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ДЕНЬ  СУРКА

Предлагаем вниманию на-
ших читателей интервью с ди-
ректором ЗАО «РОСТЭК-Челя-
бинск» Дмитрием Олеговичем
Котовым, который побывал не-
давно в гостях в редакции.

У предприятия форма соб-
ственности «ЗАО», однако все
говорят о том, что предприя-
тие государственное. Участву-
ет ли Федеральная таможенная
служба  в вашем создании?

- ЗАО «РОСТЭК-Челябинск» -
это предприятие со 100% феде-

ральным капиталом, принадлежащее ФГУП «РОСТЭК», а ФТС –
учредитель всей системы РОСТЭК.
Как Вы можете прокомментировать фразу президента «о

слиянии таможенных и коммерческих структур в экономичес-
ком экстазе»? Вы относитесь к этим структурам?

- Нет, мы не относимся к этим структурам, поскольку осуществля-
ем техническую эксплуатацию таможенных объектов и не являемся
их собственниками. По моему  мнению, иные коммерческие органи-
зации, которые  свою деятельность превратили в сбор денежных
средств с участников ВЭД, находятся на территории пунктов про-
пуска незаконно и попадают под высказывание президента.
Звучала информация о создании федерального агентства на

базе системы «РОСТЭК». Вы можете подтвердить эту инфор-
мацию?

- Да, это действительно так, в настоящее время разрабатыва-

ется пакет нормативной документации, который будет представ-
лен президенту  на рассмотрение в ближайшее время.
Это коснётся Брединского пункта пропуска?
- Конечно, но не будем забегать вперёд, скажу одно – у всех

таможенных объектов на границе появится единый хозяин.
В посёлке Бреды ЗАО «РОСТЭК-Челябинск» представлен Бредин-

ским эксплуатационным участком. Каковы его функции и задачи?
- Основная задача – это эксплуатация и обеспечение жизнедея-

тельности перехода, полный комплекс услуг участникам ВЭД.
Последнее время на Брединском ЭУ наблюдалось несколько

смен начальников участка. С чем связана такая нестабиль-
ность?

- По итогам 2004 и 2005 годов Брединский ЭУ принес каласаль-
ные убытки предприятию. Мы были вынуждены предпринять коор-
динальные меры по выводу участка из кризиса. Бывший начальник
Брединского ЭУ проработавший много лет на этой должности не спра-
вился с поставленными задачами и уволился по собственному же-
ланию. Выбор начальника участка явился не простой задачей, так
как предприятие имеет свою специфику и направленность.
Отражается каким-либо образом смена начальника участка

на общее настроение коллектива и текучесть кадров?
- По началу были волнения среди сотрудников участка повлек-

шие за собой распространение слухов о якобы плачевном состоя-
нии предприятия. Могу сказать только одно, это делали те, кому
это было выгодно - бывшие сотрудники участка.
В настоящее время коллектив Брединского ЭУ с уверенностью могу

назвать командой квалифицированных специалистов, которые чет-
ко и в срок выполняют поставленные перед ними задачи. Текучесть
кадров в пределах нормы, у нас по этому поводу волнений нет.
Социальной политике уделяется внимание в РОСТЭКе?

- Да, социальная политика очень важна для нас. В практике
ЗАО «РОСТЭК-Челябинск» имеются социальные мероприятия
уже ставшие систематическими. Это приобретение подарков  на
новый год, как детишкам наших, так и детишкам таможенных
сотрудников, а также предприятие всегда поздравляет учащих-
ся начальных классов с началом учебного года. В индивидуаль-
ных случаях рассматриваются вопросы по оказанию материаль-
ной помощи сотрудникам, в частности, бывшему работнику ма-
стеру энергетику Брединского ЭУ Игошину И.В. была оказана
материальная помощь в приобретении жилья. В настоящее вре-
мя оказывается помощь в виде частичной оплаты путёвок для
санаторно-курортного лечения наших сотрудников.
Каковы перспективы деятельности ЗАО «РОСТЭК-Челябинск»?
- ЗАО «РОСТЭК-Челябинск» является стабильным и динамич-

но развивающимся предприятием. В 2005 году нами был сдан в
эксплуатацию и передан Челябинской таможне МАП «Бугрис-
тое» в г. Троицке. В настоящее время заканчивается строитель-
ство СПЗ Магнитогорской таможни в г. Магнитогорске.
Перспективы развития предприятия в целом большие, рас-

ширяется круг специалистов, работать в ЗАО «РОСТЭК-Челя-
бинск» с каждым днём становится всё престижнее. Руководство
ведёт жёсткую политику отбора персонала, оценка ведётся ис-
ключительно по знаниям.
Что касается Брединского участка, то сейчас участок находится

под пристальным вниманием руководства предприятия. Разра-
ботан план развития участка и в ближайшем будущем планиру-
ется расширение сферы услуг, участок  развивается, возвраща-
ются сотрудники, которые были утеряны некомпетентным руко-
водством участка.
Закрытое акционерное общество «РОСТЭК-Челябинск» вы-

ходит на новый уровень развития, и здесь будут работать толь-
ко опытные и достойные  специалисты.

В. НИКОЛАЕВ.
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родившихся в июле:

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÁÐÅÄÈÍÖÛ!
Сегодня российская потребитель-

ская кооперация отмечает свой 80-
летний юбилей. Все эти годы наши
кооператоры честно и достойно вы-
полняли поставленные перед отрас-
лью задачи. Они кормили страну, на-
сыщали потребительский рынок са-
мыми разнообразными продуктами и
товарами повседневного спроса. В
трудные послеперестроечные вре-
мена потребкооперация заняла свое
достойное место на рынке услуг, мо-
дернизируется, крепнет и радует
нас , потребителей, своей слаженной
работой.
Разрешите поздравить брединс-

ких потребкооператоров с солид-
ным юбилеем. В первую очередь это
касается ветеранов производства, а
также тех коллективов, которые и
сегодня производят доступную для
брединцев продукцию.
Мы искренне надеемся, что такие

коллективы, как хлебозавод, райза-
готконтора и, конечно, райпотреб-
союз, будут крепнуть, развивать
свою экономику, рынок услуг и будут
и в дальнейшем радовать нас свои-
ми успехами.
Здоровья вам, процветания счас-

тья и благодарностей от своих по-
купателей.

Н. ПЛОХИХ, Глава района,
Н. ГОРЮНОВ, председатель

Собрания депутатов.

Ветераны кооперации!  Вы - живая ис-
тория и гордость страны, чей доблест-
ный труд был необходим обществу, обес-
печивал его поступательное развитие.
На протяжении многих десятилетий бес-
численные праздники и мероприятия и
само питание обеспечивал коллектив об-
щественного питания под началом А. Г.
Евсеевой. Все эти годы кормил район хле-
бом коллектив хлебозавода под руковод-
ством Ф. И. Кожевникова, производство
колбасных и заготовительную деятель-
ность лучшую и показательную в облас-
ти осуществлял коллектив под началом
А. М. Новикова.
Каждый день люди шли за продуктами

и товарами и сотни рабочих, водителей,
товароведов, зав. складов и бухгалтеров
обеспечивали этот огромный товарный
оборот. От имени односельчан – бредин-
цев Вам всем низкий поклон за доблест-
ный труд.
Сегодня кооперация учится жить в но-

вых условиях, не зацыкливается на от-
дельных потерянных направлениях. Не
вспаханное  поле деятельности в обще-
ственном производстве – сфере услуг,
где кооперация может в обновленном ка-
честве занять достойное место. Не воо-
руженным глазом видна сегодня обста-
новка падения кооперации и позитивный
процесс в ее становлениях в новых ры-
ночных условиях.
Дорогие ветераны и все кооператоры

района, кто сегодня принял эстафету
славных традиций, с праздником Вас. Здо-
ровья Вам, благополучия, праздничного
настроения.

А. АКУЛОВ,
Председатель ПО Брединская РЗК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ    № 5 от 12.04.2006
r.
О внесении изменения в Положение «О земель-
ном налоге» утверждённое постановлением
Совета депутатов № 8 от 03.11.2005 года в
редакции постановления № 10 от 22.11.2005r.
На основании протеста прокурора Брединского района № 381

от 05.04.2006 г.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 4 Положения «О земельном налоге» утвержденного По-

становлением Совета депутатов № 8 oт 03.11.2005 г. в редак-
ции Постановления № 10 от 22.11.2005г.. исключить из даннoro
Положения «Порядок nредоставления
сведений о кадастровой стоимости земельных участков в на-

логовые органы», как противоречащий п. 12 статьи 396  Налого-
вого кодекса РФ.

Н. ШЕИНА,
председатель Совета депутатов Андреевского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ    № 7 от 13.06.2006
r.

О внесении изменения в Положение «О зе-
мельном налоге», утвержденное постановле-
нием Совета депутатов № 8 от 03.01.2005г. в
редакции постановления № 10 от 22.11.2005г.,
постановления № 5 от 12.04.2006г.
В связи с проблемами администратирования земельного на-

лога и в целях формирования базы данных в полном объеме
по земельным участкам, находящихся на территории Андреев-
ского сельского поселения. На основании письма ИФНC Рос-
сии № 4 от 19.05.2006г. № 06-14/ 9590.
Постановляет:
1. Внести изменения и положение «О земельном налоге»,

утвержденное постановлением Совета депутатов от 03.11.
2005г. № 8, с изменениями № 10 от 22.11.2005г., № 5 от
12.04.2006г.

2. Пункт 7 утвердить в новой редакции «Физические лица,
уплачивающиена основании налогового уведомления в тече-
нии налогового периода, уплачивают авансовый платеж до 15
октября текущего года...».

Н. ШЕИНА,
председатель Совета депутатов Андреевского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РЫМНИКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ    № 14 от
16.04.2006 r.

Об исключении п.4 «Положения о земельном
налоге»
Совет депутатов Рымникского сельского поселения ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:
Исключить п.4 «Положение о земельном налоге», как проти-

воречащий п.12 статьи 396 Налогового кодекса РФ.

И. ГОЛДОВА,
председатель Совета депутатов Рымникского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ    № 15 от
28.02.2006 r.

О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение «О земельном налоге» утвержденное
постановлением Совета депутатов Калининс-
кого сельского поселения от 01.11.2005 г. № 8

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

утвержденно постановлением № 8 от 01.11.2005 г.
Пункт 4 исключить из данного постановления.

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ИНФОРМИРУЕТ о предстоящем предоставлении земель-
ного участка в аренду из земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности (категория земель - земли поселений), пред-
назначенного для передачи гражданам или юридическим лицам
по адресу:

1. Челябинская область, юго-западное направление п.Бреды
- объездная дорога на расстоянии 1300 м. от р.Синташты по
направлению на «Юг» и 500 м. от бывшей территории «Бредин-
ского КСМ».
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и

юридических лиц, законные интересы которых могут быть зат-
ронуты в результате предстоящего предоставления вышеука-
занного земельного участка для строительства. (тел.3-40-61; 3-
40-60 Администрация Брединского сельского поселения п.Бре-
ды, ул.Ленина,42).

В. СТАНСКОВ,
глава Брединского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЕЛОКАМЕНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ    № 9 от
18.05.2006 r.

О внесении изменений в Положении «О зе-
мельном налоге» утвержденное постановле-
нием Совета депутатов Белокаменского
сельского поселения № 12 от 01.11.2005г
Совет депутатов Белокаменского сельского поселения ПО-

СТАНОВЛЯЕТ
Внести изменения в Положение «О земельном налоге» ут-

вержденное Постановлением Белокаменского сельского посе-
ления № 12 от 01.11.2005г.

1. Исключить из п. 7 Положения «О земельном налоге» слова
«Физические лица, уплачивающие налог на основании налого-
вого уведомления, в течении налогового периода уплачивают два
авансовых платежа по налогу до 1 июля и до 1 ноября».

2. Пункт 7 Положения «О земельном налоге» читать в следу-
ющей редакции – «В течение налогового периода уплачивать
налог в один срок до 15 октября текущего года».

А. СОБОЛЕВ,
председатель Совета депутатов Белокаменского сельского поселения

Доходная часть  Княженского сельского поселения
тыс.руб.

№ п\п Наименование Всего
1. Собтвенные и регулирующие доходы 197
2. Субвенция ЗАГС 4,6
3. Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений
в части сформированной за счет субвенций из областного бюджета 284,6
4. Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений
в части сформированной за счет собственных доходов районного бюджета 632,8
5. Дотация из областного фонда поодержки усилий органов местного
 самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 21

итого 1140

Администрация Глава ЗАГС Культура Спорт Итого
01 01 01 08 09
04 02 15 01 02
0010000 0010000 5190000 4400000 5120000
005 010 518 327 455

200 259,8 216 3,43 445,7 33,45 958,38
210 232,8 216 3,43 361,2 0 813,43
211 186 171,8 2,72 286,2 646,72
212 1 1
213 45,8 44,2 0,71 75 165,71
220 27 0 0 84,5 0 111,5
221 5 5
222 1 1
223 15 84,5 99,5
224 0
225 2 2
226 4 4
230 0 0 0 0 0 0
231 0
232 0
240 0 0 0 0 0 0
241 0
242 0
250 0 0 0 0 0 0
251 0
252 0
253 0
260 0 0 0 0 0 0
261 0
262 0
263 0
290 33,45 33,45
300 77,45 0 1,17 103 0 181,62
310 0
320 0
340 77,45 1,17 103 181,62
500 0 0 0 0 0 0
540 0
600 0 0 0 0 0 0
620 0
640 0

337,25 216 4,6 548,7 33,45 1140

Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2 3 4 5 6 7

01 04 0010000 005 337,25
01 02 0010000 010 216,00
01 15 5190000 518 4,60
08 01 4400000 327 548,70
09 02 5120000 455 33,45
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КНЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О внесении изменений в Положение «О земельном нало-
ге», утверждённого Постановлением Совета депутатов
от 03.11.2005 г. №7»
В  соответствии  с письмом Управления ФНС России по Челя-

бинской области  от 03.02.2006 г. № 18-10/1/000114 Совет депута-
тов Княженского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение «О земельном налоге», утверждённые По-

становлением Княженского Совета депутатов от  03.11.2005 №7
следующие изменения:

 а) Исключить из Постановления  п. 4 «Сельское поселение пред-
ставляет в налоговый орган сведения , необходимые для опреде-
ления налоговой базы  для  каждого налогоплательщика, являю-
щегося физическим лицом».

 б) Предложение о внесении в Постановление  порядка пред-
ставления сведений о кадастровой стоимости  земельных участ-
ков  в налоговый орган, согласно п. 12 ст. 396 НКРФ считать не-
действительным, т.к. указанный порядок предусмотрен  НКРФ.
Настоящее Постановление вступает в силу  с 01 января 2006 года.

  З. ДАНИЛОВА,
председатель Совета депутатов Княженского сельского поселения.

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ от 13 марта 2006 года №30

«О внесении дополнений в Постановление  № 29 от
01 марта 2006 г. «О бюджете Княженского сельского
поселения на 2006 год»
Рассмотрев предложение главы сельского поселения Зу-

ева Валерия Ивановича «О внесении дополнений в Поста-
новление  №29 от 01.03.2006 г. о бюджете  Княженского
сельского поселения  на 2006 год» Совет депутатов Кня-
женского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Пункт  1) следует читать в новой редакции «Утвердить
местный бюджет на 2006 год: по расходам в сумме 1140
тыс. рублей  и по доходам  в сумме 1140 тыс. рублей»

2) Пункт   2) приложение 1.1. принять в новой редакции.
(Приложение прилагается).

3) Пункт   5) Приложения 3 принять в новой редакции.
(Приложение прилагается).

4) Пункт  6) Приложения 4  принять в новой редакции.
(Приложение прилагается ).

5) Настоящее Постановление вступает в  силу с
01.01.2006 года.

З. ДАНИЛОВА,
председатель Совета депутатов Княженского сельского поселения.

 ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ- ВТОРОГО СОЗЫВА

ДЕСЯТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ – ВТОРОГО СОЗЫВА от 25 мая
2006 года №34

О внесении дополнений в постановление № 18 от
30.12.2005 г.   «О бюджете Княженского сельского по-
селения на 2006 год», с изменениями в постановле-
ние №29 от 01.03.2006 г. и № 30 от 14.04.2006 г.
Рассмотрев предложение главы Княженского сельского

поселения Зуева В.И. о внесении дополнений в Постанов-
ление №18 от 30.12.2005 года «О бюджете Княженского
сельского поселения на 2006 год», с изменениями от
01.03.2006 г. №29 и 14.04.2006 г. №30. Совет депутатов Кня-
женского с/п постановляет:

1.Внести изменения  и дополнение в Постановление Со-
вета депутатов Княженского сельского поселения от
30.12.2005 года №18 «О бюджете Княженского сельского
поселения на 2006 г.», с изменениями на 01.03. 2006 года
№29 и 14.04.2006 года №30.

2.Утвердить местный бюджет на 2006 год по состоянию
на 25 мая 2006 года по расходам на сумму  1140, 918 тыс.
рублей, по доходам на сумму 1140,918 тыс. рублей:

- приложение №1 принять в новой редакции;
- приложение №3 принять в новой редакции;
- приложение №4 принять в ново редакции.

З. ДАНИЛОВА,
председатель Совета депутатов Княженского сельского поселения.

ОДИННАДЦАТОЕ   ЗАСЕ-
ДАНИЕ – ВТОРОГО СОЗЫ-
ВА от 07 ИЮНЯ  года № 35

О внесении дополнений в
постановление  № 18 от
30.12.2005 г.  «О бюджете Кня-
женского сельского поселе-
ния на 2006 год», с изменени-
ями в постановление №29
от 01.03.2006 г. и №30 от
14.04.2006 г., № 34 от
25.05.06.года.
Рассмотрев предложение гла-

вы Княженского сельского посе-
ления Зуева В.И. о внесении до-
полнений в Постановление №18
от 30.12.2005 года «О бюджете
Княженского сельского поселе-
ния на 2006 год», с изменения-
ми от 01.03.2006 г.  №29 и
14.04.2006 г. №30, от 25.05.06.
года № 34. Совет депутатов Кня-
женского сельского поселения
постановляет:

1.Внести изменения  и допол-
нение в Постановление Совета
депутатов Княженского сельско-
го поселения от 30.12.2005 года
№18 «О бюджете Княженского
сельского поселения на 2006 г.»,
с изменениями на 01.03. 2006
года №29 и 14.04.2006 года
№30, от 25.05.06.года № 34.

2.Утвердить местный бюджет
на 2006 год по состоянию на 25
мая 2006 года по расходам на
сумму  1140, 918 тыс. рублей, по
доходам на сумму 1140,918 тыс.
рублей:

- приложение №3 принять в
новой редакции;

- приложение №4 принять в
ново редакции.

З. ДАНИЛОВА,
председатель Совета

депутатов Княженского
сельского поселения.

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОГО СОЗЫВА от 14 ап-
реля 2006 года №30

О внесении  дополнений в Постановление №18 от
30.12.2005 года  «О бюджете Княженского сельского поселе-
ния на 2006 год», с изменениями в Постановление № 29 от
01.03.2006 года
Рассмотрев предложение главы Княженского сельского поселения

Зуева В.И. о внесении дополнений в Постановление №18 от30.12.2005
года «О бюджете Княженского сельского поселения на 2006 год», с
изменениями в Постановление №29 от01.03.2006 года, Совет депу-
татов Княженского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Постановление Совета
депутатов Княженского сельского поселения от 30.12,2005 года
№18 «О бюджете Княженского сельского поселения на 2006 год»,
с изменениями на 01.03.2006 №29.

2. Утвердить местный бюджет на 2006 год по состоянию на
01.04.2006 года по расходам на сумму 1140 тыс. рублей и по дохо-
дам в сумме 1140 тыс. рублей

-Приложение №1 принять в новой редакции;
 -Приложение №3 принять в новой редакции;
 -Приложений №4 принять в новой редакции.

З. ДАНИЛОВА,
председатель Совета депутатов Княженского сельского поселения.

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОГО  СОЗЫВА от 14 ап-
реля 2006 года №31.
Об информации по исполнению бюджета Княженского

сельского поселения за первый квартал 2006 года.
Заслушав информацию главного бухгалтере администрации

Княженского сельского поселения Кортуновой Е.А. о исполнении
бюджета Княженского сельского поселения за первый квартал 2006
года Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Информацию бюджета Княженского сельского поселения за
первый квартал 2006 года принять к сведению.

2. Утвердить исполнение бюджета Княженского сельского посе-
ления за первый квартал 2006 года:

-По доходам в сумме 279, 837 тыс. рублей (приложение №1);
 -По расходам в сумме 169,163 тыс. рублей;
 3.  Отметить недовыполнение плановых назначений доходной

части бюджета  Княженского сельского поселения.
З. ДАНИЛОВА,

председатель Совета депутатов Княженского сельского поселения.
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ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.
На снимках: во время
встречи с ветеранами

труда в районном Доме
культуры.

Ñåìüÿ -
îïëîò ãîñóäàðñòâà
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В связи с многочисленны-

ми запросами налогопла-
тельщиков Межрайонная
ИФНС России № 4 по Челя-
бинской области сообщает
следующее. С 1 января 2006
года вступили в действие из-
менения в главу 26.3 «Сис-
тема налогообложения в
виде единого налога на вме-
ненный доход для отдель-
ных видов деятельности»
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее по

тексту - Кодекс), внесенные
Федеральным законом от
29.07.2004 № 95-ФЗ.
Пунктом 1 статьи 346.28 Ко-

декса установлено, что нало-
гоплательщиками единого на-
лога на вмененный доход яв-
ляются организации и инди-
видуальные предпринимате-
ли, осуществляющие на тер-
ритории муниципального рай-
она, городского округа, в ко-
тором введен единый налог,
предпринимательскую дея-

тельность, облагаемую еди-
ным налогом на вмененный
доход.
В соответствии с пунктом 2

статьи 346.28 Кодекса нало-
гоплательщики, осуществля-
ющие виды предпринима-
тельской деятельности, уста-
новленные п. 2 ст. 34626 Ко-
декса, обязаны встать на учет
в налоговых органах по мес-
ту осуществления указанной
деятельности в срок не по-
зднее пяти дней с начала осу-

ществления этой деятельно-
сти и производить уплату еди-
ного налога на вмененный до-
ход, введенного в этих муни-
ципальных районах, городс-
ких округах.
Под местом осуществле-

ния деятельности в целях
применения п. 2 ст. 346.28
Кодекса следует понимать
место нахождения физичес-
ких показателей (объекты, в
которых осуществляется
предпринимательская дея-

тельность), а если эти физи-
ческие показатели использу-
ются по видам предпринима-
тельской деятельности, нося-
щим передвижной характер,
- место получения дохода от
этой предпринимательской
деятельности.
Следовательно, налого-

плательщики, осуществляю-
щие свою предприниматель-
скую деятельность, подпада-
ющую под действие системы
налогообложения в виде еди-

ного налога на вмененный
доход, в нескольких муници-
пальных районах, городских
округах, обязаны с
01.01.2006 года встать на
учет в каждом налоговом
органе, где будет осуществ-
ляться данная  деятель -
ность.

Отдел работы с
налогоплательщиками

Межрайонной ИФНС России
№ 4 по Челябинской области.

В. ВИКТОРОВ.
На снимках: моменты

празднования
«Дня семьи».

При проведении предпраздничных мероп-
риятий посвященных к 80-летию района,
очень напряженно и на высоком професси-
ональном уровне на сцене районного Дома
культуры перед нашими земляками всех по-
колений с душой выступили постоянные ве-
дущие многих культурно-массовых программ
Ирина Дерновая и Марина Челяева, испол-
нители песен Юрий Лобашов, Ольга Дюсим-
баева, Ольга Мещерякова, народный ан-
самбль «Хуторок» (руководитель Марат Му-
канов), танцевальные ансамбли «Кристалл»
и «Кредо».
От всех односельчан и организаторов всех

мероприятий большое, душевное спасибо
всем работникам культуры за их вдохновен-
ный труд!

Слово семья – особое
слово. Оно рождает-
ся как бы вместе с

нами, сопровождает нас всю
жизнь. Только в семье каж-
дый человек может найти
ласку, взаимопонимание и
поддержку.
Любовь к родному краю, к

своей стране начинается с
любви к своей семье. И мы
должны восстановить наши
старинные ценности береж-
ного отношения к семье, к
родному очагу.
В связи с этим в районном

Доме культуры под патрана-
жем районной администра-
ции прошел конкурс «Семья
достойная внимания», посвя-

щенный 80-летию Брединско-
го района. Для оценки выс-
туплений семейных коллек-
тивов было собрано очень
компетентное жюри в соста-
ве: Г. Н. Захаровой – замес-
тителя Главы района по со-
циальным вопросам, М. А.
Горбуновой – председателя
женсовета района, О. Н. Ев-
сеенковой – заведующей цен-
тральной библиотекой, Л. П.
Козловой – заведующей дет-
садом «Колокольчик», С. В.
Вяльциной – методиста отде-
ла образования, И. Л. Бори-
совой – начальника отдела
культуры, А. Ж. Абдулиной –
специалиста по семье.
Конкурс проходил по мно-

гим номинациям и вызвал ог-
ромный интерес как у самих
участников, так и у зрителей.
Ведь создатели этого очень
нужного и полезного во всех
отношениях мероприятия хо-
тели, чтобы этот праздник со-
грел сердца нашим дорогим
односельчанам, позволил от-
дохнуть душой и хотя бы на
время забыть о семейных
проблемах и помог сохранить
свет семейной любви.
По номинациям места рас-

пределились таким образом:
титул самой дружной семьи
присужден семье Перевозчи-
ковых из поселка Калининс-

кий и Мур-
тазалие-

вых из поселка Боровой, са-
мой талантливой – семье Да-
ниловых из поселка Наслед-
ницкий, самой хлебосольной
– семье Шармановых из по-
селка Рымникский, самой
мудрой – семье Дрожжиных

из поселка Амур, идущей в
ногу со временем – семье Зи-
натулиных из поселка Пав-
ловский. Приз зрительских
симпатий получили семьи
Перевозчиковых и Зинатули-
ных.

Первое место и гран-при
«Самая талантливая семья»
завоевала семья Даниловых
из поселка Наследницкий и
получила в подарок много-
функциональную мясорубку
и барьер для воды. Осталь-
ные участники тоже отмече-
ны ценными призами.
Сердца людей говорят на

едином языке мира, и каждый
вправе сказать, что лучшая
семья – это моя семья. Но
судьба семьи зависит прежде
всего от личных качеств лю-
дей, их деликатности, самоот-
верженности ,
стойкости перед
невзгодами, за-
ботливости о
близких, твор-
ческого отноше-
ния к жизни.
Вот эту тему

и решено всеми
единогласно
продолжит ь
при проведении
следующих се-
мейных конкур-
сов. А теперь,
как говорится,
лучше один раз
увидеть…
Предлагаем вниманию на-

ших читателей небольшой
фоторепортаж с районного
конкурса «Семья достойная
в н и м а -
н и я » .

Вся предпраздничная
неделя,  посвящен-
ная 80-летию Бре-

динского района, была на-
сыщена различными куль-
турно-массовыми мероприя-
тиями, проводимыми район-
ной администрацией совме-
стно с отделом культуры.
Этот фоторепортаж посвя-

щен приему у Главы района
Николая Александровича
Плохих, ветеранов труда и
целины.

«Летний день, теплом
согретый,
сердец, которых нет

добрей.
Мы знаем день особый

этот -
День замечательных

людей!»
С  каким-то особенным

торжеством и волнением
обратились ведущие Ирина
Дерновая и Марина Челяе-
ва со сцены районного Дома

культуры к собравшимся в
зале ветеранам труда и це-
лины Брединского района.
Затем с  приветственным
словом ко всем собравшим-
ся в зале обратился Глава
района Н. А. Плохих: «Для
каждого из нас район – это
самый родной уголок на зем-
ле. Наша брединская земля
впитала отголосок древних

ци вил и -
заций, ос-
в о е н и е
целинных
з емел ь ,
к аждод -
н е в н у ю
н а п р я -
ж е н н ую
р а б о т у.
Основное
богатство
района –

это наши люди.
Наша земля вы-
растила 7 героев
Социалистичес-
кого труда. Это
Алексей  Федо-
рович Лубнин,
Александр Пет-
рович Маслихов,
Иосиф Ивано-
вич Ковалев ,
Константин Ива-
нович Перевозчиков, Никита
Яковлевич Жарков, Илья
Василтевич Голубков, Федор
Игнатьевич Курочкин. Более
500 человек в районе на-
граждены орденами и меда-
лями.
И сегодняшний юбилей,

80-летие со дня образования
района, мы встречаем хоро-
шими результатами. Яровой
сев успешно проведен на

площади 134 тысяч гектар.
День района – это наш об-

щий праздник, когда каждый
чувствует себя членом одной
большой, дружной семьи,
имя которой  Брединский
район. Сплоченность и един-
ство в достижении общих
высоких целей – традиции,
заложенные еще первыми
поколениями брединцев и
Вами, уважаемые ветераны
труда!
Сегодня мы пригласили

Вас на эту встречу, чтобы
сказать слова благодарнос-

ти за то, что Вы
сделали для
района. Мы все-
гда прислушива-
емся к вашим
мудрым словам.
Спасибо Вам

за любовь и пре-
данность к род-
ному району.
Желаю Вам и
вашим семьям

доброго здоро-
вья, благополу-
чия и достатка!»
Не менее ду-

шевно и проник-
новенно  было
выступление и
председателя
Совета депута-
тов района Ни-
колая Тимофее-
вича Горюнова:
«На кануне такого знамена-
тельного события в нашем
районе хочется сказать мно-
го теплых слов Вам, кто се-
годня находится в этом зале.
Имен Вам, наши дорогие ве-
тераны, кто уже успел оста-
вить добрый след на родной
земле и в людской памяти.
Вам тем, кто создавал в це-
лом Брединский район, ко-
пил его материальную и ду-
шевную историю!»
Немало добрых слов было

сказано в адрес представи-
телей всех профессий, тру-
довых коллективов района и

райцентра, внесших свой
весомый вклад в общее
дело развития нашего райо-
на. Здесь педагоги, медики,
работники элеватора, желез-
нодорожники, автотранспор-
тники и работники дорстроя,
сотрудники органов правопо-
рядка и многие, многие дру-
гие. В небольшом фоторе-
портаже просто невозможно
охватить всю трудовую лето-
пись нашего старшего поко-
ления. Ведь газета должна
информировать читателей.
Но, пожалуй, самую глав-

ную мысль из этой памятной
встречи можно вкратце выс-
казать примерно такими сло-
вами. Только каждодневный,
добросовестный труд позво-
ляет человеку занять дос-
тойное место в жизни, пре-
образовать, изменить к луч-
шему нашу землю.



 1 июля 2006 года4

В РДК им. А. С. Пушкина
состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвя-

щенное Дню Медицинского ра-
ботника. Глава района Н. А. Пло-
хих поздравил всех присутствую-
щих с праздником. Тепло ото-
звался о тех, кто много лет отдал
медицине и ныне на заслужен-
ном отдыхе. Ветераны много сде-
лали по оздоровлению населения
района. Профессия врага всегда
востребована и по жизни всем
нам приходится обращаться к ме-
дикам за помощью. Пожелал
всем здоровья, успехов, счастья
семьям.
С поздравлениями ко всем со-

бравшимся обратился предсе-
датель Собрания депутатов Н. Т.
Горюнов.
Ежегодно вся общественность

отмечает этот праздник, - отме-
тил он.

- Профессия врача одна из са-

ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÊÀ
мых древних и всегда будет нуж-
на. Были трудные времена, сейчас
потихоньку все меняется в лучшую
сторону. Главнее стабильной и
удачной работы.

- У нас с медиками есть взаимо-
понимание, отметил в своем по-
здравлении И. Н. Зорин – военный

комиссар Брединского района.
Профессия важная, нужная, не-
обходимая всем.
За помощь и поддержку в деле

военно-патриотического воспи-
тания молодежи И. Н. Зорин на-
градил почетной грамотой глав-
ного врача района С. Н. Федоро-
ва. Своих коллег по работе по-
здравил Б. Т. Тулегенов – заве-
дующий хирургическим отделе-

нием. В больнице работает уже
15 лет. Гордится тем,
что ему довелось ра-
ботать и многому по-
учиться у Александ-
ра Сергеевича Пле-
ханова, который бо-
лее 20 лет отдал хи-
рургии.
Согласно празд-

ничного приказа
главного врача рай-
больницы С. Н. Фе-
дорова большая
группа медицинских
работников награж-
дена почетными гра-
мотами и ценными
подарками.

После торжественной части си-
лами медицинских работников
всех отделений больницы был
дан концерт. Надо отметить, что
медицинские работники работа-
ли на сцене с юмором, шутками
с песнями и танцами, весьма
умело. В этом им помогала под-
держка зала и частые оплодис-
менты.

С.СЕРГЕЕВ.
В. АФАНАСЬЕВ.

Фото В. ЩЕРБАКОВА.

Состоялся Межрайонный
конкурс детского рисун-
ка Южной методичес-

кой зоны по пленэру в истори-
ко-ландшафтном заповеднике
«Аркаим».
В конкурсе принимали учас-

тие учащиеся художественных
отделений: Брединской, Ново-
коалиновой, Чесменской, Ново-
уральской, Карталинской детс-
ких школ искусств.
Организаторами этого конкур-

са стали админист-
рация и преподава-
тели  БДШИ  (Бре-
динской детской
школы  искусств).
Учредителями – от-
дел культуры Адми-
нистрации Бредин-
ского  района во
главе с И. Л. Бори-
совой.
На живописном

месте, уютно устро-
ившись , ребята
приступили к рабо-
те. Перед  учащи-
мися стояла задача
- написать этюд на
большие цветовые
отношения, передать всю кра-
соту и многообразие живой при-
роды при помощи живописных
материалов – акварели, гуаши.
Брединскую школу искусств

представляли 7 учащихся,  уче-
ница 2 класса изобразительно-
го отделения Валя Тушкова и
учащиеся третьих классов
изобразительного отделения
Алена Разживина, Алеша Ско-
рик, Юля Токарь, Карина Луки-
на, Катя Евсеенкова, Аня Оси-
пова.
В ходе работы учащихся пре-

подаватели  оценивали  пра-
вильность этапов ведения ра-
боты: компоновку предметов на
плоскости, построение, переда-
чу тональных отношений этюда,
гармоничность цветовых отно-
шений, знание воздушной и ли-
нейной перспективы, передачу
материальности  предметов ,

цельность изображения.
На выполнение работы  уча-

щимся отводилось 2,5 часа.
Следует отметить  хорошую

организацию проведения конкур-
са: было организовано питание в
столовой «Аркаима» и комплекс-
ная экскурсия детей по заповед-
нику. В этом заслуга непосред-
ственно директора Брединской
детской школы искусств Натальи
Александровны Плотниковой.
Пока жюри, во главе с предсе-

дателем, методис-
том Челябинского
областного учебно-
методического цен-
тра Л. Н. Вороши-
ной, подводили ито-
ги работ учащихся
отделения изобра-
зительного искусст-
ва Детских школ ис-
кусств, конкурсанты
совершали увлекательное путе-
шествие по музею-заповеднику.
В результате работы конкурс-

ной комиссии, был отмечен высо-
кий уровень работ учащихся изоб-
разительного отделения Бредин-
ской школы искусств. По итогам
обсуждения были присуждены:
Диплом 1 степени Вале Тушко-

вой (2 класс), преподаватели Т. Г.
Кудиш, В. С. Козлов.
Диплом 2 степени Алене Разжи-

виной (3 класс), преподаватели Т.

В. Овчинникова, С. П. Козлов.
Диплом 2 степени Юле То-

карь (3 класс), преподаватели
Т. Г. Кудиш, В. С. Козлов.
Диплом 3 степени Ане Оси-

повой (3 класс), преподаватель
Т. В Овчинникова.

2 грамоты за участие в кон-
курсе получили: Катя Евсеенко-
ва (3класс) и Карина Лукина (3
класс), преподаватель Т. В. Ов-
чинникова.
В итоге из 12 призовых мест

ученики Брединской детской
школы искусств получили 5 сте-
пенных дипломов и 2 грамоты
за участие в конкурсе.
Все были довольны результа-

том конкурса, и было принято
решение о проведении ежегод-

ного конкурса и расширения
географии конкурса, привлече-
ние учащихся северной и Маг-
нитогорской зоны Челябинской
области.
Большую благодарность пре-

подаватели  ДШИ выражают
Главе района Н. А. Плохих за
материальную поддержку кон-
курса.

Т. ОВЧИННИКОВА,
зав. отделением ИЗО.
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 ÀÐÊÀÈÌÅ Вот уже, который год в агро-
 фирме «Новокалининская»
 принято подводить итоги

после сельскохозяйственных кампа-
ний. В середине июня на территории

трак-
т о -
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вод -
че с -
к о й
бри -
гады
доб -
р ы й
и
к он -
с т -
р у к -
т ив -
н ы й
ра з -

говор шел о весеннем севе. Как и в
прошлые годы калининцы провели
весь цикл агрономических меропри-
ятий по-хозяйски организованно, с
хорошим качеством, а главное – в
нужный срок. Об этом
говорили  не только ру-
ководители , но и сами
механизаторы. Были
опасения по поводу
недостатка влаги, но
последние дожди не-
много подправили си-
туацию.
Дружные всходы ос-

тавляют надежду на
урожай, в который вло-
жены огромные де-
нежные средства.
Прежде чем подве-

сти первые результа-
ты, руководство хозяй-
ства произвело объезд
и осмотр полей. К чес-
ти полеводов, резуль-
татами их работы специалисты оста-
лись довольны. Хлеба взошли без ог-
рехов, дружно.
В этом году калининцы по традиции

посеяли не только пшеницу – главную
куль-
т уру
н а -
ш и х
п о -
лей .
Часть
п о -
л е й
отве-
л и
п о д
с е -
р ы е
хле -
б а ,
к о р -
м о -
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Око -

ло 600 гектаров лучших полей пусти-
ли под горох.
Все яровые культуры посеяны с

внесением минеральных удобрений.
Такая роскошь в наши времена не
всем по карману, однако у калининс-
ких инвесторов по это-
му поводу свои планы.
Если в том году они
внесли в рядки три же-
лезнодорожных ваго-
на удобрений, то нын-
че это количество ут-
роилось. Люди работа-
ют с перспективой, и,
значит, вправе рассчи-
тывать на добрый уро-
жай.
Но упор делается не

только на минерализа-
цию почвы. Пахотный
парк тракторов тоже
не простаивает без
дела.
Под урожай 2006

года подготовлен со-
лидный паровой клин. В этом году
более 4000 гектаров полей будет
вспахано в четыре следа. Это глав-
ный резерв агротехники будущего
года.
Об этом подробно вел разговор пе-

ред механизаторами руководитель
хозяйства Павел Никифорович Васин.
По образованию агроном – он пре-
красно владеет обстановкой, знает
все тонкости полеводства, а о техно-
логии возделывания зерновых куль-
тур знает лучше иного академика.
Своим землякам он напомнил, что

посевные работы в Калининском за-

вершены 24 мая. Это самые опти-
мальные сроки для данной местнос-
ти.

- Вместе с обработкой паров, - ска-
зал выступающий, - мы начинаем хи-
мическую прополку посевов. Поля у
нас хотя и чистые, но опрыскивать их
обязательно будем. Для этого в хозяй-
стве имеется четыре агрегата и необ-
ходимый запас гербицидов.
Мы вправе рассчитывать на доб-

рый урожай, хотя запаса продуктив-
ной влаги в почве недостаточно.
Все работы на севе проведены со-

гласно технологии. Здесь применя-
лось и боронование, и прикатывание.
Люди даже при подготовке техники и
агрегатировании соблюдали все тре-
бования ГОСТа. Этот подход просле-
живается на протяжении многих лет.
А все потому, что в любом структур-
ном подразделении люди научились
быть хозяевами , а не сторонними на-
блюдателями. У нас хороший потен-
циал. Пшеница посеяна на площади
5000 гектаров, ячменя и гороха име-
ем по 600 гектаров, однолеток у нас
почти тысяча и 150 гектаров овса.
В ближайшее время начинаем за-

готовку кормов, чтобы зимой было

чем кормить совхозный скот и част-
ные подворья.
Говоря о передовиках производ-

ства, Павел Никифорович и Олег Ва-
лентинович Храбрых отметили рабо-
ту всех производственных участков,
кто принял активное участие в весен-
не-посевной кампании. Это и коллек-
тивы МТМ, нефтебазы, мехтока, по-
варов, инженерно-технической служ-
бы, специалистов и ветеранов произ-
водства. Всем им, согласно условий
соревнования, вручили денежные
премии. В числе передовиков были
названы имена главного агронома А.
Ф. Дрожжина, начальников комплек-
сов В. П. Сураева, В. И. Заслонова.
На подготовке почвы отличились В. И.
Костомаров, С. В. Никулин, Н. П. Вар-
ганов, В. Д. Симакин, С. П. Шилтов, Г.
Я. Кубяков, А. И. Никитин.
На посеве и подработке посевов

хорошо зарекомендовали себя В. Н.
Плотников, Г. Е. Иванин, В. П. Жер-
дев, А. В. Лозянов, Ю. Л. Романов, А.
М. Хмелев, А. С. Бояров, В. Н. Бочар-
ников, А. Г. Фазылов.
Отмечен серьезный вклад в общее

дело поваров В. Н. Рязанцевой, Т. Г.
Букановой, Т. Г. Сафрановой, заведу-
ющего током В. Г. Халина, зав. МТМ
А. А. Ишимова, зав. машдвором И. Г.

Игнатчева, зав. нефтебазой И. М. По-
ленова и многих, многих других.
Передовики производства получи-

ли денежные премии, все присутству-
ющие познакомились с творчеством
местных артистов и кулинаров.
После выходных дней перед каж-

дым работником были поставлены
новые планы и задачи. На селе рас-
слабляться практически некогда.

ïîäâåëè
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По итогам работы за май 2006 года на территории Брединского района в

сравнении с аналогичным периодом 2005года зарегистрировано увеличение
количества совершенных преступлений на 18,1 % (304-359), раскрываемость
составила соответственно (68,1% – 48,1 %). По линии криминальной милиции
количество преступлений увеличилось на 28,8 %  (73 -  94), что составило
26,1% от общего количества зарегистрированных, с  раскрываемостью (77,1
% - 63,6 %). По линии милиции общественной безопасности рост зарегистри-
рованных преступлений составил 14,7% (231– 265), что составило 73,8% от
общего количества зарегистрированных, с раскрываемостью  (65,4% – 42,8
%). Количество преступлений экономической направленности снизилось на
11,8% (34 - 30), с раскрываемостью (100,0% - 82,8%).

Количество особо тяжких преступлений зарегистрированных на территории
района в сравнении с 2005 годом снизилось на 33,3% (6 - 4 ), процент раскры-
ваемости составил   (85,7% - 100,0%), что выше средне областного (72,5% -
71,6%). Количество  тяжких преступлений возросло на  12,5% (56 - 63) раскры-
ваемость соответственно составила 70,0% – 57,1% , по области  (41,5%–
38,3%). Количество преступлений средней тяжести, увеличилось на 33,8%  (154
– 206), раскрываемость составила (65,9% – 40,1%), снижение на 25,8%, по
области процент раскрываемости (40,6% – 35,3%. Количество преступлений
небольшой тяжести снизилось на 2,3% (88 –86), процент раскрываемости со-
ставил 70,1% - 56,2%, по области - снижение на  6,4%,  раскрываемость  61,5%
– 55,1%. Количество умышленных убийств  (2 – 2) с раскрываемостью (75,0 –
100,0%). Количество краж возросло на 19,9% (216 - 259), раскрываемость со-
ставила 57,0% – 37,3%, снижение на 19,7  в том числе рост краж из квартир
на 15,4% (39 – 45), процент раскрываемости (63,3%– 45,7%), по области  про-
цент раскрываемости 34,2%. За  5 месяцев 2006 года  зарегистрировано 29
краж скота, из них 3 окончено, приостановлено 39. 47 краж металла, из них 33
окончено, приостановлено 19. Хулиганство на территории района не зарегис-
трировано. Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств  увеличилось на 100%   (0 – 2).
Произошел рост зарегистрированных преступлений на 28,8%, кроме того

раскрываемость краж из квартир составляет 45,7% АППГ – 63,3%.
Направлено в суд 83 уголовных дел, против 64 в прошлом году, направлено

прокурору с обвинительным заключением  83, окончено всего в 2005 году 64
уголовных дел.
За 5 месяцев 2006 года группой БЭП Брединского РОВД было выявлено 13

преступлений экономической направленности против 8 преступлений в про-
шлом году. Весь установленный на момент возбуждения уголовного дела
ущерб, возмещён в полном объёме. Возмещаемость по уголовным делам на
момент возбуждения уголовного дела, составляет 100%.
По оконченным уголовным делам материальный ущерб составил 354 тыся-

чи рублей, против 5 тысяч рублей в прошлом году. Весь причинённый матери-
альный ущерб возмещён в полном объеме, как и в прошлом году.
По линии милиции общественной безопасности рост зарегистрированных

преступлений составил 14,7% (231– 265), что составило 73,8% от общего ко-
личества зарегистрированных, с раскрываемостью  (65,4% – 42,8%). Количе-
ство преступлений, совершенных лицами, находящимися в нетрезвом состо-
янии увеличилось на 14,5 %  (55 – 63), удельный вес составил соответственно
(26,3-28,6). Количество преступлений лицами, ранее совершавшими увеличи-
лось на 43,1% (51 – 73), лицами ранее судимыми  на 35,4%  (48 –  65). Количе-
ство преступления совершенных несовершеннолетними снизилось на 18,2%
(22 –18)  их удельный вес составил (10,5-8,2%). Преступлений совершенных
группой лиц  увеличилось на 37,5% (48 – 66). За истекший период не зарегис-
трировано на территории района  ни одного преступления в составе организо-
ванных преступных групп, что ниже уровня прошлого года – 1 преступление.
Количество преступлений совершенных в общественных местах осталось  на
прежнем уровне (2 - 4), в том числе на улицах  (2 – 2).
Участковыми уполномоченными за истекший период раскрыто 78 преступ-

ления.
За 05 месяцев текущего года отделением дознания принято к производству

-178 уголовных дел (за АППГ - 142, рост составил 25,3%),  в том числе в отно-
шении несовершеннолетних - 20 уголовных дел (за АППГ - 11,рост составил
81,8%). Окончено уголовных дел -100 (за АППГ -79, рост составил 26,5%), в
том числе в отношении несовершеннолетних -15 (за АППГ -7,рост составил
114%). Направлено уголовных дел с обвинительным актом в суд -100 (за АППГ
-78,рост составил 28,2%). Число обвиняемых по направленным в суд делам -
110 (за АППГ -102,рост составил 7,8%), в том числе в отношении несовершен-
нолетних -19 (за АППГ -9,рост составил 111%).
За истекший период 2006 года сотрудниками ОВД было проведена 60 про-

верок мест реализации алкогольной продукции. В ходе проверок было  выяв-
лено 31 правонарушения. Из них 29административных правонарушения и 3
преступления.

 За истекший период 2006 года личным составом ППСМ раскрыто 4 пре-
ступления. Составлено протоколов об административном правонарушении –
222, что на 58 больше уровня прошлого года – 164.
За отчетный период на территории Брединского района несовершеннолет-

ними было совершено 18  преступлений против  22 в прошлом году.  Сниже-
ние подростковой преступности составляет 18%.
В группе несовершеннолетними было совершено 12  преступлений против

22 в прошлом году. Произошло снижение групповой подростковой преступно-
сти почти наполовину. В смешанной группе было совершено  9  преступлений
против 10 в прошлом году, снижение  составляет  10%,  в текущем году выяв-
лено 2 факта вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений,
по которым возбуждены уголовные дела по ст. 150 УК РФ, против 9 в прошлом
году.
В группе только несовершеннолетними было совершено 3  преступления

против 12 в прошлом году, снижение составило -75 %.
Выполняются все мероприятия, направленные на стабилизацию оператив-

ной обстановки в подростковой среде. Также проводятся мероприятия по про-
филактике групповой преступности. Периодически проводится анализ состоя-
ния групповой преступности несовершеннолетних, проводятся рейды по вы-
явлению и разобщению групп. В вечернее время нарядами проводятся рейды
в местах концентрации подростковых группировок.

 Подразделением ОГИБДД Брединского РОВД раскрыто 15 преступлений и

Аварийность.

проведена следующая работа:
Отделением вневедомственной охраны  при ОВД Брединского района про-

делана следующая работа:
Велась работа по эффективности действий нарядов милиции охраны в сис-

теме единой дислокации МОБ по пресечению, раскрытию   преступлений    и
административных правонарушений.

 ПО ИТОГАМ      2006 ГОДА:
 В  2005 г.  За  2006 г.
 Предотвращено / в том числе раскрыто
 иных  преступлений  20/10               22/18
 Задержано при этом преступников                                     31                    24
 Выявлено административных правонарушений                356                 516
 Количество охраняемых объектов                                       67                    74
 Количество квартир охраняемых                                         21                    20

Напоминаем, в ОВД Брединского района на постоянной основе с 09.00 до
18.00 часов  работает ТЕЛЕФОН «ДОВЕРИЯ»  3-59-62, по которому граждане
района могут беспрепятственно и оперативно сообщить о нарушении их закон-
ных требований сотрудниками ОВД, в том числе при приеме и разрешении за-
явлений и сообщений и готовящихся преступлениях. Каждый телефонный зво-
нок регистрируется в книге учета обращения граждан по телефону «ДОВЕРИЯ».
Личность звонившего,  без его желания устанавливаться не будет. Анонимность
гарантирована.
В отдел внутренних дел Брединского района требуется квалифицированный

сотрудник на должность инженер - электроник. Офицерская должность. Обяза-
тельно высшее образование по специальности  программист. Для юношей -
служба в армии.

ШТАБ РОВД.

МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОВД БРЕДИНСКО-
ГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ, ЧТОБЫ НЕ
СТАТЬ ОБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА УЛИЦАХ И В ДРУГИХ ОБ-
ЩЕСТВЕНЫХ МЕСТАХ:

• Старайтесь идти в потоке людей, избегая безлюдных, темных улиц.
Не стремитесь сократить свой маршрут, это может повлечь непредви-
денные последствия.

• В темное время суток постарайтесь провожать своих гостей до ав-
тобуса или такси не менее чем вдвоем. По возможности вызывайте
такси на дом.

• Не злоупотребляйте алкоголем, особенно вне дома, либо заручи-
тесь гарантией безопасной доставки до квартиры.

• Не носите при себе крупных сумм денег без надежной охраны. При
острой необходимости, делите сумму на несколько частей и прячьте в
разных местах одежды, чтобы при нападении отдать заранее отложен-
ную незначительную часть денег и не спровоцировать преступника на
насилие.

• Не носите деньги, ключи и документы в сумочках и пакетах.
• В магазине никогда не вынимайте из кармана несколько купюр од-

новременно и не давайте возможность окружающим ознакомиться с со-
держимым вашего кошелька.

• Не удаляйтесь от скопления людей, особенно если заметили, что за
Вами проследовал подозрительный человек, либо группа людей.

• Внимательно осматривайте окружающих людей, вызывающих по-
дозрение, запоминайте отличительные черты внешности и поведения,
предметы одежды, так как грабители зачастую заранее выбирают объект
посягательства, выслеживают его.

• При передвижении в одиночку старайтесь не одевать дорогостоя-
щих предметов верхней одежды, постарайтесь скрыть драгоценности,
сотовые телефоны.

• Ни при каких обстоятельствах не передавайте свои личные вещи
(сотовый телефон) незнакомым людям. Если к Вам обратились за по-
мощью и попросили сотовый телефон, чтобы связаться с родными или
друзьями, не передавайте телефон в руки, попросите назвать нужный
номер, кого спросить и какую информацию сообщить.

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ НАПАДЕНИЯ:
• Оценив свои возможности, постарайтесь оказать противодействие

нападающему(им), привлеките внимание граждан, жителей близлежа-
щих домов криками о помощи. Так или иначе, подобные действия име-
ют как психологическое воздействие на преступника, так и реальную
возможность получить помощь.

• Запомните внешний вид преступника(ов): отличительные черты
одежды (лампасы, комбинированные вставки, надписи), телосложение,
рост, стрижку и цвет волос, характерные особенности (усы на лице,
родинки, шрамы, татуировки и т.д.). Направление их отхода от места
совершения преступления. Если преступник(и) воспользовались авто-
мобилем, запомните государственный номер, цвет, марку.

• Если кто-то из прохожих оказался очевидцем преступления, поста-
райтесь установить с ними контакт и попросите остаться с Вами до
приезда наряда милиции.

• Немедленно сообщите о совершенном преступлении в милицию «02»,
«3–48-79» или МЧС «01», для этого используйте: таксофоны, сотовые
телефоны, обращайтесь в любые торговые павильоны и магазины.

• Останавливайте проезжающие автомобили милиции с надписями
«милиция», «ППС», «ДПС», «ОВО», скорой помощи, пожарных и газо-
вых служб, останавливайте прохожих, т.к. у большинства граждан есть
сотовые телефоны.
Вы должны сообщить:
> где против Вас совершено преступление (улицу, номер дома);
> в какой период времени это произошло;
> в каком направлении и как скрылся преступник(ики);
> приметы нападавших.
Успех в задержании преступника(ов) во многом зависит от того, как бы-

стро и четко Вы сможете сообщить и описать приметы преступников.
Запомните!!! После сообщения о преступлении Вам необходимо ос-

таваться на том месте, с которого Вы сообщаете в милицию или МЧС о
преступлении, или на месте, которое укажет дежурный, обязательно
дождаться наряда милиции.

 А. ЕРМОЛИН,
начальник милиции общественной безопасности  ОВД

Брединского района.
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С 01.06.2006г по 30.09.2006г.

на территории Челябинской об-
ласти проводится профилакти-
ческая, межведомственная опе-
рация «Подросток». Главной за-
дачей этой операции является
предупреждение безнадзорнос-
ти, правонарушений и преступ-
лений несовершеннолетних. На-
ступило лето, в школах и других
учебных заведениях закончи-
лись занятия. У детей появилось
больше времени, и надо его чем-
то занять. Как показывает стати-
стика, на летний период всегда
выпадает резкий рост подростко-
вой преступности.
В Брединском районе на про-

филактическом учете ПДН Бре-
динского РОВД состоит 130 под-
ростков. И наша задача не допу-
стить совершения ими повтор-
ных преступлений и обществен-
но-опасных деяний.
В ходе проведения первого

этапа операции «Подросток»
сотрудниками Брединского
РОВД было составлено 5 адми-
нистративных протоколов по ст.
20.21 по АП РФ, за появление в
состоянии алкогольного опьяне-
ния в общественном месте; по
ст. 20.22 по АП РФ – 2 админис-
тративных протокола, за появ-
ление в состоянии алкогольно-
го опьянения несовершеннолет-
них в общественных местах.
Сотрудниками Брединского

РОВД постоянно проводятся
рейды по проверке дискотек,
мест массового скопления мо-
лодежи.
Итоги данной операции будут

проведены в октябре.

И. КЛОЧКОВА,
инспектор ПДН

Брединского РОВД старший
лейтенант милиции.

Àëêîãîëü-
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В апреле-мае текущего года
на территории Челябинской об-
ласти было проведено комплек-
сное оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Алкоголь-
табак». В ходе данного мероп-
риятия проводились проверки
соблюдения правил розничной
торговли алкогольной продук-
ции и табачных изделий. Основ-
ными нарушениями, выявлен-
ными на территории Брединско-
го района, за которые граждане
понесли наказание в виде штра-
фа от 400 до 4000 рублей, были:
торговля алкогольной продук-
ции производства Казахстан из
квартир; изготовление и торгов-
ля спиртной продукции домаш-
ней выработки (самогона), а так-
же продажа алкогольной про-
дукции, пива и табачных изде-
лий лицам, не достигшим 18
летнего возраста.
Согласно Федерального За-

кона «О государственном  ре-
гулировании производства и
оборота алкогольной продук-
ции» с 1.01.2006 лицензия на
розничную продажу алкоголь-
ной продукции выдаётся толь-
ко юридическим лицам.
Разрешение необходимо на

продажу любой спиртосодер-
жащей продукции, содержащей
более 1,5 процента спирта.
Не допускается  розничная

продажа алкогольной продук-
ции пива и табачных изделий
несовершеннолетним лицам.
Запрещается розничная про-

дажа табачных изделий и алко-
гольной продукции в организа-
циях здравоохранения, образо-
вательных организациях, орга-
низациях культуры, физкультур-
но-спортивных организациях,
на всех видах общественного
транспорта.

Н. ЧЕЧЕНЁВА,
Ст. инспектор БППРиИАЗ ОВД

 Брединского района,
 майор милиции.
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В разные годы с районной
газетой «Сельские новости»
сотрудничали многие обще-
ственные корреспонденты.
Благодаря их знаниям, иници-
ативе, любознательности,
склонности к литературному
труду, наша районка станови-
лась более интересной, ин-
формативной и завоевывала
любовь населения. Все мы
помним Николая Михайлови-
ча Кукаркина, учителя первой
школы по химии.  Многие
были его учениками.
Предлагаем вашему внима-

нию его статью по истории
становления нашего поселка
«Так начинались Бреды»,
опубликованную 7 ноября
1967 года в №134 газеты
«Путь Ильича», так раньше
называлась районная газета.
Небольшая тихая степная

речушка в жаркое время года
иногда даже пересыхала, на
северо-западной стороне
имела стену нетронутого
леса, изобилующего всяким
зверьем, птицей, ягодой и гри-
бами. И поэтому под засло-
ном леса, на правом берегу
реки в 19 веке поселились
первые сторожевые казаки,
поставив свои курные избы
там, где теперь расположены
пожарное депо и баня.
Поселились они для того,

чтобы «сторожить» границу
Российской империи. Выб-
ранное место, хотя и давало
возможность видеть далеко в
степи передвижение кочевни-
ков, все же оказалось неудоб-
ным для жительства, так как
в зимнее время нельзя было
выйти из дому – весь двор и
поселок заносило снегом по
самые трубы; ни во двор вый-
ти, ни к скоту пройти.
Долго мучались казаки с

зимними заносами и решили
переехать на левую сторону
реки, которую местные коче-
вые казахи звали Синташта.
Степные просторы манили

к себе крестьян из централь-
ной России. Поэтому поселок
увеличивался не только за
счет естественного  роста на-
селения, но и за счет приезда
новых поселенцев. Но нелег-
ко было обзавестись хозяй-
ством новоселам, и они ста-
новились в большинстве сво-
ем батраками у местных каза-
ков богатеев и прасолов. На-
нявшись в батраки, они паха-
ли степь под бахчи и хлеб на
быках, запрягая две-три пары
в однолемешный плуг. Так
поднималась веками нетрону-
тая степь.
Прасолы, скупая скот, наби-

рали табуны, которые гнали в
Питер и Москву на убой. Об-
наруженные в долине реки
Синташты залежи угля в 1858
году не привлекли к себе вни-
мание. Хотя по всем свой-
ствам местный уголь относил-
ся к антрацитам, имеющим
теплотворную способность до
6500 калорий.
И только в 1915 году, в свя-

зи с империалистической вой-
ной, начались разработки ка-
менноугольного месторожде-
ния. Добываемый уголь из
Бредов вывозили на лошадях
на металлургический завод в
город Белорецк, за 200 кило-
метров.
Октябрьская революция

дала возможность возродить
каменно-угольную промыш-
ленность. В 1931 году начина-
ется восстановление Бредин-
ских копей. Сначала заклады-
вается третья шахта с годовой
производительностью в 150-
250 тысяч тонн, а в 1932 году
закладывается пятая шахта, с
годовой производительнос-
тью в 250 тысяч тонн. В райо-
не шахт растет городок, и
впервые в нашем поселке в
1934 году появляются двухэ-
тажные, сначала щитовые, а
через два года шлаколитые
жилые дома с печным отопле-
нием, но электрическим осве-
щением.
Социалистическая рекон-

струкция сельского хозяйства
на базе сплошной коллекти-
визации с применением ма-

шинной техники дала значи-
тельное увеличение товарной
продукции  сельского хозяй-
ства. Если в 1930 году было
заготовлено шесть тысяч цен-
тнеров хлеба, то созданная в
Бредах машинотракторная
станция, которая обслужива-
ла пять колхозов с территори-
ей в 20 тысяч гектаров, дала
возможность через два года
сдать государству 33,7 тыся-
чи центнеров. А всего в райо-
не было восемь колхозов, в
том числе одна коммуна име-
ни С. М. Буденного (ныне Со-
сновка).
Первым двухэтажным зда-

нием с электрическим осве-
щением и центральным ото-
плением была Брединская
средняя школа № 1, но не сра-
зу она стала такой, какой вы
ее видите сейчас.
Первого сентября 1938 года

строители под руководством
техника-строителя то в Городи-
лова подарили школьникам
первое в поселке двухэтажное
здание с огромными окнами.
Да, товарищи, по тем време-
нам эта школа выглядела ог-
ромным зданием, а окно-то,
окно чуть не в полстены рядом
стоящей частной землянки.
Одно окно в полстены дома!
Сколько было радости у детей
и их родителей, сколько теп-
лых слов было сказано в ад-
рес партии большевиков Со-
ветского правительства. Шко-
ла имела первоначально печ-
ное отопление и керосиновое
освещение лампами типа
«молния».
А сколько мук доставляло

это отопление и освещение!
Зимой с четырех-пяти часов
приходилось зажигать лампы,
и горели они до восьми часов.
Они не только светили, но и
изрядно грели, в классе их
было четыре штуки, а во вре-
мя перемен они из-за быстро-
го передвижения детей часто
гасли, погаснув, коптили. По
окончании уроков второй сме-
ны приходили истопники, выг-
ребали золу в ведра, а она по-
падала, конечно же, не толь-
ко в ведра, а потом приноси-
ли уголь, угольная пыль осе-
дала на стенах.
Поддержание чистоты тре-

бовало от обслуживающего
персонала большой напря-
женной работы. И люди рабо-
тали. В числе тех, кто добро-
совестно работал в то время
в качестве младшего обслу-
живающего персонала были
Д. Рыбакова, Н. Мещерякова
и другие.
Как не похож наш поселок

на тот, что был хотя бы толь-
ко тридцать лет назад. Трид-
цать лет назад во всем посел-
ке росла одна ветла, да за по-
селком, у ветряной мельницы,
росла еще одна, а сегодня
чуть ли не в каждом третьем
дворе растут плодовоягодные
растения. 15 лет назад неко-
торые коренные жители, уви-
дев впервые в жизни на сте-
лющейся яблоне плод – ябло-
ко, удивленно говорили: «Ка-
кие крупные помидоры». Им
приходилось объяснять, что
это яблоко, а не помидоры.
Впрочем, удивляться нече-

му, наш брединский народ
учится, набирается знаний и
улучшает свою жизнь.
В 1932 году продали наши

труженики села государству
42,1 тысячи центнеров хлеба,
а в 1967, юбилейном году –
168 тысяч тонн. И не 1,6 цен-
тнера с гектара, а 17 и 22 цен-
тнера – вот каков урожай.
Небольшая в недалеком

прошлом деревушка превра-
тилась в поселок городского
типа, жители которого имеют
в своих домах газовые плиты,
ванны, центральное отопле-
ние и электрическое освеще-
ние, вместо приземистых зем-
лянок появились двух и тре-
хэтажные дома со всеми
удобствами. Вот результат за-
боты коммунистической
партии и Советского прави-
тельства!

Н. КУКАРКИН.
«Путь Ильича» 1967 год.
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Лето... Лето... Лето...
Лето - это огромные заботы

для взрослых, так как в летний
период дети должны отдохнуть,
поправить здоровье, закалить-
ся, набраться сил для нового
учебного года.
Лето - это время больших

забот для взрослых, которые
организуют труд детей в летний
период, потому что воспитание
детей - это приобщение к по-
лезному и нужному для окружа-
ющих труду.
Учащиеся нашей школы уже

несколько лет подряд работа-
ют в составе летнего трудово-
го отряда «Бригантина». В со-
ставе этого отряда они выходят
на летнюю трудовую вахту -
помогают пожилым, ветеранам
войны и труда, родной школе,
участвуют в благоустройстве
родного поселка, облагоражи-
вают родники, собирают лекар-
ственные травы... - то есть уча-
ствуют в хорошем и благород-
ном деле, не остаются в сторо-
не от взрослых забот. Ребята
выполняют серьёзную, значи-
мую работу, принося пользу
людям и себе.
Родной поселок - милый уго-

лок
До боли в сердце нравишься

ты нам! Любая улица и каждый
переулок Навек поселятся в
душе у нас! Куда 6 ни разлете-
лись через годы
Мы будем помнить нашy

«Бригантину»Десант на улицы,
на сорную траву.Чтобы поселок
стал ещё красивей! Гордимся
школой и селом прекрасным
Трудам восславим уголок

родной!
За свою работу ребята полу-

чают заработную плату - вносят
свой вклад в бюджет семьи.
Организовать такую поддержку
семьям нам помогают директор
Государственной службы заня-
тости  населения Хаматова
Нина Алексеевна, сотрудники
этой службы и Администрация
нашего района в лице Главы
района Плохих Николая Алек-
сандровича. Прошлым летом и
осенью 120 учащихся школы
неустанно трудились на строи-
тельстве нашей новой школы:
выносили мусор, убирали тер-
риторию, разбивали цветники,
высаживали деревья и кустар-
ники. Все 120 учащихся полу-
чили зарплату благодаря трудо-
устройству через Службу заня-
тости населения.
Каждой весной, еще в апре-

ле, начинается кропотливая
работа нашего коллектива по
подготовке к трудовому лету.
Первыми помощниками в этот
период становятся сотрудники
ГСЗН, которые помогают трудо-
устроить ребят, всегда отклика-
ются на наши просьбы, грамот-
но организуют свою работу, и
поэтому мы всегда без проблем
своевременно оформляем до-
кументы, чтобы ребята вовре-
мя получили заработанные
деньги, вовремя приобрели не-
обходимые вещи к началу но-
вого учебного года.
Каким блеском и радостью

загораются глаза и лица ребят,
когда они получают свои
заработанные деньги и с гор-

достью несут домой!
Имена Нины Алексеевны

Хаматовой и Нины Васильевны
Вересняк хорошо знакомы ре-
бятам нашей школы. Спасибо
всем взрослым, которые прояв-
ляют такую заботу и оказыва-
ют социальную и материаль-
ную поддержку детям! Спасибо
всем, кто дает возможность
детям приобрести трудовые
навыки, попробовать свои силы
в настоящем взрослом деле,
достойно заработать деньги,
внести свой посильный вклад
в благоустройство своего род-
ного уголка!
В юбилейный год коллектив

Комсомольской средней школы
- учителя, учащиеся и их роди-
тели желают коллективу Госу-
дарственной службы занятости
населения больших творческих
успехов в нужном всем жите-
лям района деле, крепкого здо-
ровья, добра и благополучия.

Л. ГУБАЙДУЛЛИНА,
директор Комсомольской

средней школы.

1 июня 2006 года детский танцевальный коллектив
«Горошина» п. Андреевский и дети детского дома были
приглашены на благотворительную акцию в город Маг-
нитогорск. Организатором праздника была партия
«Единая Россия». В ДК «Орджоникидзе» прошел кон-
церт и игровая программа, посвященная «Дню защи-
ты детей». Наши дети участвовали в концерте, где
были встречены бурными аплодисментами. Ребята из
детского дома участвовали в игровой программе. В
конце праздника детям были вручены подарки и слад-
кие призы. Затем организаторы провели экскурсию по
достопримечательностям города Магнитогорска, а
финалом поездки был праздничный обед в кафе. Не
первый год партия «Единая Россия» организовывает
такие поездки.
Большое спасибо Н. Т. Горюнову, Г. Н. Захаровой за

заботу о наших детях. От себя лично большое спаси-
бо спонсорам П. М. Аверьянову, Е. В. Евграшину.

И. СОЛОМОНОВА, рук. анс. «Горошина».

Дело в том, что 24 мая, рано утром, у моего сына
сорвали мобильный телефон. После обращения в ми-
лицию и подробного описания произошедшего, делом
занялся Н. М. Меньшенин, как развивались события
дальше, не знаю, но через пять часов телефон моему
сыну был возвращен.
Спасибо большое вам, Николай Михайлович. Успехов

в работе, мира и благополучия в семье.

Т. САПЬЯНОВА, п. Рымникский.
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В этом году поселок Ата-
мановский отмечает свое
170-летие. Все это время
здесь живут люди, и каждое
поколение вносит в облик
села свой вклад. Сложились
прочные трудовые семей-
ные династии, такие как
Пушкаревы, Севостьяновы,
Наумовы и другие. Среди
них есть и семья  Петра
Николаевича Потапова.
Глава семьи - коренной жи-
тель поселка. История се-
мьи тесно переплетена с
историей села.
У истока этой семьи

стоит Клавдия Григорьев-
на Потапова 1923 года рож-
дения. На ее долю выпало
много трудностей: голод-
ное детство, годы страш-
ной войны. Все ужасы тех
событий ей пришлось ви-
деть своими глазами. Она
работала санитаркой в
прифронтовом госпитале.
По многим дорогам при-

шлось ей пройти в то вре-
мя, еще больше увидеть
другие села, деревни, горо-
да, разруху, горе и боль, и
слезы. Была представлена
к многочисленным награ-
дам. После победы верну-
лась в родной поселок. Нуж-
но было поднимать эконо-
мику деревни, налаживать
мирную жизнь, создавать
свою семью, обустраивать
свой угол.
Решила строить дом.

Так получилось, что сына
пришлось воспитывать од-
ной, поэтому надеялась
только на себя, да на по-
мощь родных и близких ей
людей. Дом получился доб-
ротный, уютный, привет-
ливый. Так и живет она в
нем по сей день. Неоднок-
ратно ее дом отмечали как
лучший и образцовый в кон-
курсе по благоустройству
поселка. Несмотря на свой
преклонный возраст, она и
сейчас содержит его в об-
разцовом порядке. Клавдия
Григорьевна в селе един-
ственный участник ВОВ.
Вырос сын Петр. Рано по-

шел работать в колхоз. Его
тянуло к технике, механиз-
мам и агрегатам. Еще до
призыва в армию умело уп-
равлял трактором. Рано
женился. Супруга Галина с
16 лет на ферме. Работа-
ла дояркой. На протяжении
почти тридцати лет не из-
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меняла своему избранному
делу. Она бы и по сей день
работала, но здоровье под-
вело. Труд на ферме она
сменила на домашние хло-
поты и заботы, - семья,
дети, внуки, престарелая
свекровь. Благо, что рядом
с домом мамы они постро-
или свой дом, чтобы всегда
быть рядом и прийти на по-
мощь в любую минуту. От-
служив срочную Петр вер-
нулся в родной поселок, ра-
ботал механизатором. Лю-
бил рано вставать, па-
хать, сеять, убирать со-
зревший хлеб. С годами ок-
репло мастерство и опыт.
Несколько лет по итогам
соревнований награждался
ценными подарками, почет-
ными грамотами. Главная
награда Петра Николаеви-
ча - это звание «Заслужен-
ный механизатор сельского
хозяйства РСФСР».
Выросли дети: два сына

Алексей и Александр, дочь
Лариса. Техника увлекла и
сыновей. Отец весь свой
опыт старался передать
им. У него это получилось.
Сыновья, отслужив армию,
вернулись домой  и продол-
жили дело своего отца.
Вот уже и дети Петра Ни-
колаевича получают призы
и награды. Им нравиться
работать на земле, рас-
тить хлеб и убирать пло-
ды своего труда. Они с удо-
вольствием делают всякую
работу: очистить зимой
дорогу, провести водопро-
вод, подвести корма. По
многим вопросам обраща-
ются к ним. Они всегда от-
кликаются на просьбу по-
мочь. Старший сын Алексей
с женой открыли частные
магазины в поселке. Это и
рабочие места, и все члены
семьи им в этом помогают.
Приходит пора сеять и

убирать хлеб, они с удо-
вольствием помогают хо-
зяйству акционерного об-
щества.
Все дети Потаповых об-

завелись семьями, живут
самостоятельно в своих
домах, растят и воспиты-
вают своих детей.
Подрастает молодое по-

коление Потаповых, а зна-
чит, династия семьи Пота-
повых продолжается.

Т. НЕМЦЕВА.
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ÎÄÍÎÃÎ»

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В Бредах я живу с семи лет.
За это время я научилась мно-
гому, а самое главное –
танцевать. Ведь танец – это
не просто вид искусства, это
образ жизни, при чём актив-
ной и весёлой. С самого ран-
него детства пристально на-
блюдала за этими красивыми,
искрящимися каждой частич-
кой своего тела людьми, ко-
торые с таким изяществом
дарят нам столько энергии и
счастья со сцены. Но я и по-
думать не могла, что когда-
нибудь сама окажусь на этом
месте. В моём воображении
сцена очень часто ассоцииру-
ется с какой-то другой жиз-
нью, где всегда царит добро,
живёт любовь, расцветают
сады и вечно присутствует
радость. И здорово, когда эти
чувства взаимно переходят
со сцены в зал к зрителю.
Интересно вспомнить, как

же всё это начиналось? Од-
нажды я  прочитала объявле-
ние в местной газете о пред-
стоящем наборе в школу ис-
кусств, в хореографические
коллективы . Я выбрала
танцевальный и думаю, что
не ошиблась. Сейчас мне ка-
жется, что я всю жизнь ходи-
ла  в свою родную группу «Кре-
до», а коллектив наш сложил-
ся ещё задолго до того, как об-
разовалась сама группа. На
самом деле занималась я
шесть лет, состав группы за
это время практически не ме-
нялся, наверное, поэтому наш
коллектив такой дружный и
сплочённый. Я горжусь этим,
ведь далеко не каждый коллек-
тив обладает этим свой-
ством. А наша дружба – это
дружба, о которой смело мож-
но говорить: «Дружба на век!».
После ухода Шлёпкиной

Ольги Владиславовны нашим
руководителем стала Члек
Ольга Владимировна (или
просто, как мы дружески её
называем, Оля). Вместе с кол-
лективом мы побывали во
многих уголках не только рай-
она, но и области. И даже сей-
час вспоминаем, как всё это
было, а вспомнить, действи-
тельно, есть что: и красивые
озера, и неописуемые горы, и
великолепнейшие картины
самой природы, а что уж го-
ворить об этих экзотических
ночевках в палатке и незабы-
ваемых выступлениях.

 Всего нас десять замеча-
тельных девчонок с отлич-
ным чувством юмора, кото-
рый помогает нам справ-
ляться со всеми трудностя-
ми. Благодаря этому наш де-
виз: «Один за всех и все за од-
ного!» -  бессмертен.

Ïîñâÿùåíèå ìàòåðè
 Для меня ты источник

тепла.
Свои силы в меня ты

вложила,
Право жить в этом мире дала
На все тайны глаза мне

открыла.
Пусть бываю, глупа я порой,
И не думаю, что совершаю
Не слежу за твоей сединой,
И покой твой всегда нарушаю.
Только  ты, несмотря

ни на что
Простить всё на свете

готова,
Также бережно даришь тепло
Нежный свет излучаешь

ты снова.
Нет предела твоей доброте
С каждым днём я сейчас

понимаю.
Ты нужна мне всегда и везде
Будет так, я тебе обещаю!
А сейчас я прощенья прошу,
Что пороюбываю упряма.
Я очень сильно тебя люблю
Моя  милая, добрая  МАМА!

Дина
МУХАМЕТШАРИПОВА,

11 класс.
Полосу подготовил С.ТЮРИН.
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К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

Карталинский филиал № 8 Государственного учреждения –
Челябинского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации доводит до страховате-
лей информацию:
В целях реализации статьи 11 Федерального закона от

22.12.05г. № 173-ФЗ «Об бюджете Фонда социального страхо-
вания РФ на 2006 год » и постановления Фонда от 26.04.06 г.
№ 57 «Об утверждении ассигнований на санаторно-курортное
лечение работников в 2006 году за счет средств обязательно-
го социального страхования», расходы произведенные стра-
хователями на эти цели следует отражать в Расчетной ведо-
мости по средствам Фонда социального страховании РФ (фор-
ма 4-ФСС РФ) в Разделе 1 таблицы 3, Разделе 2 таблице 6
строка 14 (чистая) «Полная (частичная) оплата путевок на са-
наторно-курортное лечение работников».

Карталинский филиал № 8 ГУ-ЧРО ФСС РФ.

Î ïðåäñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè â ýëåêòðîííîì âèäå
В настоящее время в рам-

ках Федеральной целевой
программы «Электронная
Россия (2002-2010)» ФНС РФ
осуществляет внедрение но-
вых информационных техно-
логий в сфере взаимодей-
ствия налогоплательщиков и
налоговых органов. С целью
более эффективного внедре-
ния новых технологий в сфе-
ре взаимодействия налого-
плательщиков и налоговых
органов на рассмотрении в
Государственной думе нахо-
дится закон, который вносит
изменения в статью 80 Нало-
гового кодекса УФ. Новая ре-
дакция статьи 80 НК РФ пре-
дусматривает обязательное
представление отчетности в
электронном виде для органи-
заций, среднесписочная чис-
ленность работников которых
на день представления нало-

тел. (241) 3-49-58,
факс (241) 3-49-58

Телетайп: 124461 «LIMA SU»
http: www.zembank.ru

E-mail: land@chel.s

  «02»  июня   2006 г.

Брединский допофис ЗАО «Челябкомзембанк» вводит новый срочный вклад
в рублях «Летний»:

- сроком на 91 день под процентную ставку 8,5 % годовых;
- сроком на 121 день - 9,0 % годовых ;
- сроком на 151 день - 9,5 % годовых ;
- сроком на 181 день – 10,0 % годовых.
Вклад не пополняемый, без пролонгации, минимальная сумма вклада 3000 рублей.

Вклад принимается   по 25 августа 2006 года.
 Кроме того,  предлагает специальные пенсионные вклады:
- сроком на 365 дней –10 % годовых.  Минимальная сумма  и        неснижаемый

остаток  500 рублей. Возможно совершать приходно-расходные операции.
- Сроком на 555 дней – 10 % годовых.  Пополняемый с ежемесячной выплатой процентов.

Вклады застрахованы,  свидетельство о включении Банка в систему страхования
вкладов № 240  от 02.12.2004 г.
Обращайтесь по адресу в п. Бреды:  ул. Гербанова,54 (здание КБО).
Телефоны: 3-49-58, 3-45-61.

говой отчетности превышает
50 человек.
В связи с чем, Налоговая

инспекция предлагает налого-
плательщика перейти  на
представление налоговой и
бухгалтерской отчетности в
электронном виде, т.е. через
Интернет или на дискетах,
уже сейчас. Так как с вступле-
нием в действие нового зако-
на за непредставление отчет-
ности в электронном виде бу-
дет предусмотрен штраф.
Программа для представле-
ния отчетности в электронном
виде предоставляется инспек-
цией бесплатно, запись про-
граммы производится на ком-
пакт-диск.

Отдел работы с
налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС

России № 4 по
Челябинской области.

ИМНС ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ    № 280-П от 15.06.2006 r.

Îá óòâåðæäåíèè òàðèôà íà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ, îêàçûâàåìûå
000 «Ïðîãðåññ» ïîòðåáèòåëÿì Àíäðååâñêîãî ïîñåëåíèÿ

В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 17 февраля 2004 года № 89 «Об утверждении ос-
нов ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства», от 29 августа 2005 года № 541 «0 федеральных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» и на основа-
нии Устава Брединского муниципального района, а также поста-
новления Государственного комитета «Единый тарифный орган
Челябинской области» от 31 мая 2006 года 16/6 «О согласовании
тарифа на услуги водоснабжения, оказываемые 000 «Прогресс»
Брединского муниципального района, на 2006 год.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тариф (без учета НДС) на услуги водоснабже-

ния, оказываемые 000 «Прогресс» потребителям Андреевского
сельского поселения Брединского муниципального района, в
размере 8,83 руб./м3.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования средствах массовой информации.

3. Начальнику общего отдела администрации Брединского му-
ниципального и района Бывальцевой Е.И. опубликовать насто-
ящее постановление в средства: массовой информации Бре-
динского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Брединского муниципаль-
ного района В.П. Мальцева.

Н.А. ПЛОХИХ,
Глава Брединского района.

100 ëåò
ï. Ãîãèíî

ÏÐÎÑÊÐßÊÎÂÀ
Åôðîñèíèÿ Òèìîôååâíà

01.07.1906 ã.
95 ëåò
n. Ìàÿê

ÇÀÏËÀÒÊÈÍ
Èëüÿ Íèêîëàåâè÷

13.07.1911 ã.
90 ëåò.
ï. Áðåäû
ÊËÎÑÒÅÐ

Àííà Ãåîðãèåâíà
18.07.1916 ã.

ÌÈÐÎØÍÈÊÎÂÀ
Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà

01.07.1916 ã.
×ÅÐÊÀÑÎÂ

Ôåäð Àëåêñàíäðîâè÷
15.07.1916 ã.

ðçä. Íàñëåäíèöêèé
×ÅËßÅÂÀ

Ôåäîñüÿ Ñåðãååâíà
01.07.1916 ã.
85 ëåò.

ï. Ìîãóòîâñêèé
ÈÂÀÍÎÂÀ

Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
21.07.1921 ã.
ï. Ãîãèíî
ÈÑÓÏÎÂÀ

Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
01.07.1921 ã.
n. Áðåäû

ÌÓÕÒÀÐÎÂÀ
Ìóíàâàð Ñàëèìîâíà

01.07.1921 ã.
ÏËÅÕÀÍÎÂÀ

Àëåâòèíà Àíäðååâíà
18.07.1921ã.
×ÅÐÍÅÂÀ

Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
28.07.1921 ã.
80 ëåò
n. Áðåäû

ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
Àííà Ãåîðãèåâíà

10.07.1926ã.
ÊËÈÌÎÂÀ

Ìàðèÿ Åãîðîâíà
08.07.1926 ã.
ÊÎÇÜÌÈÍÀ

Àâãóñòà Ãåîðãèåâíà
25.07.1926 ã.
ÊÎÍÄÐÀÒ

Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷
18.07.1926 ã.
ÊÓÐÀÏÎÂÀ

Âåðà Èëüèíè÷íà
26.07.1926 ã.
ï. Ðûìíèêñêèé
ÂÀÊÓËÅÍÊÎ

Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
09.07.1926ã.

ï. Íàñëåäíèöêèé
ÊÓÐÍÀÊÈÍÀ

Îëüãà Ïåòðîâíà
20.07.1926 ã.
ï. Ïàâëîâñêèé
ÌÈÒÐÎØÈÍÀ

Àííà Àëåêñàíäðîâíà
03.07.1926ã.
n. Ãîãèíî

ÏËÅØÀÊÎÂÀ
Àííà Ãðèãîðüåâíà

10.07.1926 ã.

Глава района Н.А.
Плохих, УСЗН, КЦСОН,

редакция газеты
«Сельские новости»
поздравляют юбиля-
ров родившихся в

июле:

Администрация Брединс-
кой МЦРБ выражает ис-
креннее соболезнование
медицинской сестре Ком-
сомольской УБ Н. Н. Грин-
да по поводу смерти ее

  ОТЦА.

Êîëëåêòèâ Áðåäèíñêîé ìóíèöèïàëüíîé
àïòåêè ïîçäðàâëÿåò çàâåäóþùóþ àïòåêîé

ÃÎÐÁÓÍÎÂÓ
Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó

ñ íàãðàæäåíèåì Ïî÷åòíîé Ãðàìîòîé
Ãóáåðíàòîðà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.

 Æåëàåì äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ
íà áëàãî Áðåäèíñêîãî ðàéîíà.

Прошу через вашу газе-
ту выразить искреннюю
благодарность за ду-
шевное отношение, от-
зывчивость, за профес-
сионализм , чуткость,
моральную поддержку
медицинскому персона-
лу совхоза Наследниц-
кий. Л. П. Буниной, В. Н.
Новгородовой, Н. А. Фи-
липповой, М. Семено-
вой, Л. Романовой, Е.
Шишкиной, В. Николае-
вой, Р. Якуповой, Л. Яни-
ной, Н. Иващенко, М. Не-
зеевой, В. Шишкиной, В.
Смирновой и всем ос-
тальным.
Больная КАТАРБАЕВА.

ВОЛГА ГАЗ 2410 1991г. в. В
хорошем состоянии, после
ремонта.Тел.: 3-57-47
(после 18  часов).
2-КОМНАТНАЯ  КВАРТИРА
Черемушки, 17-14.
Тел.: 3-45-89 (после 21ч).
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Бреды, микр-н Черемушки
д.3 кв.2 Тел.: 3-54-98,
сот.: 8-909-073-07-35.
ДОМ,  ул. Спартак, 47.
Тел.: 3-44-14, 3-43-43.
ГАЗИФИЦИРОВАННЫЙ  ДОМ,
имеется вода, сарай, боль-
шой земельный участок.
Можно в рассрочку.
Сот.: 8-908-810-43-54.
ДОМ  и стройматериалы.
Тел.: 3-56-90.

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ *** РЕКЛАМА*** ОБЪЯВЛЕНИЯ ***

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ
08 июля 2006г. проводится
компьютерное обследование
всего организма. Позволяет
установить наличие того или
иного заболевания. Подбор
препаратов и контроль пос-
ле курса терапии.
Стоимость обследования 600
рублей. Скидки. Обращаться:
п. Бреды детская консульта-
ция. Тел.: 3-40-25.
Партия социальной безопас-
ности (лица, объединившиеся
для внедрения тайного голосо-
вания в общество).
Яза Тайгол. Координатор -
ПАНИН Станислав Борисович.
Ожидаемые результаты вне-
дрения тайного голосования:
реализация власти коллеги-
альными органами; выдви-
жение в руководители наибо-
лее уважаемых работников и
граждан; создание прозрач-
ной и подконтрольной снизу
власти; солидаризация об-
щества в целях обеспечения
социальной безопасности.
Адрес: 457310, Челябинская
обл., п. Бреды а/я 49. Тел.: (8-
35141) 3-49-67 (бесплатные
юридические консультации по
телефону).
ЗАКУП мяса по договорной
цене. Расчет сразу. п. Комсо-
мольский К. И. Сибилев.
Тел.: 74-1-45.
УТЕРЯННЫЙ аттестат на
имя Сидельникова Алексан-
дра Сергеевича считать не-
действительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат на
имя Семеновой Кристины
Александровны считать не-
действительным.
УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя
Кальниченко Евгения Андре-
евича просьба вернуть в пас-
портный стол.
УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя
Клексина Евгения Валерье-
вича просьба вернуть в пас-
портный стол.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании на имя Клек-
сина Евгения Валерьевича
считать недействительным.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок с доку-
ментами под строительство
жилого дома. п.Бреды, ул. Лу-
говая (Коммуна).
Сот.: 8-904-937-00-28.

СДАМ 4-КОМНАТНУЮ квар-
тиру на длительный срок.
Тел.сот.: 8-908-074-13-74.

30 июня 2006 года испол-
нилось 40 дней с момен-
та  трагической гибели на-
шего сына, внука
КУЛИНИЧ ВИТАЛИЯ

светлая ему память  и веч-
ный покой. Помяните вме-
сте с нами те, кто знал
нашего любимого сына,
внука.

Мама, сестренка,
бабушка, дедушка.

ПРОДУКЦИЯ

Зерно мягких сортов
Мука первый сорт
Мука высший сорт
Ячмень товарный
Зерносмесь

ЦЕНА

3.800 р.тонна
7 р.кг.
8 р.кг.
3.000 р.тонна
140 р.мешок

РАЗМЕР ПАРТИИ

2.500 т.
по заявке
по заявке

ÇÀÎ �Øèëüäèíñêîå� ðåàëèçóåò ïðîäàåò:

Возможна доставка потребителям, цена договорная.
Адрес: 462 846 Оренбургская обл., Адамовский район,
п. Совхозный. Тел.: (35365) 26-4-44, 26-4-89, 22-8-89,
тел./факс (265) 26-4-45, 26-4-24, контакт (265) 21-1-84.

Извещение о выделе зе-
мельного участка в счет
доли, в праве общей соб-
ственности на земельный
участок из земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния
В соответствии со статьей

13 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»
участки долевой собственно-
сти на сельхозугодия С. А.
Самарина, Н. П. Самариной,
Е. В. Добровольской, О. А.
Добровольского, А. В. Зото-
ва. Извещаем о намерении
выделить земельные участ-
ки общей площадью 115,85 га
для  расширения личного
подсобного хозяйства, в том
числе пашня 88 га, располо-
женные от п. Новый на юго-
восток 5 км. Поскольку оцен-
ка земельных долей являет-
ся одинаковой, компенсация
другим участникам долевой
собственности не предусмат-
ривается.
Возражения по выделу зе-

мельного участка направлять
по адресу: Челябинская об-
ласть, Брединский район, п.
Маяк, С. А. Самарину.

Совет Брединского
райпотребсоюза по-
здравляет коллективы
Райпотребсоюза, ООО
Хлебокомбината, ПО
Райзаготконтора с про-
фессиональным празд-
ником кооперации Рос-
сии.
Искренне желаем Вам

творческих  успехов в
осуществлении планов
по  подъему  потреби-
тельской кооперации во
всех отраслях деятель-
ности. Крепкого здоро-
вья Вам и Вашим семьям,
счастья, мира и благопо-
лучия.

Р. ДАНЕКИНА,
Председатель Совета.

03 июля 2006г. в РДК с 10 до 12 состоит-
ся выставка – продажа слуховых аппа-
ратов. Примерка для слабослышащих.
Цена 1500, 2200, 3000 рублей. Пенсио-
нерам скидки 10%.

http://www.zembank.ru

