позволит выявить заболевание туберкулезом в началь-
ной стадии. Если появились симптомы:

- боль в груди;
- быстрая утомляемость и общая слабость;
- снижение или отсутствие аппетита, потеря веса;
- повышенная потливость, особенно под утро и в основном вер-

хней части туловища;
- появление одышки при небольших физических нагрузках;
- незначительное повышение температуры тела;
- кашель или покашливание с выделением мокроты (возможно

с кровью);
- специфический (лихорадочный) блеск в глазах.
В этом случае вам следует обратиться к врачу.
ПОМНИТЕ:
- каждые четыре секунды в мире кто-нибудь заболевает тубер-

кулезом;
- каждый невылеченный больной с открытой формой туберку-

леза может заразить в течение года 10-15 человек;
- заболеть туберкулезом легко, а на лечение придется потра-

тить годы, так как бацилла устойчива ко многим лекарственным
формам;

- каждые 9 из 10 больных, прошедших курс лечения, излечиваются;
- почти все смертные случаи от туберкулеза можно предотвратить;
- чтобы обезопасить себя и своих близких, ежегодно проходите

флюорографическое обследование.
С 2004 г. в Брединском районе работает передвижная ФОГ-ус-

тановка, которая позволяет жителям отдаленных поселков пройти
обследование по месту жительства.
Просим всех жителей района пройти флюорографию.

Н. А. ЧУЙКО,
врач-фтизиатр.

éÚ˜ÂÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌË˛
В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125
страхователи ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим кварталом, представляют страховщику по
месту их регистрации отчетность по форме 4-ФСС. Нарушение ус-
тановленного срока представления отчетности или ее непредстав-
ление влечет взыскание штрафа в размере 1 тысячи рублей, а по-
вторное совершение указанных деяний в течение календарного года
– в размере 5 тысяч рублей.

Л. Н. ЯРОВАЯ,
уполномоченный по Брединскому  району.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ!
В связи с участившимися случа-

ями сбыта поддельных денежных
купюр достоинством 1000 рублей
на территории области, Брединс-
кий РОВД информирует население
о возможном сбыте поддельных
денег и на территории нашего рай-
она, в связи с чем просит всех граж-
дан обращать внимание на произ-
ведение денежных расчетов купю-
рами крупного достоинства.

Поддельные купюры, обнару-
женные в последнее время, име-
ют следующие отличительные осо-
бенности: бумага, из которой они
изготовлены, более  гладкая, чем
в подлиннике и имеет характерный

хруст; отсутствуют микроволокна,
светящиеся в ультрафиолетовых
лучах; фрагменты вертикального
орнамента, напечатанного на лице-
вой и оборотных сторонах купюры
на просвет не образуют единого
обреза.

В случае, если с вами был про-
изведен расчет купюрами, с подоб-
ными отличительными особеннос-
тями, либо вызывающими сомне-
ния в подлинности, а также, если
известно о фактах сбыта таких де-
нег, необходимо незамедлительно
сообщить об этом в милицию по те-
лефонам: «02», «3-49-78», «3-59-
87», либо лично обратиться в де-
журную часть Брединского РОВД.

ОБЭП Брединского РОВД.
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êÂ¯ÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË   ÓÚ 26.01.2006 „.  № 6

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË èðÓ„ð‡ÏÏ˚ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔðËÓðËÚÂÚÌÓ„Ó ÔðÓÂÍÚ‡ «é·ð‡ÁÓ‚‡ÌËÂ» ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓÏ

ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ ð‡ÈÓÌÂ Ì‡ 2006-2007 „„.
В целях развития и поддержки общеобразовательных учрежде-

ний, активизации и информатизации учебного процесса в Бредин-
ском муниципальном районе, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу реализации национального проекта
«Образование» в Брединском муниципальном районе 2006-2007
гг., разработанную и представленную отделом образования адми-
нистрации района, согласно приложениия.

2. Контроль за выполнением утвержденной Программы возло-
жить на постоянную комиссию Собрания депутатов по социаль-
ной политике, образованию, культуре и здравоохранению.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания

депутатов.

êÂ¯ÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  ÓÚ 26.01.2006 „.  № 14

êÂ¯ÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  ÓÚ 26.01.2006 „.  № 15

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË èðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÔÓ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔðÓÂÍÚ‡ «ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ Ë ÍÓÏÙÓðÚÌÓÂ ÊËÎ¸Â – „ð‡Ê‰‡Ì‡Ï

êÓÒÒËË» Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡
Ì‡ 2006-2010 „Ó‰˚

Рассмотрев предложения Главы Брединского муниципального
района Н. А. Плохих, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу по реализации Национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на тер-
ритории Брединского муниципального района на 2006-2100 годы.

2. Контроль за выполнением утвержденной Программы возло-
жить на Главу Брединского муниципального района и координа-
ционный Совет по реализации национальных проектов.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания

депутатов.

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË èðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÔÓ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔðÓÂÍÚ‡ Ë ð‡Á‚ËÚËfl ‡„ðÓÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡» Ì‡ ÚÂððË-
ÚÓðËË ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ Ì‡ 2006-2010 „Ó‰˚

Рассмотрев предложения Главы Брединского муниципального
района Н. А. Плохих, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу по реализации Национального проек-
та «Развитие агропромышленного комплекса» на территории Бре-
динского муниципального района на 2006-2010  годы.

2. Контроль за выполнением утвержденной Программы возло-
жить на Главу Брединского муниципального района и координаци-
онный Совет по реализации национальных проектов.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания

депутатов.

ÑÓÍÎ‡‰ Ó ıÓ‰Â ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ «ê‡Á‚ËÚËÂ Äèä Ì‡
ÚÂððËÚÓðËË ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡» Á‡ 2 ÏÂÒflˆ‡ 2006 „Ó‰‡ (Ì‡ 13.03.06„.)
 Согласно распоряжения Гу-

бернатора Челябинской облас-
ти от 30.09.05г. за №1490, поста-
новления Главы района от
10.01.06г. за №1 в районе была
разработана и утверждена на
собрании депутатов 26.01.06г. за
№15 «Целевая программа реа-
лизации национального проекта
– развитие агропромышленного
комплекса на территории Бре-
динского муниципального райо-
на на 2006-2007 годы»

 Определен состав рабочей
группы по разработке и реали-
зации данной программы, в ко-
торую входят руководители и
специалисты Агропромышлен-
ного комплекса района.

 Основная цель и задачи на-
циональной программы предус-
матривает ускоренное развитие
отрасли животноводства и ма-
лых форм бизнеса на селе, это
развитие крестьянский фермер-
ских и лично-подсобных хо-
зяйств.

 За истекшие два месяца это-
го года  в районе проведена оп-
ределенная организационная
работа по формированию пока-
зателей национального проекта.
Начата конкретная работа по ре-
ализации мероприятий проекта.

 1 марта текущего года все
руководители хозяйств под руко-
водством Главы района в Мини-
стерстве сельского хозяйства
Челябинской области согласо-
вали, защитили и приняли за ос-
нову показатели развития агро-
промышленного комплекса рай-
она в соответствии с националь-
ной программой.

 На сегодня уже получено в
аренду техники и оборудования
на 10,4 млн. рублей, из заявлен-
ного на 2006 год 20,1 млн. руб-
лей, оформлены и получены 8.7
млн. рублей кредитов на попол-
нение оборотных средств и при-
обретении техники, что в 6 раз
больше чем в 2005 году на эту
дату.

 12 ЛПХ подали заявки на кре-
дит и сейчас оформляют доку-
менты. Ранее эта категория хо-
зяйств не кредитовалась.

 Работу по оформлению кре-
дитов необходимо ускорить. На
сегодня  Брединский Челябком-
зембанк в кредитных ресурсах
не ограничен для всех сельхоз-
товаропроизводителей, где нет
долговых обязательств и где за-
логовая масса позволяет пере-
крыть заявленный кредит.

 Сегодня необходимо начи-
нать работу по целевым креди-
там, на приобретение племенно-
го скота и реконструкцию живот-
новодческих комплексов, их вы-
деление определено програм-
мой на 2-ой квартал этого года.
И Н Ф О Р М А Ц И Я ходе

сохранения поголовья и увели-
чения продуктивности коров

 За истекшие 5 месяцев теку-
щей зимовки с октября по фев-
раль хозяйства района увеличи-
ли производства молока на 23%,
мяса на 15% к аналогичному
периоду 2004-2005 годов.

 Этому способствовала луч-
шая обеспеченность кормами и
внедрение в отрасль животно-
водства передовых технологий,
приемов и оснащение хозяйств
современными машинами и
оборудованием.

 Следует отметить хорошую
работу коллективов животново-
дов акционерных обществ –
Брединское, Боровое, Наслед-
ницкое, где производство моло-
ка возросло на 14, 10, 36 % к
уровню зимовки 2004 – 2005 го-
дов. Особо хотелось отметить
положительные результаты в
производстве мяса говядины,
так из 446 тонн  которые в це-
лом произвели хозяйства райо-
на с октября по февраль месяц
– 34 % приходится на коллектив

акционерного общества Бре-
динское.  На 29 %  возросло про-
изводство мяса в агрофирме
Новокалининское, в которой  за
2006 год среднесуточные приве-
сы составили –779 грамм. В це-
лом по району за 2 месяца 2006
года среднесуточные привесы
получено  483 грамма против
323 грамм в 2005 году.

 Значительно прибавили в
производстве привесов КРС жи-
вотноводы ДОООНововосточ-
ное, где за 5 месяцев зимовки
произведено мяса 21.2 тонн
против 0.5 тонны прошлой зи-
мовки.

 На 1 октября 2005 года в
районе  имелось 12674 головы
КРС, в т.ч. 5328 коров. Мини-
стерством с/хозяйства области,
эти цифры считаются отправны-
ми при дальнейшем начислении
субсидий и дотаций  за работу
хозяйств по  животноводству.

 На 1 марта 2006 года по-
головье КРС и коров несколько
увеличилось и составило по
району : 13196 голов, в т.ч. 5434
коровы.

 Стабильно за последние
годы по сохранению и увеличе-
нию КРС работают ЗАО Бредин-
ское /директор Канатпаев С.М./
, достаточно сказалось, что этот
коллектив    имел на 1 марта
3796 голов КРС, в т.ч. 1297 ко-
ров. Это почти  30 % от район-
ного показателя по КРС и 24 %
по коровам.

 С превышением к уровню
прошлого года по поголовью
КРС и коровам имели результа-
ты на 1 марта 2006 года хозяй-
ства : Боровое, Новокалининс-
кое, Наследницкое.

 В тоже время значитель-
ное сокращение  животных до-
пущено в коллективах : ЗАО
Амурский  племзавод, ОАО Ком-
сомольское, ЗАО Рымнинское,
только по 3-ем этим хозяйствам
допущено сокращение маточно-
го стада в количестве 498 голов.

 Чтобы сократить разрыв
в поголовье КРС и иметь на ко-
нец 2006 года в расчете на 100
молочных  коров не менее 85
телят, сейчас в акционерных
обществах приходит компания
по воспроизводству стада. Бо-
лее ответственнее отнеслись к
организации работы по воспро-
изводству стада руководители
ЗАО Брединское, Боровое, Аг-
рофирма Новокалининское, где
по настоящему созданы усло-
вия для работы техников по вос-
производству стада, а раз есть
условия, то можно ожидать  хо-
роших  результатов.

 И в тоже время не органи-
зовано искусственное  осемене-
ние коров и телок в  коллекти-
вах ООО  Урал, ЗАО Наследниц-
кое. Руководителям  перечис-
ленных хозяйств необходимо
срочно подобрать и послать на
курсы операторов по воспроиз-
водству  стада.

 Впереди у нас  еще прак-
тически 2 месяца зимовки, се-
годня в производстве молока
район имеет прибавку к уровню
прошлого года ежедневно 20-22
%, удой на корову превышает
1кг. Но  наступают самые ответ-
ственные месяцы и как  органи-
зовано  мы их проведем во мно-
гом будет зависеть выполнени-
ем программы района по  наци-
ональным приоритетам наме-
ченным на текущий год.

 Сегодня руководители
молочных хозяйств должны про-
думать со  своими специалис-
тами как более  грамотно орга-
низовать в летний период зеле-
ный конвейер для  дойного ста-
да. А это  прежде всего ранние
сроки посева однолетних трав,
рапса, суданской  травы, чтобы
начиная со второй  половины
июня месяца  молочная корова

получила не менее 30-40 кг   зе-
леной массы дополнительно к
пастбищам ежедневно.

 Сумеем организовать эту
работу, получим значительную
прибавку молока как в надое на
корову так и в общем валовом
производстве.
Положительный опыт органи-

зации зеленного конвейера у
нас есть на примере  акционер-
ного общества Боровое. Кото-
рое за последние два года су-
щественно прибавило в произ-
водстве молока, удое на корову
и сегодня является лидером в
районных показателях по надою
молока как  по валовке так и в
продуктивности на  одну молоч-
ную  корову.

 Еще раз  хотелось напом-
нить  прежде всего руководите-
лям хозяйств. На сохранность
молочного стада – коров. Необ-
ходимо прекратить выбытие ко-
ров без замены их нетелями, а
чтобы иметь нетель следует
особое внимание обратить на
выращивание  ремонтных  те-
лок. Если добьемся на этом по-
головье среднесуточных приве-
сов в 500-600 грамм, значит су-
меем получить первый отел в
возрасте 27-30 месяцев, что по-
зволит  проводить ремонт ос-
новного стада коров в количе-
стве 25-30% , что в конечном
итоге положительно  скажется
на продуктивности молочных
коров.

 Только ежедневный  конт-
роль и спрос за  работой специ-
алистов,  животноводов  позво-
лит значительно поправить об-
становку в этой  отрасли и иметь
хорошие результаты к концу
года.

 Вопросы  производства
молока, воспроизводства стада
постоянно находятся на контро-
ле специалистов МСХ области ,
а также  областного правитель-
ства. На ежедневных селектор-
ных радиосовещаниях идет
спрос и контроль как с руково-
дителей района, так  и  непос-
редственно с руководителей хо-
зяйств за работой  в животно-
водческой отрасли.

 Такой жесткий контроль со
стороны вышестоящих органи-
заций положительно сказывает-
ся на результатах деятельности
хозяйств района в вопросах жи-
вотноводства.

 Достаточно  сказать, что
за прошедший 2005 год  хозяй-
ствам   района  было начислено
субсидий  за сохранение пого-
ловья КРС и  коров, увеличение
производства молока, привесов,
выход телят в сумме 21 млн.
рублей. Которые  вернулись ак-
ционерным обществам в виде
новой энерго и влагосберегаю-
щей  техники, которая  позволит
оптимизировать сроки посевных
и уборочных работ. снизить тру-
дозатраты. Повысить при этом
производительность труда,
уменьшить расход дизельного
топлива. Что  положительно ска-
жется на реализации  нацио-
нального проекта «Развития аг-
ропромышленного комплекса
района».
Кредитование по националь-

ному проекту развития агропро-
мышленного комплекса всех
форм собственности ведения
сельскохозяйственного произ-
водства (коллективные, кресть-
янско-фермерские и лично-под-
собные хозяйства) будет на пол-
ной возвратной основе с приме-
нением льготных условий обслу-
живания процентных ставок ре-
финансирования банка, на раз-
личные сроки и суммы в зави-
симости от программы кредито-
вания.

Ю. М. ДОЛГАНИН,
начальник РУСХ и П.

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÍðÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl ÒÂÎ¸ıÓÁÚÓ‚‡ðÓÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
Ë ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl éÄé «êÓÒÒÂÎ¸ıÓÁ·‡ÌÍ»

В целях реализации задачи «Ускоренное развитие животноводства» ОАО «Россельхозбанк» внедрены сле-
дующие программы кредитования:

«Кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов, ферм» – сроком
до 8 лет;

«Кредиты на приобретение оборудования для молочных ферм под его залог» – сроком на 5 лет с поэтапным
возвратом основной суммы кредита через один год;

«Кредит на приобретение племенного скота под его залог» -  сроком до 5 лет с поэтапным возвратом основной
суммы кредита через два года.

По всем этим программам законом «О федеральном бюджете на 2006 год» (ст. 44) предусмотрено из феде-
рального бюджета субсидирование процентных ставок по кредитам в размере двух третьих ставки рефинансиро-
вания.

Кроме вышеуказанных программ, направленных на развитие животноводства, в ОАО «Россельхозбанк» про-
должают действовать следующие программы, под которые в 2006 г. сохранилось возмещение части затрат (в
размере две третьих учетной ставки Центробанка России) из федерального бюджета:

1. «Кредиты на приобретение самоходной и зерноуборочной техники, подлежащей регистрации в органах Гос-
технадзора или ГИБДД, под ее залог» – сроком на  пять лет (10+90);

2. «Кредиты на приобретение прицепной и/или навесной техники, не подлежащей регистрации в органах Гос-
технадзора ГИБДД, под ее залог» – сроком на пять лет (30+70);

3. «Кредиты на приобретение оборудования для приемных пунктов молока под его залог» – сроком на пять лет
(20+80);

4. «Кредиты на приобретение зерноочистительного и птицеводческого оборудования под его залог» – сроком
на пять лет (40+60).

По всем программам кредитования под залог этой же техники или оборудования Банк работает с аккредито-
ванными поставщиками в ОАО «Россельхозбанк». Список аккредитованных предприятий на 01.01.2006 г. состав-
ляет свыше 230 организаций, в который входят как отечественные заводы-изготовители, так и представительства
зарубежных поставщиков.

В плане реализации проекта «Развитие АПК» предусматривается создание системы земельно-ипотечного кре-
дитования. Правовая основа для этого создана и закреплена в федеральных законах «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» и законом «Об ипотеке», в которые внесены поправки, снявшие ограничения на оборот
земель сельхозназначения. Учитывая данные положения, ОАО «Россельхозбанк» разработал Положение о выдаче и
сопровождении ипотечных кредитов под залог земельных участков сельскохозяйственного назначения в рамках пи-
лотных проектов.

Данное Положение предусматривает апробирование следующих кредитных программ:
- предоставление кредита на долгосрочные цели, связанные с развитием сельскохозяйственного производ-

ства;
- предоставление кредита на цели приобретения земельного участка для ведения сельскохозяйственного про-

изводства.
Долгосрочные кредиты по проектам предоставляются на срок от трех и более лет (возможно до15).
Кредиты на покупку земельного участка сельскохозяйственного назначения под его залог в рамках пилотных

проектов предоставляются только товаропроизводителям, занимающимсся сельскохозяйственным производством
(первичной переработкой) для целей увеличения площади землепользования.

Третьим важным направлением реализации проекта является «Стимулирование развития малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе».

В рамках реализации этой задачи ОАО «Россельхозбанк» разработал следующие программы:
1. Кредитование сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, снабжен-

ческих, сбытовых, заготовительных и т. д.). По данной программе предусматривается выдача кредитов на созда-
ние материально-технической базы кооперативов – до 5 лет, на закупку сельскохозяйственной техники, оборудо-
вания, транспортных средств – до 5 лет, на закупку сырья для последующей переработки, запчастей, материа-
лов, ГСМ и т. д. – до двух лет.

2.  Порядок кредитованиия ОАО «Россельхозбанк» субъектов малого предпринимательства в АПК, ко-
торый определяет условия и особенности предоставления кредитов субъектам малого предпринимательства и
крестьянским (фермерским) хозяйствам на сумму до 3 миллионов рублей на срок до 5 лет.

Кроме того крестьянско-фермерские хозяйства Банк кредитует по всем программам, которые разработаны
для коллективных хозяйств.

Кредитование жителей сельской местности в рамках программы «Сельское подворье» включает в себя
следующие подпроекты:

Кредитование граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – сроком до двух лет с учетом продолжительно-
сти технологического цикла производства сельскохозяйственной продукции) на производственные цели:

• закупка горюче-смазочных материалов;
• закупка запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих по-

мещений;
• закупка минеральных удобрений, средств защиты растений;
• закупка молодняка скота и птицы;
• закупка кормов, ветеринарных препаратов;
• на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур и других материальных

ресурсов для проведения сезонных работ;
• приобретение семян;
• приобретение топлива;
• приобретение сельхозинвентаря и средств малой механизации;
• приобретение материалов и изделий многоразового использования  (оборудование пленочных теплиц, пар-

ников, тары и др.);
• оплата аренды земли, помещений, складов и хранилищ на срок реализации кредитной сделки;
• оплата расходов по страхованию будущего урожая, иного залогового имущества, а также жизни и трудоспо-

собности гражданина, ведущего ЛПХ;
• прочие сезонные затраты.
Кредиты гражданам, ведущим ЛПХ, на срок от 2 до 5 лет на:
• покупку сельскохозяйственной малогабаритной техники;
• покупку скота;
• оборудование для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции;
• реконструкцию, модернизацию и строительство животноводческих помещений;
• приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования малых ферм, автотранспорта, мини-перераба-

тывающих комплексов и технологических модулей, поливного оборудования и др.;
- приобретение племенного скота и животных для создания материнского стада;
- приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность;
- проведение мелиоративных работ;
- проведение работ по электрификации, газификации участков для ведения ЛПХ, проведение водопроводов, стро-

ительство дорог с твердым покрытием к объектам производственного назначения;
- другие направления капитальных вложений.
Сумма кредита, предоставляемого гражданину, ведущему ЛПХ,определяется с учетом совокупного дохода данного

гражданина и совместно проживающих с ним и (или) совместно осуществляющих с ним ведение ЛПХ членов его
семьи (Созаемщиков) за период времени, на который запрашивается кредит. При этом доход, получаемый на регуляр-
ной основе (ежемесячно), должен быть достаточным для полного и своевременного обслуживания долга, а также
обеспечения семьи потенциального Заемщика. Доход, получаемый от ведения ЛПХ, в совокупности с другими источ-
никами дохода, должен обеспечивать полный и своевременный возврат основного долга и процентов по нему.

• Ипотечное жилищное кредитование жителей сельской местности – сроком до 15 лет. По этой программе
осуществляется кредитование на приобретение, строительство, реконструкцию жилья граждан Российской Фе-
дерации, ведущих личное подсобное хозяйство, жителей сельской местности, граждан, занятых в агропромыш-
ленном комплексе и в областной или муниципальных службах (учителя, врачи, зоотехники, ветеринары и др.) на
территории сельского населенного пункта вне зависимости от места регистрации, сотрудники Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации (подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ органов). Воз-
раст заемщиков от 18 до 65 лет (предельнй возраст окончания срока выплаты кредита);

Кроме того разработан Порядок предоставления кредитов физическим лицам на оплату обучения в образо-
вательных учреждениях, зарегистрированных на территории Российской Федерации (образовательный кре-
дит, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образо-
вания и осуществляющих в соответствии со своим уставом подготовку специалистов по соответствующим дого-
ворам на коммерческой (платной) основе.

Максимальный срок пользования кредитом до 10 лет:
- на период обучения до окончания учащимся образовательного учреждения в соответствии с Договором о

подготовке специалиста (далее – Договор) Банком может быть предоставлена отсрочка погашения основного
долга по кредиту – льгота (по желанию Заемщика);

- срок для возврата основного долга по кредиту не должен превышать 5 лет.
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èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó

ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË    ÓÚ 31.10.2005 „.  № 56

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË èÓÎÓÊÂÌËfl «é· ÛÔð‡‚ÎÂÌËË
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó

ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË»

В соответствии с федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Брединского муниципального района,
Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об управлении социаль-
ной защиты населения Брединского муниципального
района Челябинской области» согласно приложения.

2. Направить указанное Положение Главе Брединс-
кого муниципального района для подписания и опуб-
ликования.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания

 депутатов.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÓÚ 21.11.2005 „. № 66

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË èÓÎÓÊÂÌËfl «é ÔÓðfl‰ÍÂ ð‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËfl
ÒðÂ‰ÒÚ‚ ðÂÁÂð‚ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ÉÎ‡‚˚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 10 Положения «О
бюджетном процессе Брединского муниципального
района», Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке расходования
средств резервного фонда Главы Брединского муни-
ципального района» согласно приложения.

2.  Направить указанное Положение Главе Бредин-
ского муниципального района для подписания.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания

 депутатов.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  ÓÚ 21.11.2005 „. № 74

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË ÔÓðfl‰Í‡ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl,
ð‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl, ËÒÔÓÎÌÂÌËfl Ë ÍÓÌÚðÓÎfl Á‡
ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡Í‡Á‡

Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципального рай-
она Н. А. Плохих, в соответствии с постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 25.02.2005 г. № 65 «О порядке формирования
сводного плана закупок продукции для областных государственных
нужд», Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок формирования, размещения, исполнения и кон-
троля за исполнением муниципального заказа, согласно приложения.

2. Направить указанный порядок Главе Брединского муниципаль-
ного района для подписания и опубликования.

3. Установить, что отдел муниципального заказа администрации Бре-
динского муниципального района осуществляет функции уполномочен-
ного органа по размещению заказов для муниципальных заказчиков.

4. Установить, что отдел экономики администрации Брединского му-
ниципального района осуществляет координацию и контроль за про-
ведением процедур размещения муниципальных контрактов.

5. Действие настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2006 г.
Н. Т. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания
 депутатов.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË      ÓÚ 21.11.2005 „. № 70

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË èÓÎÓÊÂÌËfl «é· Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡ðıË‚ÌÓ„Ó
‰ÂÎ‡ Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡»
Руководствуясь федеральным законом от 6 октября 2003 г. №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Брединского муници-
пального района,Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об организации архивного дела на
территории Брединского муниципального района» согласно при-
ложения.

2. Направить указанное Положение Главе Брединского муници-
пального района для подписания и опубликования.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания

 депутатов.

èÓÎÓÊÂÌËÂ Ó· Óð„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡ðıË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ Ì‡
ÚÂððËÚÓðËË ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Данное Положение регулирует отношения в сфере организа-

ции хранения, комплектования, учета и использования архивных
фондов и архивных документов, отнесенных к собственности му-
ниципального района законами Российской Федерации и Челя-
бинской области, архивных фондов и архивных документов юри-
дических и физических лиц, переданных на законном основании
в муниципальную собственность, а также отношения в сфере уп-
равления архивным делом в муниципальном районе.
Статья 2. Управление архивным делом в муниципальном

районе
Управление архивным делом в муниципальном районе осуще-

ствляется архивным отделом администрации Брединского муни-
ципального района.
Статья 3. Хранение, комплектование, учет и использование

архивных фондов и архивных документов, отнесенных к соб-
ственности муниципального района.
Хранение, комплектование, учет и использование архивных

фондов и архивных документов, отнесенных к собственности му-
ниципального района, может осуществлять архивный отдел ад-
министрации Брединского муниципального района.
Источниками комплектования архивного отдела администрации

Брединского муниципального района могут являться:
- государственные органы и организации Челябинской облас-

ти, государственные унитарные предприятия, государственные
учреждения Челябинской области, находящиеся на территории
Брединского муниципального района, в случае наделения орга-
нов местного самоуправления Брединского муниципального рай-
она отдельными государственными полномочиями по комплекто-
ванию, учету, использованию и временному хранению докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Челябинской
области;

- органы местного самоуправления, муниципальные организа-
ции, муниципальные унитарные предприятия;

- негосударственные организации, в случае заключения соот-
ветствующего договора;

- граждане, в случае заключения соответствующего договора.
Решение вопросов о включении в список источников комплек-

тования организаций, указанных в части первой статьи 3 данного
Положения, осуществляется Постановлением Главы Брединско-
го района от 21.02.2000 г. № 70 «Об утверждении списка № 1
предприятий, учреждений и организаций источников комплекто-
вания архивного отдела администрации Брединского района» по
согласованию с экспертно-проверочной комиссией Комитета по
делам архивов Челябинской области.
Статья 4. Финансовое обеспечение. Формирование и содер-

жание архивных фондов и архивных документов, отнесен-
ных к собственности Брединского муниципального района
Финансовое обеспечение, формирование и содержание архи-

вных фондов и архивных документов, отнесенных к собственнос-
ти муниципального района является расходным обязательством
муниципального района и финансируется из бюджета муниципаль-
ного района.
Муниципальные учреждения, создаваемые органами местного

самоуправления для осуществления хранения, комплектования,
учета и использования архивных фондов и архивных документов,
вправе осуществлять приносящую доход деятельность постоль-
ку, поскольку это предусмотрено их учредительными документа-
ми. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными учреждениями, осуществляется органами местного
самоуправления муниципального района.
Дополнительными источниками финансирования могут быть:
- целевые средства из бюджета Челябинской области (при реа-

лизации программ развития архивного дела, включающих мероп-
риятия в муниципальном образовании; реализации отдельных
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету
и использованию документов, относящихся к государственной
собственности Челябинской области и хранящихся на террито-
рии Брединского муниципального района;

- внебюджетные средства, в том числе от приносящей доход
деятельности муниципальных учреждений, предусмотренной их
учредительными документами;

- спонсорские и иные средства, полученные законным путем.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Положения.
Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 года.

Н. А. ПЛОХИХ,
Глава Брединского

муниципального района.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  ÓÚ 21.11.2005 „.  № 72

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  ÓÚ 21.11.2005 „.  № 67

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË èÓÎÓÊÂÌËfl «é ÔÓðfl‰ÍÂ
‚Â‰ÂÌËfl ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÓÎ„Ó‚ÓÈ ÍÌË„Ë
ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡»
В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса РФ, стать-

ей 79 Закона Челябинской области «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Челябинской области», Собрание депута-
тов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке ведения муниципальной
долговой книги Брединского муниципального района» согласно
приложения.

2. Направить указанное Положение Главе Брединского муни-
ципального района для подписания.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель  Собрания

 депутатов.

èÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ÔÓðfl‰ÍÂ ‚Â‰ÂÌËfl ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ
‰ÓÎ„Ó‚ÓÈ ÍÌË„Ë ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡

1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 121 Бюджетного кодекса РФ и ст. 79

Закона Челябинской области «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Челябинской области» долговые обязатель-
ства Брединского муниципального района подлежат обязательно-
му учету, который осуществляется путем внесения их в муници-
пальную долговую книгу Брединского муниципального района (да-
лее – Долговая книга).

1.2.  Долговая книга содержит данные о долговых обязатель-
ствах Брединского муниципального района, зафиксированные на
бумажном носителе и в электронном виде.

1.3. Ведение Долговой книги Брединского муниципального рай-
она осуществляет финансовое управление администрации Бре-
динского муниципального района.

2. Ведение Долговой книги
2.1. Информация содержится в Долговой книге по форме, уста-

новленной Приложением 1 к настоящему Положению.
Долговая книга состоит из одной части: «Долговые обязатель-

ства Брединского муниципального района».
2.2. Долговая книга состоит из пяти разделов:
- кредитные соглашения и договоры;
- муниципальные займы Брединского муниципального района,

осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Брединского муни-
ципального района;

- договоры и соглашения о получении Брединским муниципаль-
ным районом бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от бюдже-
тов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

- договоры о предоставлении муниципальных гарантий Бредин-
ского муниципального района;

- соглашения и договоры, заключенные от имени Брединского
муниципального района, о пролонгации и реструктуризации дол-
говых обязательств Брединского муниципального района прошлых
лет.

2.3. В Долговой книге обязательно указывается верхний предел
районного муниципального долга, установленный Постановлени-
ем районного Собрания депутатов о бюджете на очередной фи-
нансовый год, с указанием, в том числе предельного объема обя-
зательств по муниципальным гарантиям.

2.4.  Каждое долговое обязательство в Долговой книге регист-
рируется отдельно и имеет регистрационный код, который состо-
ит из шести знаков:
Х-ХХ/ХХХ , где
Х – порядковый номер раздела Долговой книги в соответствии с

п. 5;
ХХ – две последние цифры года, в течение которого были под-

писаны документы по долговому обязательству;
ХХХ – порядковый номер долгового обязательства в Долговой

книге.
Регистрационные записи в Долговой книге осуществляются в

хронологическом порядке нарастающим итогом.
2.5. Информация о долговых обязательствах вносится в Долго-

вую книгу в трехдневный срок со дня возникновения соответству-
ющего долгового обязательства на основании оригиналов или за-
веренных копий документов согласно следующему перечню:

- соответствующего Распоряжения Главы Брединского муници-
пального района;

- соответствующего договора или соглашения (кредитного до-
говора, договора о предоставлении муниципальных гарантий, про-
спекта эмиссии и т. д.) изменений и дополнений к нему, подписан-
ных уполномоченным лицом;

- прочих документов, обеспечивающих вышеуказанный договор
или соглашение.
Информационное письмо представляется по форме, согласно

Приложению 2 к настоящему Положению, с расшифровками по
видам долговых обязательств в электронном виде и на бумажном
носителе.

2.6.  После полного выполнения обязательств перед кредито-
ром в графе «Остаток долговых обязательств» Долговой книги
делается запись «ПОГАШЕНО». Погашенное долговое обязатель-
ство не переходит в Долговую книгу на следующий финансовый
год.

3.  Заключительные положения
3.1. Руководитель финансового управления несет ответствен-

ность за организацию ведения Долговой книги.

Н. А. ПЛОХИХ,
Глава Брединского

муниципального района.
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Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципального
района Н. А. Плохих, руководствуясь федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в РФ», Уставом Брединского муниципаль-
ного района, Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение по развитию бытового обслуживания
на территории Брединского муниципального района, согласно при-
ложения.

2. Направить указанное Положение Главе Брединского муници-
пального района для подписания и опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 г.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания

 депутатов.
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I.  Общие положения
1. Настоящий нормативный правовой акт устанавливает расход-

ные обязательства Брединского муниципального района и опреде-
ляет формы поддержки развития бытового обслуживания населе-
ния.

2. Настоящий нормативный правовой акт действует на террито-
рии Брединского муниципального района в отношении всех хозяй-
ствующих субъектов, оказывающих бытовые услуги населению, не-
зависимо от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти и основного вида деятельности, а также в отношении физичес-
ких лиц без образования юридического лица, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность по оказанию бытовых услуг.

II.  Основные понятия, используемые в настоящем нормативном
акте

3.  Бытовое обслуживание населения – деятельность исполните-
лей бытовых услуг по оказанию ремонтных и профилактических ра-
бот; услуг и работ по изготовлению предметов, вещей,  объектов по
индивидуальным заказам; услуг и работ, связанных с личной гигие-
ной, оздоровлением (не медицинского характера) человека, а также
других бытовых услуг по удовлетворению потребностей граждан.

4.  Потребитель бытовых услуг – гражданин, имеющий намерение
заказать либо заказывающий (использующий) бытовые работы и
услуги исключительно для личных бытовых нужд, не связанных с
извлечением прибыли. Потребителями бытовых услуг считаются
организации независимо от формы собственности, если они полу-
чают (оплачивают) бытовые услуги для своих работников либо ис-
пользуют их для личных бытовых нужд своих клиентов по возмезд-
ному договору.

5.  Исполнитель бытовых услуг – организация независимо от орга-
низационно-правовой формы, а также предприниматель без обра-
зования юридического лица, выполняющие работы или оказываю-
щие бытовые услуги потребителям бытовых услуг по возмездному
договору.

6.  Бытовые услуги – виды деятельности, связанные с удовлетво-
рением бытовых потребностей населения.

7.  Виды бытовых услуг в Российской Федерации определены груп-
пой 01 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-
93, утвержденного в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

8.  Бытовые услуги предоставляются в любых формах (стационар-
ной, выездной, срочной в кредит, с доставкой на дом и так далее), не
противоречащих законодательству Российской Федерации.

9. Основные цели бытового обслуживания населения:
создание условий для наиболее полного удовлетворения потреб-

ностей населения в разнообразных видах бытовых услуг;
развитие деятельности предприятий бытового обслуживания на-

селения и улучшение состояния сферы услуг;
обеспечение насыщения рынка разнообразными видами бытовых

услуг, повышение их качества;
более полное использование трудовых ресурсов общества.
III. Полномочия органа местного самоуправления в сфере быто-

вого  обслуживания
10. Администрация Брединского муниципального района осуще-

ствляет поддержку и координацию деятельности исполнителей бы-
товых услуг в пределах своей компетенции;
организовывает рациональное размещение сети организаций,

предприятий и приемных пунктов, оказывающих бытовые услуги
населению;
принимает решения, связанные с улучшением деятельности орга-

низаций бытового обслуживания населения;
стимулирует деловую активность хозяйствующих субъектов в

сфере бытового обслуживания населения;
проводит организационную работу по внедрению добровольной

сертификации бытовых услуг и систем качества в сфере оказания
бытовых услуг;
оказывает содействие в организации подготовки и повышения

кадров для сферы услуг;
содействует проведению конкурсов, фестивалей по видам быто-

вых услуг;
определяет перечень видов и форм бытовых услуг, оказываемых

населению с учетом местных условий и потребностей населения;
11.  Финансирование бытового обслуживания населения в преде-

лах полномочий органа местного самоуправления устанавливается
соответствующим нормативным правовым актом. Утвержденный
нормативный правовой акт является расходным обязательством
муниципального образования.

IV. Вступление в силу настоящего нормативного акта
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января

2006 года.
Н. А. ПЛОХИХ,

Глава Брединского
муниципального района.
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Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджет Рымникского сельского поселения на 2006 год по

расходам в сумме 1032,4 тыс. рублей и по доходам в сумме 1032,4 тыс. руб-
лей.

2. Установить, что доходы бюджета Рымникского сельского поселения в
2006 году формируются за счет:

- собственные и регулирующие доходы в сумме 252 тыс. рублей (прило-
жение № 1);

- субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и
представлению дотаций поселениям в сумме 394 тыс. рублей;

- субвенции на ЗАГС в сумме 12,25 тыс. рублей;
- дотации из районного фонда поддержки поселений в сумме 374,15 тыс.

рублей.
3.Утвердить бюджет сельского фонда поддержки поселений в сумме 374,15

тыс. рублей.
 4.Утвердить постановление Главы сельского поселения о бюджете сель-

ского поселения на 2006 год.
5. Утвердить функциональную классификацию и ведомственную структу-

ру расходов бюджета сельского поселения на 2006 год.
6. В случае поступления в ходе исполнения доходной части бюджета сель-

ского поселения на 2006 год дополнительных доходов сверх сумм, установ-
ленных пунктом 2 настоящего постановления, поступившие дополнительные
доходы направляются Главой сельского поселения по согласованию с Сове-
том депутатов на дополнительное финансирование социальных расходов
по соответствующим разделам функциональной структуры.

7.  Принятые нормативно-правовые акты сельского поселения, влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюджета на 2006 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комиссию Совета депутатов.

И. Г. ГОЛДОВА,
председатель Совета депутатов.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ: ‰ÂÍÎ‡ð‡ˆËÓÌÌ‡fl Í‡ÏÔ‡ÌËfl-2006
По итогам 2005 года в этом году представить деклара-

цию о своих доходах обязаны:
1. Предприниматели (по доходам от предпринимательс-

кой деятельности);
2. Частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в

установленном действующим законодательством порядке
частной практикой;

3. Физические лица, – исходя из сумм вознаграждений,
которые они получили от других физических лиц, не явля-
ющихся налоговыми агентами, по заключенным с ними
гражданско-правовым договорам или договорам аренды
любого имущества;

4. Физические лица, – исходя из сумм, полученных от про-
дажи имущества, принадлежащего им на праве собствен-
ности;

5. Физические лица, получившие другие доходы, по ко-
торым налог не был удержан налоговыми агентами, - исхо-
дя из сумм таких доходов;

6. Физические лица, получившие выигрыши от игры в ло-
терею.
Срок представления вышеперечисленными налогопла-

тельщиками налоговой декларации за 2005 год не позднее
2 мая 2006 года.
Кроме того, налогоплательщики, согласно ст. 219, 220 На-

логового кодекса РФ, имеют право на получение соци-
альных налоговых вычетов (в размере фактически произ-
веденных расходов на свое обучение, обучение своих де-
тей, расходов на лечение), имущественных налоговых вы-
четов (при строительстве  или приобретении жилого дома
или квартиры). Данные налогоплательщики имеют право
на возврат налога на доходы физических лиц, уплаченного
в 2005 году, в пределах суммы произведенных расходов.
Для получения налогового вычета плательщик должен со-
брать пакет подтверждающих документов, самостоятель-
но заполнить налоговую декларацию, рассчитав в ней сум-
му удержанного налога на доходы, подлежащую возврату
из бюджета. По декларациям по вычетам на обучение, ле-
чение, приобретение имущества срок представления не
установлен, и сдать ее в налоговый орган можно в тече-
ние трех лет.
Декларации принимаются в здании инспекции, располо-

женному по адресу: ул. Ленина, 5 (операционный зал, окно
№ 2) и по месту нахождения ТОРМ в п. Бреды. Время ра-
боты инспекции: понедельник-четверг с 8-30 до 17-30 час.,
в пятницу с 8.30 до 16.15 час.
Телефон справочной службы в центральном офисе инс-

пекции – 2-21-02, в ТОРМ п. Бреды – 3-46-39. Время рабо-
ты телефона: понедельник-четверг с 8.30
до 17.30 час., в пятницу с 8.30 до 16.15 часов.

Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 4

по Челябинской области.
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В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Бре-

динского муниципального района, с целью осуществления контроля за испол-
нением бюджета района в 2005 году, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Брединского муниципального
района за 2005 год согласно приложения.

2. Считать утратившими силу постановления Совета  депутатов и решения
Собрания депутатов:

- от 30.12.2004 г. № 65 «О районном бюджете ан 2005 год»;
- от 18.05.2005 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в постанов-

ление Совета депутатов от 30.12.2004 г. № 65 «О районном бюджете на 2005
год»;

- от 26.08.2005 г. № 29 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Совета депутатов от 30.12.2004 г. № 65 «О районном бюджете на 2005
год» (с изменениями от 18.05.2005 г.);

- от 29.09.2005 г. № 50 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Совета депутатов от 30.12..2004 г. № 65 «О районном бюджете на
2005 год» с изменениями от 18.05.2005 г., 26.08.2005 г.);

- от 31.10.2005 г. № 53 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Совета депутатов от 30.12.2004 г. № 65 «О районном бюджете на 2005 год (с
изменениями от 18.05.2005 г.,  26.08.2005 г., 29.09.2005 г.);

- от 26.01.2006 г. № 9 «О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние Совета депутатов от 30.12.2004 г. № 65 «О районном бюджете на 2005
год (с изменениями от 18.05.2005 г., 26.08.2005 г., 29.09.2005 г., 31.10.2005 г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

  Из областного бюджета  поступило 2005 году  средств  в сумме  256808,2
тыс.рублей. Фактически  использованы 256692 тыс.рублей.

Поступила дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ  в сумме
80481,5 тыс.рублей, в том числе :

- Дотация , утверждённая  бюджетом  на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности Брединского муниципального района в сумме  62924, 5
т.р. исполнена  100 %.

- Дотация  на возмещение убытков  от содержания объектов  жилищно- комму-
нального  хозяйства  и социально- культурной сферы переданных в ведение орга-
нов  местного самоуправления –3828,0 т.р.

исполнено 100 %.
- Дотация на поддержку  мер по обеспеченности сбалансированности

бюджетов –13375, 0 т.р. исполнено 100 %
- Прочие  дотации – 354,0 т.р. исполнено 100 %( РОВД на повышение зарплаты)
В виде субвенций  60664, 9 т.р.
Из них :
- субвенции на выполнение  Федеральных полномочий по государственной
регистрации  актов гражданского состояния 638 т.р. Исполнено  100 %
- субвенция  из Закона  Российской Федерации « О реабилитации  жертв
политических репрессий»-222,7 т.р. Исполнено 100 %
- прочие  субвенции –59804,2 т.р.
В т.ч. :
- на общеобразовательный процесс-46096 т.р.-96% (44318 т. р .-израсх.)
- субвенция детскому дому-3053 т. р .- использовано : 2982 т.р. (97%)
- субвенции на выплату  субсидий населению по ЖКУ –2191 т.р.-использовано100%
- выплата пособия на опёку –2638,6 т. р. - использовано 2534 т.р. ( 96%)
пособие на погребение –127 т.р. - израсходовано108 т.р. 85%
- субвенция на соц. обслуживание населения –3479 т.р.
- субвенция  на проведение выборов –200 т.р. исполнено 100%
- на приобретение жилья для детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения  родителей –2019,6 т.р.-не использова-

ны в текущем году.
Прочие субсидии – 115661, 8 т.р.

 В т.ч.:
- субсидии на строительство школы п. Комсомольский –39875 т.р.-
 использовано39605 т.р.-99%
- субсидии на предоставление субсидий на строительство
и приобретение жилья в сельской местности –2960 т.р.
из них поступили с области  2843,7 т.р.-использовано1132,8 т.р.-34%
- по целевой программе «Соц. развитие  села до 2010 года»-3676, 1 т.р.-
Израсходовано 2650,2 т.р. 72 %
- субсидии на строительство газопровода и
отопительных блоков –14090 т.р.- израсходовано 8175 т.р. (58 %)
- строительство  и приобретение жилья молодым семьям-256,2 т.р.-
Средства на остатке.
- Приобретение муниципального жилья (согласно областной       целевой

программы
«О мерах по соц. защите инвалидов»)- 300 т.р.-  не использованы в теку-

щем году
- Субсидии  на ТЭР  -10876,1 т.р.- исполнено 100 %
- Кап.ремонт и противопожарные мероприятия –3349 т.р. –исполнено
2527,3 т.р.-75,4 %
- Субсидии  на обеспечение  продуктами  питания учреждений  соц. Сфе-

ры муниципальных образований из фонда  продовольствия   -2746 т.р.- ис-
полнено 100 %

-  На подготовку объектов  ЖКХ к отопительному сезону –2572 т.р.-100%
- Субсидии на организацию транспортного обслуживания
населения  в части  приобретения  подвижного состава  -400 т.р.-100%
- Субсидии  на внедрение технических средств по
регулированию дорожного движения – 720 т.р.-100%
- Субсидии для организации  льготного  питания из
многодетных семей –1629, 5 т.р.- исполнено 709,5 т.р.-43,5 %
Другие субсидии из фонда  софинансирования
социальных  расходов  -32211,9 т.р.
Исполнено 99%.

êÂ¯ÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡
óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  ÓÚ 09.03.2006 „. № 21

êÂ¯ÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÓÚ 09.03.2006 „. № 23

é ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ ÓÚ
30.12.2005 „. № 77 «é ð‡ÈÓÌÌÓÏ ·˛‰ÊÂÚÂ Ì‡ 2006 „Ó‰»

Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË ÓÚ 26.02.2006 „. № 18»
Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Внести в постановление Собрание депутатов Брединского муниципаль-

ного района от 30.12.2005 г. № 77 «О районном бюджете на 2006 год» с
изменениями от 26.02.2006 г. № 18, следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить районный бюджет на 2006 год с учетом дополнительных по-
ступлений из областного бюджета 9775,906 тыс. руб. и остатков на начало
года 5354,472 тыс. руб., по доходам в сумме 245297,3 тыс. руб. и по расхо-
дам в сумме 249797,3 тыс. руб.

2. Утвердить функциональную классификацию расходов бюджета Бре-
динского муниципального района на 2006 год. Н. Т. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания депутатов.

é ÒÓÁ‰‡ÌËË ÍÓÓð‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ ÔÓ ÍÓÌÚðÓÎ˛ Á‡
ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔðÓÂÍÚÓ‚ Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË

ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡
В целях реализации основных положений Послания Президента Российс-

кой Федерации, контроля за целевым использованием средств, выделяе-
мых на реализацию национальных проектов «Здоровье», «Образование»,
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропро-
мышленного комплекса» на территории Брединского муниципального райо-
на, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Создать координационный Совет по контролю за реализацией нацио-
нальных проектов на территории Брединского муниципального района в со-
ставе:

Горюнов Н. Т. – председатель координационного Совета.
Аверьянов П. М. – заместитель председателя координационного Совета.
Члены координационного Совета:
Тулегенов Б. Г., Юскин И. С., Гладышев Ю. Л., Генов С. Г.
2.  Координационному Совету ежеквартально заслушивать информацию

руководителей рабочих групп по реализации национальных проектов и це-
левом использовании выделяемых средств. Н. Т. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания депутатов.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÄÌ‰ðÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË    ÓÚ 27.02.2006 „. № 1

é ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ «é ÁÂÏÂÎ¸ÌÓÏ
Ì‡ÎÓ„Â», ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÄÌ‰ðÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl № 8 ÓÚ 03.11.2005 „.

Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденное постановлением

Совета депутатов Андреевского сельского поселения № 8 от 03.11.2005 г, сле-
дующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4 читать в следующей редакции «Андреевское сельское поселе-
ние представляет в налоговые органы сведения, необходимые для опреде-
ления налоговой базы для каждого налогоплательщика по формам, утверж-
денным Минфином финансов Российской Федерации».

2. Пункт 10 читать в следующей редакции «по результатам проведения
государственной кадастровой оценки земель, кадастровая стоимость земель-
ных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведе-
нию до сведения налогоплательщиков не позднее 1 марта указанного в по-
рядке, утвержденным постановлением Совета депутатов Андреевского сель-
ского поселения». Н. В. ШЕИНА,

председатель Совета депутатов.

Ä‰ÏËÌËÒÚð‡ˆËfl  ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡
ÔðË„Î‡¯‡ÂÚ ‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÓÚÍð˚ÚÓÏ ÍÓÌÍÛðÒÂ ÔÓ ÓÚ·ÓðÛ
ÉÂÌÂð‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ðfl‰˜ËÍ‡ ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl (ð‡·ÓÚ, ÛÒÎÛ„)

‰Îfl ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÌÛÊ‰
Заказчик –  Администрация Брединского муниципального райо-

на  п.Бреды Челябинской обл.,
Предмет конкурса: Газоснабжение жилых домов и объектов

соцкультбыта в п.Амурский Брединского района Челябинской
области».  Цена контракта- 2357,88 тыс. рублей. Источник фи-
нансирования -  областной бюджет Челябинской области. Место
оказания услуг - Челябинская область п. Амурский Брединского р-
на. Сроки оказания услуг- 2-3 квартал 2006 года, по графику, со-
гласованному с Заказчиком. Оплата –  30 % предоплата, оставша-
яся сумма - по факту выполнения работ.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридичес-

кие лица и индивидуальные предприниматели ( далее претенден-
ты). Претенденты могут получить дополнительную информацию и
комплект конкурсной документации по адресу уполномоченного
органа: 457310, п.Бреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб
№ 37  тел. (241) 3-54-47.  Или на  официальном сайте -
http: // www. ural - chel.ru/bredy/update.html
Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер-

тах,  на которых указывается время, дата вскрытия заявок и наи-
менование конкурса, на участие в котором подается данная заяв-
ка.  Конверты   доставляются посыльным или почтовым отправле-
нием по вышеуказанному адресу в период с момента выхода на-
стоящего извещения, не позднее 12 часов ( время местное)
04.05.2006 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
04.05.2006 года в 12 часов ( время местное) в помещении адми-

нистрации Брединского муниципального района по адресу: 457310
Челябинская область, п. Бреды, ул. Гербанова, 40, каб. 37 в при-
сутствии участников конкурса, пожелавших присутствовать при
этом.
Подведение итогов по указанному конкурсу состоится в тече-

нии10 дней с момента вскрытия конвертов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики ( потребитель-

ские свойства) работ, услуг;
- сроки ( периоды) выполнения работ, оказания услуг ;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ.
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения итогов

конкурса и подписания протокола будет заключен муниципальный
контракт на право поставки товара.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право от-

казаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Администрация Брединского
муниципального района.

êÂ¯ÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡
óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  ÓÚ 18.03.2006 „. № 31

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË ÒðÂ‰ÌÂÈ ð˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË 1 Í‚.
ÏÂÚð‡ Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÊËÎ¸fl Ì‡ 2006 „Ó‰ Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË

ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡
Рассмотрев предложение главы Брединского муниципального района

Плохих Н.А., в целях реализации Программы по национальному проекту «До-
ступное и комфортное жилье- гражданам России» для начисления субси-
дий, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади
жилья на 2006 год в размере 8750 рублей, в том числе:

- стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке 13000 рублей;
- стоимость 1 кв. метра жилья на вторичном рынке 4500 рублей.
 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по финансово-бюджетной, экономической политике и пред-
принимательству. Н. Т. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания депутатов.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ „Î‡‚˚ ä‡ÎËÌËÌÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÓÚ 27.02.2006 „. № 3

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË ÏÂÚÓ‰ËÍË ð‡Ò˜ÂÚ‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Á‡
ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË, ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË

ä‡ÎËÌËÌÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl
Рассмотрев представленный расчет арендной платы за земель-

ные участки, расположенные на территории Калининского сельс-
кого поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить представленный расчет арендной платы на зе-
мельные участки, расположенные на территории Калининского
сельского поселения.

2. Установить, что данная методика расчета будет введена с 01
января 2006 года при расчете арендной платы за государствен-
ные земли, находящиеся в границах Калининского сельского по-
селения.

3. Принять решение об уведомлении владельцев земельных
участков путем вручения извещений и публикации информаци-
онных бюллетеней.

4. Рассмотрен вопрос о возможных изменениях площадей зе-
мельных участков

В. В. ЧУМАКОВ,
глава поселения.

êÂ¯ÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡
óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  ÓÚ 18.03.2006 „. № 30

é· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË Î¸„ÓÚ ÔÓ ðÓ‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÔÎ‡ÚÂ
‚ ‰Ó¯ÍÓÎ¸Ì˚ı Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ðÂÊ‰ÂÌËflı

ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡.

Рассмотрев предложение главы Н.А. Плохих в соответствии с
Законом РФ « Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации № 131 – ФЗ от 06.10.2003г.,
письмом Министерства образования и науки Челябинской облас-
ти № 01.254 от 20.12.2004г. Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Установить с 01.01.2006г. льготы по родительской плате в дош-
кольных образовательных учреждениях района за счет средств
местного бюджета следующим категориям граждан:

1) детям с отклонениями и физическом и психическом раз-
витии в размере 100 % от установленной родительской платы;

2) родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних
детей в размере 50 % от установленной родительской платы;

3) детям, находящимся под опекой в размере 100 % от уста-
новленной родительской платы;

4) воинам-интернационалистам в размере 50 % от установ-
ленной родительской платы;

5) родителям-инвалидам 1 или 2 группы в размере 50 % от
установленной родительской платы.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания

депутатов.
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èðÓÚÓÍÓÎ № 2-éä  Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl ÍÓÌÍÛðÒÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ Ë ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛
Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛðÒÂ ÔÓ ÓÚ·ÓðÛ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ÔðÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl ‰Îfl ÌÛÊ‰
ÅåñêÅ
Заказчик – Брединская муниципальная центральная районная больница.
п.Бреды   12-00 часов 15 марта 2006 года
Присутствовали:
Конкурсная комиссия:
Костенко Е.С.- начальник отдела муниципального заказа администрации Бре-

динского муниципального района,  заместитель председателя комиссии;
Высеканец Н.В. –исполняющая обязанности руководителя финансового уп-

равления администрации Брединского муниципального района;
Ащеулова Е.А.-  специалист 1 категории отдела муниципального заказа

администрации Брединского муниципального района,  ответственный сек-
ретарь  комиссии;

Антонов В.М.- начальник отдела по имуществу и земельным отношениям
администрации Брединского муниципального района;

Сучкова В.А.- начальник отдела экономики администрации Брединского
муниципального района;

Хлыстова Е.Л..- начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Брединского муниципального района;

Представители Заказчика:
Корнева Т.А.- гл.бухгалтер  БМЦРБ
1.Наименования и адреса участников конкурса
ИПБОЮЛ Новиков В.А.,  457310 п.Бреды Челябинской обл., ул.Складская 1
ИПБОЮЛ Потапова Н.А. 457330 п. Атамановский, Брединского р-на, ул.-

Совхозная 33
2.Сведения о конкурсных предложениях участников и условиях исполнения контракта
Условия исполнения контракта, предложенные участниками конкурса, ука-

заны в Приложении №1, 2 к настоящему протоколу.
3 Критерии оценки заявок
Критерии оценки заявок - в соответствии с конкурсной документацией и

частью 4 статьи 28 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг
для государственных и муниципальных нужд».

 4.  Результаты оценки и сопоставления заявок
На основании оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Решили:
1. Присвоить заявкам участников конкурса порядковые номера (места) по

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполне-
ния контракта согласно Приложению к настоящему протоколу.

2. Признать победителем конкурса участника, предложившего лучшие ус-
ловия исполнения контракта и заявке, на участие в конкурсе, которого при-
своен первый номер, а также определить участника конкурса занявшего вто-
рое место:

 1 место - ИПБОЮЛ Новиков В.А.,  457310 п.Бреды Челябинской обл.,
ул.Складская, 1.

 2 место - ИПБОЮЛ Потапова Н.А. 457330 п. Атамановский,  Брединско-
го р-на, ул.Совхозная, 33.

4. Рекомендовать Заказчику:
- в течение 3-х дней со дня подписания данного протокола передать один

экземпляр настоящего протокола и проект  муниципального контракта побе-
дителю конкурса;

- в течение от 10 до 20-ти дней подписать муниципальный контракт с по-
бедителем конкурса.

«за» - единогласно

èðÓÚÓÍÓÎ № 1-éä Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl ÍÓÌÍÛðÒÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ Ë ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛
Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛðÒÂ ÔÓ ÓÚ·ÓðÛ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ÔðÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl ‰Îfl
ÌÛÊ‰ åéì «ÑÂÚÒÍËÈ ‰ÓÏ»

Заказчик – МОУ «Детский дом» п.Бреды
п.Бреды 12-00 часов 14 марта 2006 года
Присутствовали:
Конкурсная комиссия:
Мальцев В.П.- первый заместитель главы Брединского муниципального

района, председатель комиссии;
Костенко Е.С.- начальник отдела муниципального заказа администрации

Брединского муниципального района,  заместитель председателя комиссии;
Ащеулова Е.А.-  специалист 1 категории отдела муниципального заказа

администрации Брединского муниципального района,  ответственный сек-
ретарь  комиссии;

Антонов В.М.- начальник отдела по имуществу и земельным отношени-
ям администрации Брединского муниципального района;

Сучкова В.А.- начальник отдела экономики администрации Брединского
муниципального района;

Хлыстова Е.Л..- начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Брединского муниципального района;

Представители Заказчика:
Томилова Г.В.- гл.бухгалтер МОУ «Детский дом»
1.Наименования и адреса участников конкурса
ИПБОЮЛ Новиков В.А.,  457310 п.Бреды Челябинской обл., ул.Складская, 1.

Ä‰ÏËÌËÒÚð‡ˆËfl  ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ ÔðË„Î‡¯‡ÂÚ ‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÓÚÍð˚ÚÓÏ ÍÓÌ-
ÍÛðÒÂ ÔÓ ÓÚ·ÓðÛ ÉÂÌÂð‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ðfl‰˜ËÍ‡ ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ð‡·ÓÚ, ÛÒÎÛ„ ‰Îfl ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÌÛÊ‰

Заказчик –  Администрация Брединского муниципального района
п.Бреды Челябинской обл.,
Предмет конкурса: Капитальный ремонт, реконструкция и мо-

дернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Бре-
динского муниципального района. Цена контракта- 1924,5 тыс.
рублей. Источник финансирования -  областной бюджет Челябинс-
кой области. Конкурс проводится по лотам:
Лот № 1- Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооруже-

ний п.Калининский. Цена контракта-678 тыс.рублей.
Лот № 2-Капитальный ремонт муниципальных водопроводных се-

тей и сооружений   п. Павловка. Цена контракта- 567,5 тыс.рублей.
Лот № 3-Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооруже-

ний  п.Бреды . Цена контракта - 679 тыс. рублей.
Сроки оказания услуг- 2-3 квартал 2006 года, по графику, согласо-
ванному с Заказчиком.   Оплата –  30 % предоплата, оставшаяся
сумма - по факту выполнения работ.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридические

лица и индивидуальные предприниматели (далее претенденты).
Претенденты могут получить дополнительную информацию и ком-
плект конкурсной документации по адресу уполномоченного орга-
на: 457310, п.Бреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб № 37
тел. ( 241) 3-54-47.  Или на  официальном сайте- http: // www. ural-
chel.ru/bredy/update.html Заявки на участие в конкурсе подаются
в запечатанных конвертах, на которых указывается время, дата
вскрытия заявок и наименование конкурса, на участие в котором
подается данная заявка.  Конверты   доставляются посыльным или

2. Сведения о конкурсных предложениях участников и условиях исполне-
ния контракта

Условия исполнения контракта, предложенные участниками конкурса,
указаны в Приложении №1, 2 к настоящему протоколу.

3. Критерии оценки заявок
Критерии оценки заявок - в соответствии с конкурсной документацией и

частью 4 статьи 28 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании ус-
луг для государственных и муниципальных нужд».

Решили:
 3. В связи с тем, что на участие в конкурсе поступила  одна конкурсная

заявка (согласно Приложению к настоящему протоколу) в соответствии с Фе-
деральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных
нужд» принято решение признать конкурс по данной позиции несостоявшим-
ся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 27-
28 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ и соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией. При этом му-
ниципальный контракт заключается с участником размещения заказа, подав-
шим указанную заявку -  ИПБОЮЛ Новиков В.А.

4. Рекомендовать Заказчику:
- в течение 3-х дней со дня подписания данного протокола передать один

экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта по-
бедителю конкурса;

- в течение от 10 до 20-ти дней подписать муниципальный контракт с
победителем конкурса. «за» - единогласно.

почтовым отправлением в помещение администрации Брединского
муниципального  района по адресу: 457310, Челябинская область,
п. Бреды, ул. Гербанова, 40, каб. 37 в период с момента выхода
настоящего извещения, не позднее 12 часов ( время местное)
05.05.2006 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
05.05.2006 года в 12 часов ( время местное) в помещении адми-

нистрации Брединского муниципального  района по адресу: 457310,
Челябинская область, п. Бреды, ул. Гербанова, 40, каб. 37 в присут-
ствии участников конкурса, пожелавших присутствовать при этом.

Подведение итогов по указанному конкурсу состоится в течении10
дней с момента вскрытия конвертов.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики ( потребительс-

кие свойства) работ, услуг;
- сроки ( периоды) выполнения работ, оказания услуг ;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ.
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения итогов кон-

курса и подписания протокола будет заключен муниципальный кон-
тракт на право поставки товара.

Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право отка-
заться от проведения конкурса не позднее, чем за 15 дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Администрация Брединского
муниципального района.

êÂ¯ÂÌËÂ ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ð‡ÈÓÌ‡ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË   ÓÚ 26.01.2006 „.  № 16

é· ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËË èðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÔÓ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÔðÓÂÍÚ‡ «á‰ÓðÓ‚¸Â» Ë ð‡Á‚ËÚËfl  Á‰ð‡‚ÓÓıð‡ÌÂÌËfl

ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ Ì‡ 2006 - 2010„„.
Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципального рай-

она Н.А. Плохих, Собрание депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Программу по реализации Национального проекта

«Здоровье» и развития здравоохранения Брединского муниципаль-
ного района на 2006 - 2010 годы, согласно приложения.

2. Контроль за выполнением утвержденной Программы возложить
на Главу Брединского муниципального района и координационный
Совет по реализации национальных проектов.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Уважаемые брединцы!
Вы уже знаете, что 25 июня 2006 года будет отме-

чаться 80-летний юбилей образования Брединского
района. Любой праздник имеет свою символику. Пред-
ложено талисманом юбилейных торжеств сделать
СУРКА, так как этот милый зверек обитает в зоологи-
ческом заказнике нашего района. В связи с этим орг-
комитет объявляет два творческих конкурса:

1. Литературный (придумать имя для сурка, сти-
хи, сказки, песенки, пьески, рассказы о сурке).

2. Художественный (рисунки, папье-маше, кера-
мика и т. п., изображающие сурка).
По лучшим эскизам будут изготовлены ростовые

куклы для сценария праздника.
Все творческие  работы просим представить в

районную детскую библиотеку Суняевой Г. Н.
(тел. 3-40-17) до 1 мая 2006 г.
В мае жюри подведет итоги конкурсов. Победите-

лей ждет награда.
Оргкомитет.

àÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ó ‚˚‰ÂÎÂ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ‚ Ò˜ÂÚ ‰ÓÎË,
‚ Ôð‡‚Â Ó·˘ÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ

ËÁ ÁÂÏÂÎ¸ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» участники долевой собственности: Утемисов Н. И., Уте-
мисова Ж. К., проживающие в п. Атамановский Брединского района Челя-
бинской области, извещают участников долевой собственности на сельско-
хозяйственные угодья ООО «Колос», ООО «Атамановское» о своем наме-
рении выделить земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения для расширения ЛПХ и оформления двух долей в праве.

Земельный участок общей площадью 33,6 га, 18,3 га пашни, 6,31 га пас-
тбища. Выделенные участки расположены от 3 до 4 км. п. Атамановский в
южном направлении.

Поскольку оценка земельных долей является одинаковой (равной), ком-
пенсация другим участникам долевой собственности не предполагается.
Возражения по выделу земельного участка, в течение одного месяца, на-
правлять по адресу: 457340. Челябинская область, Брединский район, п.
Атамановский, ул. Центральная, 41, Утемисову Назарбаю Истаевичу.

ƒÓðÓ„Û˛, Î˛·ËÏÛ˛

ƒŒÀÃ¿“Œ¬” ¿‚„ÛÒÚÛ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÌÛ
 ÔÓÁ‰ð‡‚ÎˇÂÏ Ò 80-ÎÂÚÌËÏ ̨ ·ËÎÂÂÏ!

 Желаем  крепкого здоровья, долгих лет
 жизни, радости в детях, внуках, родне.

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.

Будь такой, какой тебя мы знаем –
Доброй и отзывчивой всегда!

 С большим уважением
 братья, племянники, внучки.

13 апреля в г. Магнитогорске в ДК «Строителей» (ул. Московская,
17) психотерапевт высшей категории, кандидат психологических наук
ТРУСКАЛОВ В. В. проводит индивидуальное кодирование с примене-
нием эффективных, безвредных для здоровья и психики методов от:
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (безалкогольный режим более 3

дней, действие кода от 1 до 10 лет) – в 11 часов, 1300 рублей.
ТАБАКОКУРЕНИЯ (не курить сутки)- в 11 часов, 600 рублей.
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА – 10 часов, 600 рублей.
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ (старше 17 лет) – в 13 часов, 600 рублей.
Сеансы проводятся без предварительной записи. Анонимность, эф-

фективность, контроль.    Лицензия 2569 МДКЗ РБ от 5.04.2003 г.

Коллектив работников
детских музыкальных школ
Брединского района выра-
жает искреннее соболезно-
вание начальнику отдела
культуры Борисовой И. Л.
по поводу смерти ее отца

УЛЬЯНОВА
Михаила Прокопьевича.

Коллектив Брединской
централизованной библио-
течной системы выражает
искреннее соболезнование
начальнику отдела культу-
ры Борисовой И. Л. по по-
воду смерти ее отца

УЛЬЯНОВА
Михаила Прокопьевича.

Администрация Брединс-
кого муниципального райо-
на Челябинской области и
Собрание депутатов Бре-
динского муниципального
района выражают соболез-
нование Борисовой Ирине
Леонидовне по поводу
смерти ее отца, инвалида
Великой Отечественной
войны

УЛЬЯНОВА
Михаила Прокопьевича.

Работники отдела культу-
ры администрации Бредин-
скогоо муниципального
района выражает глубокое
соболезнование начальни-
ку отдела культуры Борисо-
вой И. Л. по поводу смерти
ее отца

УЛЬЯНОВА
Михаила Прокопьевича.

19 марта 2006 г. ушел из
жизни на 81-ом году доро-
гой нам человек Ульянов
Михаил Прокопьевич – уча-
стник ВОВ, инвалид II груп-
пы. Спасибо всем, кто при-
нял участие в похоронах
нашего отца.

 Родственники.

Выражаем искреннюю
благодарность медперсо-
налу, учителям и родите-
лям одноклассников за мо-
ральную и материальную
поддержку в организации
похорон Поповой Гульзи-
фы Ильясовны.

С уважением  сестры,
брат, муж, дети.

Магнитогорский централный рынок осуществляет
закуп мяса по ценам:

Свинина – 85-90 (несальная), говядина – 90-95, а так
же предоставляет торговые места для реализации мяса
личного подсобного хозяйства.
Наш адрес: г. Магнитогорск, ул. К. Маркса, 74
Контактные телефоны: 37-72-47, 37-49-43.

Частная стоматология. Все виды услуг: лечение, хирургия, орто-
педия, реставрация, отбеливание, глубокое фторирование. Цены
доступные. Пенсионерам скидки 20%. Мы ждем вас по адресу: Совет-
ская, 38. Лицензия № 74-01-000104.

ПРОДАМ

ГАЗ-33021 2001 г. в. ДВС 402. Термобудка.
Тел.: 8-35141-34500, сот.  8-9049378030.
ГАЗ 3110, цвет черный, пробег 4 тыс. км., полный электропакет,

два комплекта колес. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 78-8-68.
СРОЧНО УАЗ 3962 2000 г. в. Цена договорная (типа скорой). Тел.:

78-8-68.
Благоустроенный газифицированный дом со всеми надворны-

ми постройками: п. Маяк. Миляев Михаил Николаевич.
Дом (полезная площадь 129,9 м.кв) по адресу п. Бреды ул. Р. Люк-

сембург – 60. Обращаться в любое время по телефону: 3-45-34.
ВАЗ - 2107 - 1993 г.в. Капитальный ремонт двигателя июль 2005г.
Телефон: 3-45-23

РАЗНОЕ
ЗАКУП шкур КРС. Всегда на рубль дороже. Тел.: 3-56-16,
8-9049466301, 8-9049463678 (р-н бывшей штрафстоянки).
Новое предложение!
Окна Термо-Лоджик из немецкого усиленного профиля GEALAN

8000 (74 мм) по цене GEALAN 3000 (62 мм). Цены изготовителя.
Доставка в Бреды 10%. Замеры. Монтаж. Гарантия. Подробности
по адресу: Бреды, ул. Гербанова, 27 А, ЦДС «Отделочные матери-
алы». Тел.: 8-35141-34500, сот.  8-9049378030.
Уточнение к объявлению от 18 марта 2006 года. С 6.03.06 г.

ОАО «Челябвтормет» значительно повышает цены на лом черных
металлов. Тел.: 3-44-03.

 УТЕРЯННОЕ удостоверение за П № 930234 “Ветеран труда” счи-
тать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат на имя Гурьяновой Марьям Каримовны

считать недействительным.
ПРЕДЛАГАЮ бухгалтерские услуги: заполнение и сдача отчет-

ности, декларации по налоговым вычетам (покупке квартиры, дома
и т. д.), индивидуальные сведения в ПФР, сведения в НДФЛ и дру-
гие услуги. Тел.: 89026053992.
ПРЕДЛАГАЮ бухгалтерские услуги: заполнение и сдача отчет-

ности, декларации по налоговым вычетам (покупке квартиры, дома
и т. д.), индивидуальные сведения в ПФР, сведения в НДФЛ и дру-
гие услуги. Тел.: 89026053992.




