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ЗНАЙ   НАШИХ!

Анатолий Григорьевич АНТРОПОВ,
комбайнёр из Ясной Поляны, в свою 30-ти
летнюю юбилейную жатву, уже намолотил

первые сотни тонн зерна.

Удивительно быстро меня-
ется цвет полей во второй
половине августа. Особенно
это стало заметной после не-
скольких дней устойчивой
тридцатиградусной жары.
Созревание зерновых куль-
тур идет повсеместно, и хле-
боробы спешат убрать уро-
жай — 2006 года быстро и
без потерь.
Мы с управляющим отде-

лением Ясная Поляна Викто-
ром Юрьевичем Русиным
подъезжаем к  переднему
краю, где развернут полным
ходом фронт уборочных ра-
бот.

—  Наше отделение отме-
тило 50-летний юбилей со
дня образования. Поселок
практически вырос на целин-
ной земле. И нынешнее по-
коление хлеборобов достой-
но продолжает славные тра-
диции ветеранов-целинни-

Ó õëåáîðîáîâ
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ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

С 1 августа началась
льготная подписка на
районную газету «Сель-
ские новости» на I полу-
годие 2007 года.
Вас всегда  ждут во
всех почтовых отделе-
ниях связи. Подписку
можно также оформить у
ваших  почтальонов .
Подписная цена на полу-
годие на газету «Сельс-
кие новости» составляет
111 руб. 72 коп.
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На полях ЗАО «Наслед-

ницкое» (директор Эрнес
Хаймурзин, главный  агро-
ном Андрей Клюшин,
главный инженер Нико-
лай Дегусаров) жатва зер-
новых культур в полном
разгаре. Всего наслед-
ницким хлеборобам пред-
стоит убрать в этом году
зерновые культуры с пло-
щади 6607 гектаров.
С первых дней жатвы

высокопроизводительно и
по-хозяйски используют
технику механизаторы, на
скашивании Николай Вал-
гулов и Валентин Митлев-
ский. Они на своих «бела-
русах» с прицепными ши-
рокозахватными жатками
ЖВП-9,1 скосили  по
500гектаров каждый. С
чем мы их тепло, душев-
но и сердечно поздравля-
ем. А 500 рубеж на обмо-
лоте могут покорить на
подборе комбайнеры
Александр и Николай
Смирновы.
Первые сотни тонн зер-

на из под комбайнов на
ток доставил на своем
«ЗИЛе» водитель Алек-
сандр Швец.

Н. ЖИЖИНА,
диспетчер ЗАО

«Наследницкое».

ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÎÌÅÐÅ:.  Официальные доку-
менты                  стр.2. Заготовка кормов

стр.3. ТЕЛЕПРОГРАММА
 стр.4-5. «ПРОСЕЛОК»   стр.6. Юбилейный

 мемориал стр.7. Позд равл ения ,
объявления, реклама.
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ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ
Уважаемые учащиеся, педаго-

ги, родители, работники рос-
сийской системы образования.
Горячо и сердечно поздравля-

ем каждого из вас с Днем знаний,
который отмечается 1 сентяб-
ря. Миллионы мальчишек и дев-
чонок, их учителя и наставни-
ки  заполнят в этот день
школьные классы, чтобы про-
должить свое обучение в обще-
образовательных  школах и
детских дошкольных учрежде-
ниях.
По особому радостным и вол-

нительным будет новый учеб-
ный год для наших дорогих пер-
воклашек и выпускников школ.
Для одних осень 2006 года впер-
вые откроет дверь в мир зна-
ний и науки, для других станет
последним годом школьного
обучения.
Государство, благодаря ново-

му национальному проекту «Об-
разование», вкладывает огром-
ные средства в систему обра-
зования.
Правительство области во

главе с Губернатором П. И. Су-
миным, органы местного само-
управления нашего района так-
же стараются не жалеть ни
средств, ни усилий для школь-
ных  нужд. Строятся новые
школы, открываются методи-
ческие центры, идет непрерыв-
ный процесс повышения квали-
фикации педагогов района.
Желаем им выдержки, муже-

ства, терпения, умных и по-
слушных учеников. Ну, а самим
школьникам, хотелось бы от
всего сердца пожелать упор-
ства, отличных оценок, надеж-
ных крепких знаний, которые
непременно понадобятся каж-
дому будущему выпускнику в их
самостоятельной жизни.

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

Собрания депутатов.

ков, — поясняет охотно управля-
ющий о ходе уборочных работ. —
Этой осенью нам предстоит уб-
рать  6000 гектаров зерновых
культур и обработать 1700 гекта-
ров паровых полей. Есть уже и
лидеры на данных сельхозопе-
рациях. На - скашивании комбай-
неры Сергей Рем, Виталий Яков-
лев, Марат Шуншалинов, на под-
боре - Валерий Шестаков, Ана-
толий Антропов, Владимир Смо-
льянов, на парах - Валерий Се-
ребряков, Владимир Миронов.
С одним из них, Анатолием

Григорьевичем Антроповым,
удалось вкратце поговорить в
момент выгрузки зерна из бунке-
ра комбайна: «Это моя тридца-
тая жатва, которой могло бы и не
быть, — с некоторым волнением
говорит Анатолий Григорьевич.
— Ведь наше хозяйство прохо-
дит стадию банкротства. А это
процедура затяжная и очень во-
локитная. Пользуясь предостав-

ленной мне возможностью, хоте-
лось бы добрым словом обмол-
виться в адрес коллектива Бре-
динского элеватора (директор Ва-
силий Фрикель), взявшего в труд-
ный, переломный момент комсо-
мольчан под свое крыло. В резуль-
тате этой шефской помощи уда-
лось сохранить рабочие места в
полеводстве и животноводстве. И
мы, в свою очередь, не ударим в
грязь лицом. Мы, со своим напар-
ником, старшеклассником Комсо-
мольской СОШ Ермеком Жакупо-
вым, будем стремиться первыми
в хозяйстве намолотить 500 тонн
зерна».
Работа всего уборочного комп-

лекса организована и продумана
до мелочей. В общем-то, в уборку
и не должно быть никаких мело-
чей. Здесь дорог каждый час, каж-
дая минута. Именно так работает
на отвозке зерна на своем Т-150 с
двумя «кировскими» тележками
Александр Смолин. За один рейс

ÄÎÐÎÃÈÅ Ó×ÀÙÈÅÑß,
ÏÅÄÀÃÎÃÈ, ÐÎÄÈÒÅËÈ!

До 1700 года в России Новый
год наступал 1 сентября. Для
многомиллионной армии школь-
ников и студентов он по-пре-
жнему начинается в сентябре.
Кому-то в этот день впервые
откроется дверь в страну Зна-
ний, а кто-то ещё на одну сту-
пеньку приблизится к взрослой
жизни. Именно с этого дня на-
чинается очередной период се-
рьезной работы, закладываю-
щей прочный фундамент буду-
щих успехов и достижений раз-
вивающей таланты и способ-
ности наших ребятишек. Пусть
процесс познания будет беско-
нечен, ведь жизнь преподносит
нам уроки без скидок на возраст
и каникулы. Пусть ежедневные
маленькие победы над трудно-
стями укрепляют веру в буду-
щее. Пусть школьные будни бу-
дут расцвечены радостью по-
знания нового, радостью от-
крытий и достижений. Пусть
ощущение этого праздника ос-
таётся у наших учеников на
протяжении всего  учебного
года.

С уважением, М. И. ЗВЕЗДИН,
 депутат Законодательного

 Собрания  Челябинской
 области.

он доставляет с поля на ток по
14-18 тонн зерна. В паре с ним
работает на отвозке и водитель
КАМАЗА Айдар Ахмадулин. Пря-
мо на наших глазах буквально в
считанные минуты подварил
жатку комбайна газоэлектрос-
варщик Гайдар Нагашпаев. А в
передвижном вагончике по-хо-
зяйски хлопочут у газовой пли-
ты повара Надежда Марченкова
и Фарига Буранова, готовя для
своих земляков-хлеборобов
борщ, домашнюю лапшу, ола-
дьи, чай и компот.
По всему видно, что в Ясной

Поляне, как и в прошлые годы
полны решимости внести свой
достойный вклад в весомый це-
линный, Брединский каравай.

В. ЩЕРБАКОВ.

Фоторепортаж о делах хлебо-
робов Ясной Поляны будет опуб-
ликован в следующем номере.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 10 от 01.08.2006 г.

Îá îïëàòå òðóäà ãëàâå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ñâîé ïîëíîìî÷èÿ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèè è ó÷ðåæäåíèè íà òåððèòîðèè Áîðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

В соответствии с Законом Челябинской области «О предель-
ных нормативах размера оплаты труда глав муниципальных
образований, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, Муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятии и учреждений» от 25.05.2006 г.
№ 29-30. Совет депутатов Боровского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные нормативы размера оплаты тру-
да главы муниципального образования, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований. осуществляю-
щих свои полномочия на основе муниципальных служащих
работников муниципальных предприятии и учреждений в му-
ниципальных образованиях. Уровень расчетной бюджетной
обеспеченности в которых в соответствии с федеральными
законами и законами Челябинской области являются основа-
нием для представления дотаций в целях выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований.

2. Настоящее постановление «Об оплате труда главе сельс-
кого поселения осуществляющего свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих. Работникам муни-
ципальных предприятии и учреждений на территории Боровс-
кого сельского поселения» вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния возникшие с 01.04.2006 г. за исключением тех муниципаль-
ных служащих размер оплаты труда у которых снижается по
сравнению с размером установленным законом Челябинской
области «О предельных нормативах оплаты труда глав муни-
ципальных образований депутатов представительных органов
муниципальных образований. Осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе. Муниципальных служащих. Ра-
ботников муниципальных предприятии и учреждений» от
25.05.2006 г. № 29-30.

3. Размер оплаты труда муниципальных служащих. У кото-
рых снижается размер оплаты труда по сравнению с размером
установленным законом Челябинской области «О предельных
нормативах размера оплаты труда глав муниципальньх обра-
зований депутатов представительных органов муниципальных
образований осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе муниципальных служащих работников муниципаль-
ных предприятии и учреждений от 25.05.2006 г. № 29-30 при-
меняется с момента опубликования данного Постановления.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на постоянную комиссию Советов депутатов «По финан-
совой политике и законодательству» (председатель комиссии
П. И. ГРАЧЁВ)

П. ГРАЧЁВ,
председатель Совета депутатов Боровского

сельского поселения.

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìîëîäûì ñåìüÿì – ó÷àñòíèêàì ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé» ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ïîãàøåíèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», постановлением
Законодательного собрания
Челябинской области от 22
декабря 2005 года № 1994 «О
принятии областной целевой
Программы реализации наци-

онального проекта «Доступ-
ное и  комфортное жилье -
гражданам России» в Челя-
бинской области на 2006 -
2010 годы и подпрограммы
«Обеспечение жильем моло-
дых семей Брединского муни-
ципального района на 2006-
2010 годы.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предо-
ставления  молодым семьям –
участникам подпрограммы
«Обеспечения жильем моло-
дых семей» субсидии на при-
обретение жилья или погаше-
ния ипотечного жилищного кре-
дита при рождении ребенка».

2. Контроль выполнения на-
стоящего постановления воз-

ложить на первого заместите-
ля главы Брединского муни-
ципального района Челябин-
ской области Мальцева В.П.

В. МАЛЬЦЕВ,
первый заместитель
Главы Брединского

муниципального района.

ÏÎÐßÄÎÊ ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìîëîäûì ñåìüÿì – ó÷àñòíèêàì ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» ñóáñèäèè
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ïîãàøåíèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) ðåáåíêà

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок предоставления

молодым семьям – участникам
подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» субси-
дии на приобретение жилья или
погашение ипотечного жилищно-
го кредита при рождении (усы-
новлении) одного и более ребен-
ка  (далее - Порядок) разработан
в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», постановлением Законода-
тельного Собрания Челябинской
области от 22 декабря 2005 года
N 1994 «О принятии областной
целевой Программы реализации
национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье - граж-
данам России» в Челябинской
области на 2006 - 2010 годы и
подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей Бредин-
ского муниципального района на
2006-2010 годы».

2. Настоящий правовой акт оп-
ределяет единый порядок предо-
ставления безвозмездной субси-
дии на приобретение (строитель-
ство) жилья молодым семьям
при рождении (усыновлении) од-
ного и более ребенка.

3. Молодая семья - это семья,
возраст супругов в которой не
превышает 30 лет, в том числе
неполная молодая семья, состо-
ящая из одного родителя и од-
ного  и  более детей.

4. Субсидия предоставляется
молодой семье на рожденного
(усыновленного) одного и более
ребенка в течение 1 года со дня
получения свидетельства

5. Молодым семьям при рож-
дении (усыновлении) одного и
более ребенка предоставляется
дополнительная субсидия за
счет средств местного бюджета
в размере  5 процентов стоимо-
сти приобретенного жилья, или
стоимости кредита или займа, но
не более суммы, рассчитанной
исходя из стоимости жилья с уче-
том социальной нормы и уста-
новлением средней стоимости 1
кв. метра общей площади жилья
на  одного члена семьи.

6. Общая площадь приобрета-
емого жилого помещения в расче-
те на каждого члена молодой се-
мьи, учтенного при расчете разме-
ра субсидии, не может быть мень-
ше учетной нормы общей площа-
ди жилого помещения, утвержда-
ется Собранием депутатов Бре-
динского муниципального района
в целях принятия граждан на учет
в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

7. Субсидии используются для
компенсации части затрат, про-
изведенных молодыми семьями
на строительство (приобретение)
жилья, или направляются на по-
гашение кредитов (займов), по-
лученных ими на эти цели.

II. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ И
ВЫПЛАТЫ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ
СУБСИДИИ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ ПРИ РОЖ-
ДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) РЕ-
БЕНКА

8. Для получения субсидии мо-
лодая семья подает в админист-
рацию Брединского муниципаль-
ного района следующие доку-
менты:

а) заявление в 2 экземплярах
(один экземпляр возвращается
заявителю с указанием даты при-
нятия заявления и приложенных
к нему документов);
б) документы, удостоверяю-

щие личность каждого члена се-
мьи;
в)  свидетельство о браке (на

неполную семью не распростра-
няется);
г) документ, подтверждающий

право пользования жилым поме-
щением, занимаемым заявите-
лем и членами его семьи;
д) свидетельство о рождении

(усыновлении) ребенка;
е) выписка из домовой книги и

копия финансового лицевого сче-
та;
ж) договор купли-продажи и

правоустанавливающий доку-
мент, либо договор займа, кре-
дитного договора.
Администрация вправе требо-

вать другие необходимые доку-
менты.

9. Администрация Брединско-
го муниципального района орга-
низует работу по проверке све-
дений этих документов, принима-
ет решение о предоставлении
молодой семье субсидии за счет
средств местного бюджета. О
принятом решении молодая се-
мья письменно уведомляется ад-
министрацией Брединского му-
ниципального района.

10. Основанием для отказа в
предоставлении субсидии моло-
дой семье являются:
а) несоответствие молодой се-

мьи требованиям, указанным в
настоящем Порядке;
б) непредоставление или пре-

доставление не в полном объе-
ме документов, указанных в пун-
кте 9  настоящего Порядка;
в) недостоверность сведений,

содержащихся в предоставлен-
ных документах;
г) ранее реализованное право

на улучшение жилищных усло-
вий с использованием субсидий.

11. С момента вынесения ре-
шения администрацией Бредин-
ского муниципального района о
предоставлении субсидии, моло-
дая семья заключает с банком
договор открытия лицевого бан-
ковского счета и представляет в
администрацию копию договора
об открытии лицевого банковско-
го счета, а при погашении части
ипотечного кредита (займа) мо-
лодая семья предоставляет кре-
дитный договор или договор зай-
ма.

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ
12. Субсидия считается предо-

ставленной молодой семье с
даты перечисления банком  на ее
банковский счет средств в счет
погашения части кредита (займа)
либо в счет погашения компен-
сации затраченных собственных
средств на приобретение или
строительства жилья.

13. С этого момента субсидия
считается использованной и вле-
чет за собой исключение из спис-
ков претендентов на получение
субсидии.

В. МАЛЬЦЕВ,
первый заместитель
Главы Брединского

муниципального района.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий правовой акт

определяет единый порядок пре-
доставления безвозмездной суб-
сидии на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семь-
ям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий в рамках му-
ниципальной целевой   Програм-
мы   реализации    национально-
го   проекта   «Доступное    и
комфортное жилье - гражданам
России» на территории Бредин-
ского муниципального района на
2006 – 2007 годы (далее имену-
ется — подпрограмма), в целях
предоставления им субсидий на
приобретение или строительство
жилья (далее именуются субси-
дии),  оплаты и погашения сви-
детельств на приобретение или
строительство жилья, а также
использования средств субси-
дии.

2. Участники подпрограммы -
молодые семьи, постоянно про-
живающие в Брединском муни-
ципальном районе, являющиеся
работниками предприятий, орга-
низаций, учреждений Брединско-
го муниципального района, при-
знанные в установленном поряд-
ке нуждающимися в жилых поме-
щениях, принимающие участие в
подпрограмме на добровольной
основе, при этом отказ от учас-
тия в подпрограмме не лишает
гражданина права состоять  в
очереди нуждающихся в жилых
помещениях.

3. Участницей подпрограммы
может быть молодая семья, в
том числе неполная молодая се-
мья, состоящая из одного моло-
дого родителя и одного и более
детей, соответствующая следую-
щим условиям:

- возраст каждого из супругов
либо одного родителя в непол-
ной семье на день принятия жи-
лищной комиссией администра-
ции Брединского муниципально-
го района решения о включении
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молодой семьи - участницы под-
программы в список претенден-
тов на получение субсидии в
планируемом году не превыша-
ет 30 лет;

4. Право  на  получение   суб-
сидии  удостоверяется  свиде-
тельством   о выделении        суб-
сидии    на    приобретение    жи-
лья    (далее    именуется    -
Свидетельство) по форме, утвер-
жденной постановлением губер-
натора Челябинской области.

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБ-
СИДИЙ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

5. После принятия закона Че-
лябинской области об областном
бюджете на очередной  финан-
совый  год  Минстрой  заключает
с   органами  местного самоуп-
равления договоры о финанси-
ровании мероприятий по предо-
ставлению субсидий молодым
семьям.

6. Для    заключения    догово-
ра   о    финансировании    жи-
лищная комиссия администра-
ции Брединского муниципально-
го района представляет в Мин-
строй:
список   молодых семей учас-

тников подпрограммы в текущем
финансовом году по форме со-
гласно приложению 2;
выписку из местного  бюджета

об объеме средств,  предусмот-
ренных на предоставление суб-
сидий гражданам - участникам
подпрограммы.

7. Для   оформления   заявки
на   оказание   финансовой   по-
мощи   на указанные цели  адми-
нистрация Брединского муници-
пального района предоставляет
в Минстрой по каждому  гражда-
нину  -  участнику  подпрограм-
мы,   включенному  в  список, сле-
дующие документы:
а) заявление    на    участие    в

подпрограмме    по    форме
согласно приложению 1;
б)копию    документа,    удос-

товеряющего    личность    зая-

вителя    (все страницы);
в) копии документов, подтвер-

ждающих состав семьи (свиде-
тельство о рождении,  свидетель-
ство   о   заключении   брака,
решение   об   усыновлении (удо-
черении), судебное решение о
признании членом семьи и т.п.);
д) выписку из решения органа

местного самоуправления о при-
знании нуждающимся в предос-
тавлении субсидии на приобре-
тение или строительство жилья;
е) выписку из домовой книги

или копию финансового лицево-
го счета;
ж) копию   справки   органа

государственной   регистрации
прав   на недвижимое   имуще-
ство   и   сделок   с   ним   о   на-
личии   (отсутствии)   жилых по-
мещений на праве собственнос-
ти у гражданина - участника под-
программы и у всех членов его
семьи;
з) копию справки предприятия

технической инвентаризации о
наличии (отсутствии) жилья на
всех членов семьи за последние
5 лет;
и) договор на участие в под-

программе между гражданином
- участником подпрограммы и
органом местного самоуправле-
ния.

8. Бланки    Свидетельств   для
оформления    и    выдачи участ-
никам  подпрограммы передают-
ся Минстрой в администрацию
Брединского муниципального
района.
Жилищная комиссия в тече-

ние 5 дней осуществляет выда-
чу заполненных бланков Свиде-
тельств гражданам - участникам
подпрограммы.

9. После получения Свиде-
тельств граждане - участники
подпрограммы заключают    с
банками    договоры    открытия
блокированного    целевого бан-
ковского счета.

10. Бухгалтерия администра-

ции Брединского муниципально-
го района   осуществляет   пере-
числение средств гражданам -
участникам подпрограммы на
открытые блокированные целе-
вые банковские счета.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПО ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ

11. Право на получение субси-
дии предоставляется молодой
семье  только один раз.

12. Выдача   Свидетельств
гражданам   -   участникам   под-
программы осуществляется   ад-
министрацией Брединского му-
ниципального района. Факт полу-
чения Свидетельства граждани-
ном - участником подпрограммы
подтверждается его подписью
(подписью уполномоченного им
лица) в реестре выданных Сви-
детельств по форме согласно
приложению № 3.

13. Для получения Свидетель-
ства граждане - участники под-
программы представляют следу-
ющие документы:
а) документы, удостоверяю-

щие личность каждого члена се-
мьи;
б) справку   органов   государ-

ственной   регистрации   о   нали-
чии   или отсутствии жилых по-
мещений на праве собственнос-
ти по месту постоянного житель-
ства членов семьи на каждого
дееспособного члена семьи.

14.В   случаях,   когда   возни-
кает   необходимость   заменить
выданное Свидетельство, лицо,
которому оно было выдано, об-
ращается с заявлением о заме-
не Свидетельства с указанием
обстоятельств, потребовавших
его замены, и приложением до-
кументов, подтверждающих эти
обстоятельства.
Решение о замене Свидетель-

ства принимается администра-
цией Брединского муниципаль-
ного района в течение 30 дней с
даты получения заявления и на-
правляется в 3 дневный срок

гражданину - участнику подпрог-
раммы.

15. Оформление и выдача но-
вого Свидетельства осуществля-
ется в порядке и с учетом сро-
ков, установленных настоящим
Порядком.
Расчет размера субсидии при

выдаче нового Свидетельства
производится исходя из норма-
тива стоимости приобретения 1
кв. метра общей площади жилья,
действовавшего на дату выдачи
Свидетельства, подлежащего за-
мене.

16. Срок   действия   Свиде-
тельства,   выданного   в   поряд-
ке   замены, составляет 6 меся-
цев.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
БАНКОВСКОГО СЧЕТА

17. Банки, прошедшие конкур-
сный отбор на участие в подпрог-
рамме, заключают   трехсторон-
ние   соглашения   с   Минстроем
и   администрацией Брединского
муниципального района.

18.Свидетельства,   не
предъявленные  в  банк   в   по-
рядке  и   сроки, установленные
настоящим Порядком, считаются
недействительными.

VI. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРИ-
ОБРЕТАЕМОГО ИЛИ СТРОЯ-
ЩЕГОСЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ

19.Для    оплаты    приобрета-
емого    жилья    гражданин    -
участник подпрограммы   в тече-
ние срока действия договора
блокированного целевого бан-
ковского   счета    представляет
в   банк   договор   купли-прода-
жи   жилого помещения   и   пра-
воустанавливающие   докумен-
ты   на   жилое    помещение,
приобретенное посредством ре-
ализации такого договора.

20. В договоре купли-продажи
жилого помещения должны быть
указаны реквизиты Свидетель-
ства (серия, номер, дата выда-
чи, орган, выдавший Свидетель-
ство) и блокированного целево-
го банковского счета, с которого
будут осуществляться операции

по оплате жилого помещения,
приобретаемого на основании
договора купли-продажи. В дого-
воре должен быть предусмотрен
порядок оплаты жилого помеще-
ния (за счет собственных
средств гражданина или кредит-
ных (заемных) средств.

21. При приобретении жилого
помещения в кредит гражданин
- участник подпрограммы пред-
ставляет в банк кредитный дого-
вор или договор займа, заклю-
ченный в установленном зако-
ном порядке.
Средства субсидии перечис-

ляются продавцу жилого поме-
щения после предоставления
договора купли-продажи и право-
устанавливающих документов на
жилое помещение.

22. Нереализованные     сред-
ства     субсидии,      поступив-
шие     на блокированный    целе-
вой    банковский    счет    гражда-
нина    -    участника подпрограм-
мы, возвращаются в областной
бюджет.

23. Свидетельства,     на    ос-
новании     которых     было
произведено  перечисление
средств, подлежат хранению в
банке в течение 3 лет.

24. Субсидия   считается   пре-
доставленной   гражданину   -
участнику подпрограммы со дня
зачисления средств субсидии на
его блокированный целевой бан-
ковский счет.

25. Субсидия считается ис-
пользованной после перечисле-
ния банком с блокированного
целевого банковского счета
средств в счет оплаты приобре-
таемого жилого помещения,
строительства индивидуального
жилого дома,  получения право-
устанавливающих документов на
жилое помещение и исключения
гражданина из списков нуждаю-
щихся в предоставлении субси-
дии.
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В целях реализации муници-

пальной  целевой Программы
реализации национального
проекта «Доступное и комфор-
тное жилье - гражданам Рос-
сии» на территории Брединс-

кого муниципального района
на 2006-2007 годы, принятой
решением Собрания депута-
тов Брединского муниципаль-
ного района от 26.01.2006   №
14 «О принятии муниципаль-

В. МАЛЬЦЕВ,
первый заместитель
Главы Брединского

муниципального района.

В. МАЛЬЦЕВ,
первый заместитель
Главы Брединского

муниципального района.

ной  целевой Программы реа-
лизации национального проек-
та «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» на
территории Брединского муни-
ципального района на 2006-

2010 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить    прилагаемый

Порядок    предоставления
молодым семьям субсидий на
приобретение или строитель-

ство жилья.
 Начальнику общего отдела

(Бывальцева Е.И.) опублико-
вать настоящее постановле-
ние в официальных средствах
массовой информации.

 Организацию выполнения
настоящего постановления

возложить на первого замес-
тителя главы Брединского му-
ниципального района Мальце-
ва В.П.
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Первые в районе и без
раскачки  начали уборку
зерновых культур хлеборо-
бы ООО СП «Сплав» (ди-
ректор Павел Аверьянов).
В этом году им предстоит
в сжатые сроки и без по-
терь убрать 6500 гектаров
хлебов.
Для этого в «Сплаве» на

скашивании используют
широкозахватные жатки
марки «ЖВР-10» и «ЖВП-
9,1», с укладкой в сдвоен-
ный валок. А на обмолоте
современные высокопро-
изводительные комбайны
марки ДОН-1500 (всего их

В прошедшем номере на-
шей газеты была опублико-
вана поздравительная те-
леграмма в адрес кормодо-
бытчиков ООО «Боровое»
(директор Сергей Генов,
главный агроном Игорь
Грачев, главный инженер
Михаил Наумов) об успеш-

в «Сплаве» шесть штук). На
всех комбайнах работают
опытные механизаторы и
помощники из числа студен-
тов ВУЗов и учащихся мест-
ной школы. Так что вопрос
о подрастающей хлебороб-
ской смене в «Сплаве» ре-
шается основательно, с хо-
зяйским подходом к этому
делу уже не первый год. На-
чало уборочных работ ком-
ментирует директор ООО
СП «Сплав» Павел Аверья-
нов: «Известно, что на шес-
той день после созревания
хлебного массива поле на-
чинает терять зерно. Чем

длиннее сроки уборки — тем
выше  потери. А это лишние
расходы на горючее, запча-
сти, упущенные прибыли хо-
зяйства. Мы этого допустить

категорически  не можем.
Поэтому в самые напряжен-
ные моменты сам во вторую
смену сажусь за штурвал
комбайна вместе со специ-
алистами. Нам очень важно
не только быстро убрать
хлеба, но и сохранить нуж-
ное качество зерна».
Хороший старт на жатве

2006 года взяли комбайне-
ры  Анатолий  Филиппов ,

Сергей Чучушков, Сергей
Жаров  и  их помощники
Сергей  Грищенко, Саша
Январев , Дима Иванов .
Бесперебойную отвозку
зерна из-под комбайнов на
ток обеспечивают на «КА-
МАЗах» Юрий Баштан и
Юрий Горшенин.

В начале уборочных ра-
бот на полях «Сплава» по-
бывали Глава района Н. А.
Плохих и заместитель ми-
нистра сельского хозяй-
ства Челябинской области
Ю. Н. Косарев. Они дали
высокую оценку полевым
работам в этом хозяйстве.

Фото и текст
В. ЩЕРБАКОВА.
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ном завершении
заготовки сена-
жа. Поздравле-
ние подписано
Главой района
Н. А. Плохих, на-
чальником РУСХ
и П Ю. М. Долга-
ниным и предсе-
дателем райко-
ма профсоюза
Л. Г. Наумовой.
Сегодня пред-

лагаем внима-
нию наших чита-
телей фоторе-
портаж о делах
боровских кор-
модобытчиков.
На период заго-
товки кормов в
этом хозяйстве
было создано
два мобильных и
высокопроизво-
дительных комп-

лекса (начальники Николай
Ширшов и Геннадий Матве-
ев). В зеленой жатве на пол-
ную мощь использовались
два новейших кормозагото-
вительных комбайна марки
«КДП-3000» и три косилки
марки «КПП-4,2». Всего в
этом году боровчанами заго-

товлено  8100
тонн качествен-
ного сенажа про-
тив 5000 про-
ш л о г о д н е г о
уровня. А это
значит, что все
поголовье, 2300
голов КРС, будет
обеспечено в до-
статке кормами
на зимнестойло-
вый период.
А  теперь са-

мое время на-
звать, героев зе-
леной жатвы
2006 года. На
скашивании наи-
высшей выра-
ботки добились
механизаторы :
Игорь Якель –
298 гектаров ,
Николай Чема-
кин – 245, Бах-

чан Бухарбаев –
190.
На подборе

наибольшей вы-
работки доби-
лись механиза-
торы: Виктор То-
ропков  – 1144
тонн, Александр
Пасютин – 990,
Александр  Пе-
репелица – 633.
На отвозке зеле-
ной массы с
поля к силосным
траншеям: Ген-
надий Баландин
– 940 тонн, Вла-
димир  Буяк –
1077 и  Олег
Бешкуров – 501.
Но, пожалуй,

самая ответ-
ственная задача
на заготовке се-
нажа легла на
плечи механиза-
торов Александ-
ра Торопкова и
Владимира Кри-
гера, проводя-
щих трамбовку
зеленой массы в
силосной тран-
шее. И они с
этой задачей
справились дос-
тойно.
Да иначе и

быть не могло.
Ведь, как гово-
рится, у земле-
дельцев: «Будет
хлеб - будет и
песня». А у кор-
модобытчиков:
«Будут корма –
будут привесы и
молоко».
Тем более, что

в этом году жи-
вотноводы ООО
«Боровое» пол-
ны решимости
покорить  3000
рубеж по надою
молока на одну
фуражную коро-
ву.

В. ЩЕРБАКОВ.

ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ — ÑÎÑÒÎÈÒÑß!
Ураль-

с к о е
л е т о
хоть и
бывает
жарким,
но все
р а в н о
о ч е н ь
быс тро
п р о х о -
дит. Вот
и оче-
редн ое

теплое время на исходе.
Скоро осень, начало учебно-

го года. Для того, чтобы прозве-
нел звонок и учебный год начал-
ся, в школах района с весны
идут ремонтные работы. Дел
много, подготовить здание шко-
лы к приему учащихся непрос-
то. Сделать это в масштабе рай-
она еще сложнее.
Не случайно задолго до дня

знаний на сессии Совета депу-
татов был заслушан вопрос о
подготовке общеобразователь-
ных учреждений к началу учеб-
ного года.
Что сделано, что делается,

что еще предстоит сделать в
ходе подготовке школ района к
учебному году,  рассказала на-
чальник РОО О. Ю. Титова.
В муниципальной системе об-

разования в районе функциони-
руют 34 муниципальных обще-
образовательных учреждения.
(17 — средних, 3 — основных,
13 — малокомплектных, 1 — ве-
черняя), 23 дошкольных образо-
вательных учреждений и одна
детско-юношеская спортивная
школа.
Всего в целом по району 58

образовательных учреждений.
Одна малокомплектная школа в
поселке Степное подлежит лик-
видации.
Все здания школ в настоящее

время переданы на баланс
РОО.
Заранее был определен

фронт работ по каждой конкрет-
ной школе. В зависимости от со-
стояния здания и коммуникаций
определялся вид ремонта: теку-
щий или капитальный. Готови-
лась необходимая документа-
ция, выделялись деньги, опре-
делялась подрядная строитель-
ная организация, способная вы-
полнить весь объем работ в срок
и с хорошим качеством.
На капитальный ремонт МОУ

Павловская СОШ было выделе-
но полтора миллиона рублей.
Подрядчик ЧП Е. А. Служева.
Капремонт отопления, водопро-
вод, канализации.
В МОУ Калининская СОШ вы-

делен один миллион сто девя-
носто тысяч рублей. Капремонт
отопления, канализации, под-
рядчик — «Челябинвестстрой».
В этой школе также установле-
на пожарная сигнализация. Сто-
имость которой 310 тыс. руб. Ис-
полнитель работ ОАО «Центр»
г. Челябинск.
В Княженском д/с на кро-

вельные работы выделено 310
тыс. руб. Подрядчик Ш. М. Сага-
телян.
На общестроительные рабо-

ты детского сада в п. Комсо-
мольский выделено 547 тыс.
руб., исполнитель работ
«ДЕЗР».
Кроме этого на ремонт газо-

вых котельных в общеобразова-
тельных учреждения выделено
530 тыс. руб., подрядчик ЧП А.
А. Злыднев.
На сегодняшний день закон-

чен капитальный ремонт в Пав-
ловской школе. Исполнение ра-
бот приняты комиссией.
Завершены работы в Кали-

нинской школе.
Не закончен ремонт отопле-

ния в МОУ Комсомольском д/с
и еще не приступали к обще-
строительным работам (подряд-
чик «ДЕЗР»). Большая часть де-
нег из общестроительных работ
ушла на ремонт отопления. Уже
сейчас ясно, что необходимы до-
полнительные финансы.
Сложное положение со шко-

лой в п. Ясная Поляна. В под-
вал школы зашли грунтовые
воды, в результате чего отошла
отмостка, отсырели и сыпятся
ступени подвала, опорные ко-
лонны козырька крыши над под-
валом стали рушиться (при-
шлось разобрать и выставить ог-
раждения), потекла крыша.
Тут надо разбирать специали-

стам, и необходимо дополни-
тельное финансирование.
По текущему ремонту состав-

лены сметы, проведена соответ-
ствующая работа по котировке
цен.
Закуплено для школ и детских

садов краски на сумму 368 716
рублей, в том числе для ДОУ 3
тонны 600 кг. На сумму 125 486
рублей (эмаль половая — 1 т.,
эмаль белая — 2. т. 600 кг.).
Для школ - 7 т. на сумму 243

230 руб. (эмаль половая — 3 т.,
эмаль белая — 4 т.).
В этом году мы решили при-

обрести больше белой эмали и
на ее основе составить более
мягкий, легкий колер для покрас-
ки школ. В продаже сейчас по-
явились новые строительные
материалы, их много, они хоро-
шего качества. Поэтому мы ре-
шили отойти от мрачных зеле-
ных и синих панелей, чтобы ко-
ридоры школ и классные комна-
ты были светлыми и радовали
глаз.
Было закуплено и привезено

6 т. цемента на сумму более 11
тыс. и извести 2,5 тонны на сум-
му 14 тыс. руб.
С каждым годом все более

жесткие требования к школьным
учреждениям со стороны госпо-
жарнадзора. На установку сигна-
лизации выделено более 300
тыс. руб. для Калининской шко-
лы. Закуплены огнетушители
для детских садов на сумму 48
тыс. руб. На закуп огнетушите-
лей для школ финансирования
не было.
На техническое обслуживание

газового оборудования в школах
и ДОУ израсходовано 140 тыс.
руб.
В прошлые годы мы не уде-

ляли должного внимания на за-
купку технологического оборудо-
вания.
В настоящее время в рамках

национального проекта муници-
пальной целевой программы
«Образование», проведена
большая работа (по котировке
цен, поиску поставщиков) по
приобретению оборудования
для общеобразовательных уч-
реждений района.
Почти на полмиллиона было

закуплено технологического
оборудования для ДОУ.
В это понятие входят  элект-

ромясорубки, утюги, пылесосы,
холодильники, электроплиты,
стиральные машины, электри-
ческие плиты с жарочным шка-
фом, морозильники, водонагре-
ватели.
Дополнительно была закупле-

на мебель для ДОУ на сумму
164,7 тыс. руб. Для детского
сада № 5 п. Бреды приобретено
на 41650 рублей: ксерокс, пли-
та 4-х конфорочная, стиральная
машина полуавтомат, электро-
мясорубка, электрический утюг.
Для детского сада №1 п. Бреды
приобретен морозильник на сум-
му 11650 рублей, для детского
сада № 4 приобретен холодиль-
ник на сумму 10000 рублей. Для
МДОУ п. Боровое приобретена
электроплита с жарочным шка-
фом на сумму 20000 рублей.
Начата работа по поставке

оборудования для школ на сум-
му 150 тыс. руб.
В середине августа состоится

конкурс на поставку школьной
мебели для школ района (390
стульев, 195 ученических сто-
лов).
В каждой школе у нас есть

компьютерные классы. Сейчас,
в настоящее время, конкурс по
доставке школьной мебели со-
стоится 16.08.06 г., поставку ме-
бели будет осуществлять Челя-
бинская мебельная фабрика на
сумму 496 тыс. руб., до
01.09.2006 г., обязались выпол-
нить поставки (парты, стулья,
аудиторные доски). В рамках на-
ционального проекта область
дает 12 классых комплектов, и
из местного бюджета 13 класс-
ных комплектов, вся школьная
мебель соответствует стандар-
там СаНПиН. Возникла потреб-
ность их паспортизации, для это-
го необходимо дополнительное
финансирование на сумму в 40
тыс. руб.
На тренажеры и спортинвен-

тарь для ДЮСШ выделено 150
тыс. руб.
До начала нового учебного

года еще есть время. Его немно-
го, но вполне достаточно, чтобы
завершить ремонтные работы,
там, где они еще не закончены.
По традиции, первого сентяб-

ря в школах района, как и в про-
шлые годы, прозвенит школь-
ный звонок, возвестив о начале
нового учебного года. И празд-
ник — День знаний не омрачат
строительные леса и огражде-
ния, а в школах и классах будет
чисто и светло.

О.  ТИТОВА,
начальник РОО.
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Город Северодвинск был
основан в 1938 как посё-
лок Судострой, в этом же
году получил статус горо-
да и имя Молотовск в
честь Вячеслава Молото-
ва, а в 1957 получил ны-
нешнее название.
Реальный барон Иеро-
ним Карл Фридрих Фон
Мюнхаузен служил в Риж-
ском полку в русской ар-
мии и участвовал в двух
войнах против турков.
Бенито Муссолини, из-
брал после Первой миро-
вой войны фасции симво-
лом своей партии, откуда
и появилось её название
- фашистская.
Суржик - пиджин-язык,
образовавшийся на осно-
ве украинского и русского
языков, а трасянка - по-
добный суржику язык, об-
разовавшийся на основе
русского и белорусского
языков.
Размер сфокусированно-
го лазерного луча всегда
будет значительно мень-
ше луча, созданного лю-
бым другим способом.
Например, луч небольшо-
го лабораторного гелий-
неонового лазера разой-
дётся всего примерно на
1,5 километра на рассто-
янии от Земли до Луны.
Хлороформ был впер-
вые получен в 1831 году
в качестве растворителя
каучука, и только спустя
16 лет акушер Джеймс
Симпсон впервые исполь-
зовал его для общего нар-
коза во время приема ро-
дов. Приблизительно 10%
населения Земли имеют
аллергическую реакцию
на хлороформ, приводя-
щую к высокой темпера-
туре тела (40 градусов по
Цельсию).
Если бы усилия, затра-
ченные на изучение жен-
ской груди, были бы на-
правлены на программу
космических исследова-
ний, то сейчас бы на Луне
уже вовсю выпускали «хот
доги».
Семишник - обиходное
название российской
двухкопеечной  монеты
после денежной рефор-
мы Канкрина 1839-1843 г.
Манускрипт Войнича на-
писан анонимным авто-
ром на неопознанном
языке неизвестным алфа-
витом. В тексте нет обыч-
ной пунктуации, практи-
чески нет слов длиной
более десяти «букв»,
одно- и двухбуквенных
слов.
Мехико был основан в
1325 году индейцами-ац-
теками. Сначала город
назывался Теночтитлан,
что в переводе с местно-
го наречия означало «дом
кактусовой скалы».
Теорема Нётер - теоре-
ма, согласно которой лю-
бой закон сохранения яв-
ляется следствием какой-
либо симметрии и наобо-
рот - каждой симметрии
соответствует закон со-
хранения.
Во многих славянских
языках воскресенье назы-
вается «неделей», т. е.
днём, когда «не делают»,
не работают.
Для того чтобы лучше
изобразить психическое
расстройство в фильме
«Адвокат дьявола», Шар-
лиз Терон в течение трёх
месяцев занималась  с
психотерапевтом.
В микроволновке опас-
но нагревать дистиллиро-
ванную воду, т. к. она спо-
собна к перегреванию, т.
е. к нагреванию  выше
температуры кипения.

сайт http:/ www.izobretenija.ru

Полосу подготовил С.ТЮРИН.
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Название птицы отража-

ет ее высокий, слегка визг-
ливый голос, хорошо отли-
чающий ее среди других гу-
сей, обычно издающих низ-
кие басовитые звуки. Высо-
та голоса соответствует
размерам птицы. Пискуль-
ка – самая мелкая из насто-
ящих гусей, и одновремен-
но – одна из самых редких.
По последним оценкам, ми-
ровая популяция этого
вида не превышает 25-30
тысяч особей. Пискулька
внесена в Международную
Красную книгу и Красную
книгу России. Одной из ос-
новных причин сокращения
численности этого гуся слу-
жит изменение среды оби-
тания. Если в  пределах
гнездового ареала, основ-
ная часть которого распо-
ложена в тундрах и лесо-
тундре России, большая
часть местообитаний еще
сохранена, то на путях про-
лета и на зимовках они
сильно трансформированы
под влиянием хозяйствен-
ной деятельности челове-
ка. Поэтому к первоочеред-
ным мерам охраны вида
относится предотвращение
браконьерства и создание
зон покоя в местах зимов-
ки и миграционных остано-
вок.

За Уралом один из основ-
ных миграционных потоков
пискульки идет через степи
и озера Казахстана и Заура-
лья. В 80-е – начале 90-х гг.
крупные стаи этого вида, на-
считывающие до 500–800
особей, ежегодно регистри-
ровались на водохранили-
ще у пос. Наследницкий.
Гуси отдыхали на свобод-
ном от тростника плесе, а
кормились на прилегающем
к берегу поле с прошлогод-
ней стерней. В начале ново-
го столетия, когда окружаю-
щие водохранилище поля
превратились в поросшие
бурьяном залежи, пискуль-
ки на этом водоеме больше
не отмечались. Небольшие
их группы – от 3 до 10 птиц
– изредка еще встречаются
в мае возле ильменей и ве-
сенних разливов среди по-
лей.
С целью восстановления

Фото автора

Август 2006 года для фар-
мацевта Брединской муници-
пальной аптеки — Юрковой
Надежды Петровны юбилей-
ный. Жизнь поставила ей две
пятерки и исполняется 35
лет, как поступила на рабо-
ту в аптечные учреждения.
Свою трудовую деятель-

ность Надежда Петровна на-
чала в Свердловске, работая
фасовщиком в аптеке. В
1971 г. закончив Свердловс-
кое фармацевтическое учи-
лище, поступила на долж-
ность ассистента в аптеку
№ 27 г. Свердловска. Затем
трудилась рецептором-кон-
тролером.
В 1974г. Надежда Петров-

на приехала на родину в п.
Бреды и поступила рабо-
тать в ЦРА № 72 в должнос-
ти ассистента. Освоила ра-
боту химика-аналитика, ра-
ботала заведующей отде-
лом готовых лекарственных
средств и заместителем по
фармацевтическому поряд-
ку. С апреля 2005 года — она
работник Брединской муни-
ципальной аптеки, обслужи-
вает категорию льготни-
ков. Надежда Петровна лю-
бую работу доводит до кон-
ца, не считаясь с личным
временем.
В связи с изменившимися

требованиями в работе за
короткий период освоила

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Â æèçíè âñÿêîå  áûâàåò
Владимир Викторович Пет-

ровичев был уволен в запас 6
января 2006 года в связи с
окончанием контракта. После 7
месяцев службы молодой па-
рень перевелся в Псков по кон-
тракту. Восемь месяцев служ-
бы и командировка в п. Энге-
ной Чеченской республики, ох-
рана мирного населения. Почти
год службы в мятежной респуб-
лике и опять таже дивизия, от-
куда и командирован в горячую
точку.
Еще зеленые, уже седые,
Деревья мне напомнили

сейчас
Ребят, что записали

в рядовые,
Списали, инвалидами

в запас…

Еще одна жизнь молодого
парня, отца двух малолетних
сыновей, Александра Батыро-
вича Сагандыкова.
Спокойное, беззаботное дет-

ство, юность.
Время подошло для службы

в армии, здесь и закончилась
юность. Ставропольский край,
рядом Чечня.

—  31 октября 1999 года мне
20 лет, — вспоминает Алек-
сандр. Кто-то отмечает день
рождения в кругу семьи, друзей
в мирной жизни. Мои двадцать
пришлись на боевую юность.
Мы отбивали цементный за-
вод. Рядом тоже друзья, сослу-
живцы, мужики-контрактники.
Из г. Коркино был мужчина с
уголовного розыска, умный, мо-
лодец, понимал душу солдата,

что такое война — подбадри-
вал. Мы сидим на охране реак-
тивных установок «Град-Ура-
ган». Вечером за ужином меня
поздравили на «сухую», шути-
ли, смеялись. Для меня те пар-
ни и мужики как родные братья,
и сейчас они готовы прийти мне
на помощь.

Юрий Васильевич Панов ро-
дился в рабочей семье. До при-
зыва в армию успел поработать
на производстве. Трудился в
паровозном депо — токарем.
Профессия, требующая терпе-
ния, точности и умения.
Военная служба проходила в

ракетной части на Байконуре.
Летом — жара, зимой — холод
и ветра, но служба была инте-
ресной, и Юрий Васильевич
решил остаться на сверхсроч-
ную. Поступил учиться в воен-
ное училище в г. Омск. По окон-
чании — офицерская долж-
ность, ответственность и воен-
ная специальность. Дальней-
шая служба проходила в Озер-
ском комиссариате, в Бредин-
ском райвоенкомате -началь-
ник отделения по подготовке
молодежи к призыву. В общей
сложности военный стаж у
Юрия Васильевича 26 лет, а с
начала девяностых годов уже
гражданская работа.
Директор государственного

центра по обслуживанию пен-
сионеров, а с 2003 года и по
настоящее время - начальник
охраны филиала 7 отряда ГУ-
ВОНФ.

Н. БРАЙТ.

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê
На пороге новый учеб-

ный год. Родители, чьи дети
учатся в Сосновской и Рым-
никской школах хотели бы
через газету «Сельские но-
вости» высказать слова ис-
кренней благодарности тем
людям, кому небезразлич-
на судьба наших детей, их
здоровье, занятость в лет-
нее время. В первую оче-
редь Главе района Н. А.
Плохих, главе Рымникско-
го сельского поселения Л.
И. Коробейниковой и ди-
ректору Сосновской школы
Н. М. Губайдулиной.
Именно  стараниями и

хлопотами этой женщины
вот уже два года идет на
спад детская преступность
на селе. Каждый ребенок
охвачен заботой и внима-
нием. Только в прошлое
лето десять детей отдохну-
ли в ДОЛ «Спутник», пят-
надцать детей, среди них и
учащиеся ПУ-131, работа-
ли в отряде «Крепкий оре-
шек», сорок детей отдохну-
ли в лагере дневного пре-
бывания при Сосновской
СОШ.
Этим летом в  лагере

«Спутник» отдохнули де-
вять детей. Восемь подро-
стков трудились в отряде
«Крепкий орешек», сорок
детей отдыхали в лагере
дневного пребывания при
школе. Двадцать три ре-
бенка в летнем лагере, ко-
торый был открыт при Пен-
сионном фонде в КЦСОН.
В школьном лагере отдых

сочетался с трудом. В про-
шлом году дети вырастили
картофель, помидоры, ка-
бачки, разбили прекрасный
цветник.
В этом году результаты

еще лучше. Дети с удоволь-
ствием идут отдыхать и ра-
ботать, приобщаются к тру-
ду, своими руками творят
красоту.
Дети, в отряде «Крепкий

орешек», с которыми рабо-
тал Г. С. Валеев, навели по-
рядок на улицах села, в
парке, на территории мед-

пункта, около магазинов,
вдоль дорог. Ими выкопана
выгребная яма под отходы.
Они помогали престарелым.
Благодаря их стараниям

вдоль дорог и в парке нет
сорняков. С удовольствием
дети посещали мероприя-
тия, организованные учите-
лями Л. В. Горбачевой, К. С.
Токаревой, Р. Ш. Токаревой.
На картофельном поле боль-
шую часть времени с деть-
ми трудились Г. С. Валеев и
У. Н. Снасапов.
Пришкольный участок —

это заслуга Н. М. Губайдули-
ной. Она любит землю, лю-
бит все живое, любит тво-
рить красоту, этому учила и
нас, а теперь вот уже и на-
ших детей, щедро отдавая
им тепло своего сердца. За
это мы ей очень благодарны.
На совесть, вкусно, сытно

кормила детей повар Р. Ф.
Кызымбаева.
В этом году по предложе-

нию Л. И. Коробейниковой
наш директор школы Н. М.
Губайдулина убедила нас от-
править детей на отдых в
лагерь, организованный в
КЦСОН.
Она убедила нас в том, что

в райцентре дети  узнают
много интересного. Лучше
узнают район, историю род-
ного края. Тем более, что
юбилейный год - району 80
лет.
И действительно, получи-

лось очень здорово!
Ежедневно наши дети, как

на праздник, нарядно и акку-
ратно одетые, ездили в п.
Бреды. Детей возил Н. С.
Булатов, человек очень акку-
ратный и требовательный. В
первый день детей сопро-
вождала директор школы Н.
М. Губайдулина, а потом по
графику сами родители.
У наших детей от лагеря

осталось очень много воспо-
минаний и впечатлений. Они
посетили с экскурсиями кра-
еведческий музей, хлебоза-
вод, типографию, элеватор,
пожарную часть.
Узнали много полезного и

нового о поселке, районе,
о предприятиях и людях,
что там работают, о множе-
стве разных профессий.
За это большое спасибо

Н. В. Брайт и ее помощни-
кам Н. П. Поповой и Ю. С.
Сергеевой. Они  всегда
встречали детей с улыбкой,
очень душевно. Дети разу-
чили различные танцы, с
ними устраивали конкурсы.
В последний день заезда

организовали прощальный
концерт. С музыкальным
руководителем Е. А. Чепра-
совой дети выучили много
хороших песен.
Повар О. В. Захарова и

помощник повара Н. Г. Кар-
пичева готовили детям
очень вкусные завтраки и
обеды.
Заботу о продуктах, сла-

достях, фруктах взяла на
себя сестра-хозяйка С. В.
Третьякова. Каждый день
дети пили натуральный сок,
ели апельсины и яблоки.
На полдник на столах была
всегда свежая выпечка и
печенье.
Медсестра И. Г. Бабыкина

следила за здоровьем на-
ших детей. Дежурство в сто-
ловой организовывала тру-
дотерапевт О. С. Минина.
Детям было уютно, ком-

фортно. На мероприятиях
интересно и весело. В пос-
ледний день смены дети
получили сладкие подарки.
Очень хочется поблаго-

дарить директора КЦСОН
Татьяну Леонидовну Чума-
кову за организацию летне-
го лагеря. За заботу о на-
ших детях, хочется сказать
большое спасибо  главе
сельского поселения Л. И.
Коробейниковой и директо-
ру школы Н. М. Губайдули-
ной. Они позаботились об
учениках и Сосновской, и
Рымникской школ.
Еще раз спасибо за забо-

ту, за праздник и радость.

С уважением —
родители МОУ

Сосновской СОШ.

традиционного пункта оста-
новки пролетных пискулек
на Наследницком водохра-
нилище планируется про-
вести рекультивацию зале-
жи на его берегу, засеяв
прилегающую часть поля
зерновыми культурами .
При этом интересы челове-
ка и редкого вида не вызо-
вут никаких противоречий.
Это поле может вполне
традиционно использо-
ваться для получения зер-
на, лишь его весеннюю об-
работку следует отложить
до конца мая, сохраняя на
период пролета гусей по-
жнивные остатки.

В. А. КОРОВИН,
орнитолог, кандидат
биологических наук

(Уральский
государственный

университет,
г. Екатеринбург)

компьютерные системы и
стала применять их в рабо-
те. По складу характера На-
дежда Петровна спокойная и
выдержанная, вежливая и
корректная,  доброжела-
тельная. Всегда находит
общий язык с посетителями
и сотрудниками. Охотно по-
могает всем, кто нуждает-
ся в ее совете, помощи. Ос-
новной контингент ее посе-
тителей — пенсионеры и ин-
валиды, практически ста-
рые и больные люди, кото-
рым необходимы поддержка,
разъяснения, а порой и про-
сто добрые слова.
Надежда Петровна в об-

щении проста и скромна,
пользуется заслуженным
уважением в коллективе.
Поздравляем Надежду

Петровну с предстоящей
Юбилейной датой и желаем
здоровья, оптимизма, семей-
ного благополучия.

Пусть счастье Вас
не покидает,

Здоровье пусть
не убывает.

Прекрасных, светлых,
мирных дней

Желаем мы в Ваш
Юбилей!

Коллектив Брединской
муниципальной аптеки.
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В нашей газете была опуб-
ликована информация о юби-
лейном спортивном мемори-
але, посвященном памяти
погибших при исполнении
служебных обязанностей со-
трудников ОВД при исполне-
нии служебных обязанностей
на приз участкового инспек-
тора Брединского РОВД стар-
шего лейтенанта милиции
Павла Севастьянова.
Сегодня предлагаем вни-

манию наших читателей не-
большой фоторепортаж с
десятилетнего милицейского
спортивного мемориала.
На торжественном постро-

ении Глава рай-
она Николай
Александрович
Плохих вручил
Галине Алексан-
дровне, вдове
погибшего учас-
ткового, капитана милиции
Ивана Курочкина живые цве-
ты и денежное пособие де-
тям.
В упорнейшей борьбе об-

щекомандное первое место
заняла сборная Карталинс-
кого ГОВД (начальник пол-
ковник милиции Михаил Шу-
шунов). На втором месте
сборная Нагайбакского

РОВД (начальник милиции
полковник Михаил Панов). И
замыкает призовую тройку
команда Брединского РОВД
(начальник полковник мили-
ции Виталий Пугачев).
Победители соревнований

были награждены Почетны-
ми грамотами, дипломами,
денежными премиями. По
многим видам спорта были
установлены индивидуаль-
ные рекорды.
Самое главное видится в

том, что прошедшие сорев-
нования еще раз показали,
что для сотрудников органов
правопорядка очень важна
всесторонняя физическая
подготовка. В спорте рожда-
ется настоящая мужская
дружба, результативнее на-
лаживается взаимный обмен
опытом в работе, повышает-
ся боевая подготовка мили-
ционеров.

На снимках: некоторые
фрагменты юбилейного

спортивного
милицейского
мемориала.

ôîòîðåïîðòàæ

ñ þáèëåÿ
Заканчивается лето  - пора

отпусков и каникул. Скоро
снова начнется пора уроков
и домашних заданий. Для
кого-то впервые, а для кого-
то уже не в первый раз. Но
для тех и других будет очень
тяжело, ведь на улице все
еще по-летнему тепло и све-
тит солнце. Всем ребятам хо-
чется на улице поиграть в
футбол и покататься на ве-
лосипедах.
Мы взрослые порой не по-

нимаем, сколько опасностей
на улице ожидает детей,
дети же не осознают, какую
опасность представляет со-
бой движущийся транспорт.
Как правило, наиболее час-
той причиной несчастных
случаев бывает неосторож-
ность детей и несоблюдение
правил дорожного движе-
ния.
К сожалению, по статисти-

ке ежегодно на территории
РФ в ДТП гибнет более 1200
детей.
В связи с этим на террито-

рии Брединского района с 21
августа по 17 сентября 2006
года проводится профилак-
тическое мероприятие «Вни-
мание - дети». Целью данно-
го мероприятия является
предупреждение ДТП с уча-
стием детей и привлечение
внимания взрослого населе-
ния к проблеме детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма.
Для родителей, чьи дети

впервые пошли в школу, хо-
телось бы пожелать, чтобы
они указали наиболее корот-
кий и безопасный путь в шко-
лу. Научите детей правиль-

Âíèìàíèå — ÄÅÒÈ!
но переходить  улицы, не
разрешайте им играть на
проезжей части. Главное по-
мните, что ваши советы бу-
дут убедительны только в
том случае, если ребенок
увидит, что вы сами никогда
не нарушаете правил до-
рожного движения и будете
для них примером.
Эти рекомендации отно-

сятся не только к родителям
первоклассников, но и ко
всем родителям, чьи дети
ходят в школу или детский
сад.
Обращаясь к учителям,

хотелось бы, чтобы они в
первый же учебный день на-
помнили своим воспитанни-
кам о правилах дорожного
движения. А учителя перво-
классников попросили, что-
бы родители хотя бы пер-
вый месяц провожали и
встречали своих детей в
школу и после нее.
Водителям желаем  по-

мнить о том, что поведение
ребенка на дороге непред-
сказуемо. Дети могут пере-
ходить дорогу перед близко
идущим транспортом. Иг-
рать и не замечать, что к ним
приближается автомобиль,
выбегать  из-за стоящего
транспорта и т.д. ребенок не
всегда может правильно
оценить сложившуюся ситу-
ацию и порой именно от Ва-
шего решения зависит
жизнь и здоровье детей.

Е. В. КАЙГУЗИН,
лейтенант милиции,

инспектор по
пропаганде ОГИБДД
Брединского РОВД.
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В соответствии с законом
Челябинской  области  «О
предельных нормативах раз-
мера оплаты труда глав му-
ниципальных образований,
депутатов представительных
органов муниципальных об-
разований осуществляющих
свои полномочия на постоян-
ной основе муниципальных
служащих, работников муни-
ципальных предприятий и уч-
реждений» от 25.05.2006. r.
№ 29-30 Совет депутатов
Павловского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные
нормативы размера оплаты
труда главе муниципального
образования , депутатам
представительных органов
муниципальных образований
осуществляющих свои пол-
номочия на основе муници-
пальный служащих работни-
ков муниципальных предпри-
ятий и учреждений в муници-
пальных образованиях. Уро-
вень расчетной бюджетной
обеспеченности которых в
соответствии с федераль-
ным законом и законом Че-
лябинской области является
основанием для представле-

ния дотаций в целях выравни-
вания бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образо-
ваний.

2. Настоящее постановле-
ние «Об оплате труда главе
сельского поселения осуще-
ствляющего свои полномочия
на постоянной основе муници-
пальных служащих. Работни-
кам муниципальных предпри-
ятий и учреждений на терри-
тории Павловского сельского
поселения» вступает в силу со
дня его официального опубли-
кования и распространяется на
правоотношения возникшее с
01.04.2006 года за исключени-
ем тех муниципальных служа-
щих размер оплаты труда у
которых снижается по сравне-
нию с размером установлен-
ным Законом Челябинской об-
ласти «О предельных нормати-
вах оплаты труда глав муници-
пальных образований, депута-
тов представительных органов
муниципальных образований.
Осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе
муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных
предприятий и учреждений» от
25.05.2006 года № 29-30.

3. Размер оплаты труда му-
ниципальных служащих у ко-
торых снижается размер оп-
латы труда по сравнению с
размером установленным
Законом Челябинской обла-
сти «О предельных нормати-
вах размера оплаты труда
глав муниципальных образо-
ваний, депутатов представи-
тельных органов муници-
пальных образований осуще-
ствляющих свои полномочия
на постоянной основе муни-
ципальных служащих, работ-
ников муниципальных пред-
приятий и учреждений от
25.05.2006 года № 29-30 при-
нимается с момента опубли-
кования данного Постанов-
ления.

4. Контроль за исполнени-
ем данного постановления
возложить на постоянную ко-
миссию Советов депутатов
«По финансовой политике и
законодательству» (предсе-
датель комиссии В. К. КРЫ-
СИН).

В. КРЫСИН,
председатель Совета
депутатов Павловского
сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕЛОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Îá îïëàòå òðóäà ãëàâå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ñâîé ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì, ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèè è ó÷ðåæäåíèè íà òåððèòîðèè Áåëîêàìåíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

№ 10 от 20.06.2006 г.

В соответствии с Законом
Челябинской  области  «О
предельных нормативах раз-
мера оплаты труда глав му-
ниципальных образований,
депутатов представительных
органов муниципальных об-
разований, осуществляющих
свои полномочия на постоян-
ной основе, Муниципальных
служащих, работников муни-
ципальных предприятии и уч-
реждений» от 25.05.2006 г. №
29-30. Совет депутатов Бело-
каменского сельского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные
нормативы размера оплаты
труда главы муниципального
образования , депутатов
представительных органов
муниципальных образова-
ний. осуществляющих свои
полномочия на основе муни-
ципальных служащих работ-
ников муниципальных пред-
приятии и учреждений в му-
ниципальных образованиях.
Уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности в кото-
рых в соответствии с феде-
ральными законами и зако-
нами Челябинской области
являются основанием для

представления дотаций в це-
лях выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципаль-
ных образований.

2. Настоящее постановле-
ние «Об оплате труда главе
сельского поселения осуще-
ствляющего свои полномочия
на постоянной основе, муни-
ципальных служащих. Работ-
никам муниципальных пред-
приятии и учреждений на тер-
ритории Белокаменского сель-
ского поселения» вступает в
силу со дня его официального
опубликования и распростра-
няется на правоотношения
возникшие с 01.04.2006 г. за
исключением тех муниципаль-
ных служащих размер оплаты
труда у которых снижается по
сравнению с размером уста-
новленным законом Челябин-
ской области «О предельных
нормативах оплаты труда глав
муниципальных образований
депутатов представительных
органов муниципальных обра-
зований. Осуществляющих
свои полномочия на постоян-
ной основе. Муниципальных
служащих. Работников муни-
ципальных предприятии и уч-
реждений» от 25.05.2006 г. №

29-30.
3. Размер оплаты труда му-

ниципальных служащих. У
которых снижается размер
оплаты труда по сравнению
с размером установленным
законом Челябинской облас-
ти «О предельных нормати-
вах размера оплаты труда
глав муниципальньх образо-
ваний депутатов представи-
тельных органов муници-
пальных образований осуще-
ствляющих свои полномочия
на постоянной основе муни-
ципальных служащих работ-
ников муниципальных пред-
приятии и учреждений от
25.05.2006 г. № 29-30 приме-
няется с момента опублико-
вания данного Постановле-
ния.

4. Контроль за исполнени-
ем данного постановления
возложить на постоянную ко-
миссию Советов депутатов
«По финансовой политике и
законодательству» (предсе-
датель комиссии С. Н. ЛОПА-
ШОВ).

А. СОБОЛЕВ,
председатель Совета
депутатов Белокаменского
сельского поселения.

Àäìèíèñòðàöèÿ  Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå ïîñòàâùèêîâ ïðîäóêöèè   (ðàáîò, óñëóã)  äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
Заказчик –  Администра-

ция Брединского муници-
пального района  п. Бреды,
Челябинской обл.
Предмет конкурса: При-
обретение  жилых поме-
щений для детей –сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц
из их числа, а также де-
тей , находящихся  под
опекой  (попечитель-
ством). Источник финанси-
рования - местный  бюджет
Брединского муниципаль-
ного района Челябинской
области. Оплата –  по фак-
ту заключения договоров
купли-продажи квартир.
В конкурсе могут прини-

мать участие правомочные
юридические лица и инди-

видуальные предпринимате-
ли, а также физические лица
(далее претенденты). Пре-
тенденты могут получить до-
полнительную информацию
и комплект конкурсной доку-
ментации по адресу уполно-
моченного органа: 457310, п.
Бреды, Челябинской обл., ул.
Гербанова, 40, кааб. № 37,
тел. (35141) 3-54-47.  Или на
официальном сайте- http: //
www. ural-chel.ru/bredy/.
Заявки на участие в конкур-
се подаются в запечатанных
конвертах,  на которых ука-
зывается время, дата вскры-
тия заявок и наименование
конкурса, на участие в кото-
ром подается данная заявка.
Конверты   доставляются по-
сыльным или почтовым от-

правлением по вышеуказан-
ному адресу с момента вы-
хода настоящего извещения,
не позднее 11 часов ( время
местное)  26.09.2006 года.
Вскрытие конвертов с кон-

курсными заявками  про-
изойдет:

26.09.2006 года в 11 часов
( время местное) в помеще-
нии администрации Бредин-
ского муниципального райо-
на по адресу: : 457310, п.
Бреды Челябинской обл., ул.
Гербанова, 40 каб. №  37,  в
присутствии участников кон-
курса, пожелавших присут-
ствовать при этом.
Подведение итогов по ука-

занному конкурсу состоится
в течении10 дней с момен-
та вскрытия конвертов.

Критерии оценки заявок
на участие в конкурсе:

- местонахождение пред-
лагаемых жилых помеще-
ний;

- техническое и санитар-
ное состояние жилых поме-
щений;

- гарантии продавца, что
недвижимое имущество ни-
кому не продано, не заложе-
но, в споре и под арестом не
состоит, отсутствует право
проживания других лиц;

- функциональные, каче-
ственные характеристики
помещений;

- цена договора (догово-
ров) купли-продажи;

- другие критерии в соот-
ветствии с законодатель-
ством РФ.

С победителями не по-
зднее 20 дней со дня подве-
дения итогов конкурса и под-
писания протокола будет
заключен муниципальный
контракт на право поставки
товара.
Заказчик, уполномочен-

ный орган оставляет за со-
бой право отказаться от про-
ведения конкурса не по-
зднее, чем за 15 дней до
даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в кон-
курсе.

Уполномоченный орган:
Отдел муниципального
заказа администрации

Брединского
муниципального

района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ И ГОСТИ п.
БРЕДЫ И БРЕДИН-
СКОГО РАЙОНА!

Отделение ГИБДД
Брединского РОВД
сообщает, что суще-
ствует телефон до-
верия 3-57-42, по ко-
торому Вы можете
сообщить любую
информацию, каса-
ющуюся наруше-
ний законности со
стороны сотрудни-
ков ОГИБДД Бре-
динского РОВД.
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Ìàìó äîðîãóþ, ìèëóþ,
äîáðóþ, áàáóøêó çàáîòëèâóþ,

ëàñêîâóþ, ëþáèìóþ
ÑÈÁÈËÅÂÓ

Ãàëèíó Ãðèãîðüåâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòèåì!

Единственной,родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим
За доброту и сердце золотое,
Мы, мамочка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети, внучки, внук Максимка.

27 августа 2006 года ис-
полняется год, как нет ря-
дом с нами нашей доро-
гой , любимой жены ,
мамы, бабушки СИБИЛЕ-
ВОЙ Галины Григорьев-
ны. Ведь она для нас
была самым светлым,
теплым солнышком в на-
шей жизни, вырастила 4
сына, 10 внуков, 3 прав-
нука. Проработала в Ка-
лининской столовой 36
лет помповара. Люди доб-
рые, кто ее знает, вместе
с нами помяните в этот
день за упокой. Пусть зем-
ля ей будет пухом.

Муж, дети, внуки.

АДМИНИСТРАЦИЯ КА-
ЛИНИНСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИН-
ФОРМИРУЕТ о предстоя-
щем предоставлении зе-
мельного участка в арен-
ду из земель ,находящего-
ся в муниципальной соб-
ственности  (категория зе-
мель - земли поселений),
предназначенного для пе-
редачи гражданам или
юридическим лицам по
адресу: Челябинская об-
ласть, п.Калининский, ул.
Школьная, 4-10 для лично-
го подсобного хозяйства.
Принимаются претензии

в течение 1 месяца от фи-
зических и юридических
лиц, законные интересы
которых могут быть затро-
нуты в результате пред-
стоящего предоставления
вышеуказанного земель-
ного участка для строи-
тельства (тел.79-1-22, Ад-
министрация Калининско-
го сельского поселения,
п.Калининский, ул. Строи-
тельная,2)

В. ЧУМАКОВ,
глава  Калининского
сельского поселения.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà,
ïàïó è äðóãà
ÊÎÐÎËÞÊ

ßðîñëàâà Âàñèëüåâè÷à
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
У тебя сегодня юбилей.

Мы тебя от души поздравляем!
И в жизни главное желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Жена, дети и Оля.

ÂÀÑÈËÜÅÂÓ
Ðàèñó Íèêîëàåâíó

ïîçäðàâëÿåì ñ 65-ëåòíèì þáèëååì.
От всего сердца желаем тебе радости
жизни, здоровья, хорошего настроения,
спокойствия в доме, уважения и любви
самых дорогих тебе людей. Живи долго и
счастливо. Оставайся такой же заботли-
вой и гостеприимной хозяйкой, доброй и

замечательной женщиной.

Родственники.

В настоящее время од-
ним из наиболее опасных
участков для движения ав-
тотранспорта и пешеходов
являются железнодорож-
ные переезды. Довольно
часто мы слышим о том,
что произошло столкнове-
ние железнодорожного со-
става с автотранспортом.
Что же приводит к этому?

Как всего этого избежать?
Анализируя ДТП, произо-
шедшие на ж/д переездах,
можно прийти к выводу, что
виной всему наше элемен-
тарное легкомыслие, веч-
ное желание везде успеть,
страх потерять минуту дру-
гую драгоценного времени.
Также не малую роль игра-

Âíèìàíèå - ïåðååçä
ет и обустройство самого
переезда.
В связи со всем выше ска-

занным на территории Бре-
динского района с 1 по 10
августа проводилось профи-
лактическое мероприятие
«Внимание - переезд!» Це-
лью данного мероприятия
является выявление нару-
шений правил, нормативов,
стандартов в сфере обеспе-
чения безопасности дорож-
ного движения, а также про-
филактика нарушений Пра-
вил движения через желез-
нодорожные пути.
На территории Брединско-

го района в настоящее вре-
мя зарегистрировано 4 пере-
езда, в полной мере функци-

онируют — Гогинский, На-
следницкий и переезд в п.
Бреды на улице Нефтеба-
зовская.
В ходе проведенных рей-

дов выявлено 2 нарушения
правил проезда через же-
лезнодорожные переезды.
Также стоит вопрос и о

состоянии переездов. При
обследовании, которых вы-
явлен ряд недостатков. Ин-
формация об этом направ-
лена всем заинтересован-
ным лицам.

В.  ПРОКОПОВ,
ст. госинспектор

ОГИБДД Брединского
РОВД, лейтенант

милиции.

25 августа 2006 г. наступил
святой месяц Шаабан.
В вере Ислам месяц Шаабан

среди других месяцев года за-
нимает особое место.
Этот месяц от имени

Всевышнего Аллаха спе-
циально, ради уважения и
почета дарован Пророку
Мухаммеду (с. г. с.).
В этот месяц совершать пост

считается благочестивым дея-
нием.
Святость этого месяца заклю-

чается в том, что все виды по-
каяния непременно будут при-
няты Всевышним и в свою оче-
редь будут удовлетворены. Есть
хадис (откровение) Пророка Му-
хаммеда (с. г. с.), в котором он
говорит: «Если кто-либо в этот
месяц совершит три дня поста,

то Всевышний Аллах для него в
раю определит место». В этот
месяц будет сопутствовать уда-
ча и успех.
В дни месяца Шаабан человек

легко избавится от безнравствен-
ности и порочных дел.
Человек будет совершать

меньше ошибок и греховных дел.
Этот месяц является подгото-

вительным месяцем для мусуль-
ман, так как следующий месяц —
это месяц Великого Поста, кото-
рый наступит 24 сентября 2006 г.
Ночь, связующая 14 и 15 дни

месяца, мусульмане отмечают
как ночь Бараат.

Это судьбоносная ночь, по-
этому Пророк (с. г. с.) в эту ночь
читал молитвы и в своих хади-
сах (откровениях) призывал пра-
воведных мусульман эту ночь

проводить во всенощных мо-
литвах, а днем поститься.
В эту ночь Всевышний Ал-

лах ниспосылает своим ра-
бам благодать и прощает ве-

рующих в Него. Неверным же
Он дает срок на раздумья.
С днем Бараат!
Со святым месяцем Шаабан,

уважаемые читатели «Сельских
новостей».
Здоровья, благополучия и
семейного счастья Вам, Вашим
родственникам и знакомым!

Имам-хатыб Агзам-
хазрат.

Шаабан
*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ ***  ОБЪЯВЛЕНИЯ ***

ПРОДАЕМ

ТЕЛОЧКУ 2 мес. По адре-
су: ул Складская, д 5.

ГАЗЕЛЬ  – термобудка
2004 г. в. В хорошем со-
стоянии.
Тел.: 3-54-17,
сот.: 8-902-604-49-19.

РАЗНОЕ
ФИРМА «Отличник» г.
Магнитогорск, от рефера-
тов до дипломов.
Тел.: 8-(3519)-41-80-90,
сот.: 8-904-803-46-92.
УТЕРЯННЫЙ гос. номер
Р 165 ТМ 74 RUS. Просим
вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 3-59-23, «СКМ»,
3-52-02 (дом).

КУПЛЮ
ТРУБУ диаметром на 76
и 89 мм., б/у. Тел.: 3-42-50.
1-КОМНАТНУЮ квартиру
в Черемушках.
Сот.: 8-904-813-10-20.
РАБОТА НА БУРОВЫХ!
Строители, операторы
ППД, водители, бурильщи-
ки, сантехники. Вахтово-эк-
спедиционный метод!
Тел.: 8-(351)-775-01-70.

Расписание поездов по станции БРЕДЫ


