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ЗНАЙ   НАШИХ!ЗНАЙ   НАШИХ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
От всего сердца по-

здравляю коллектив
ООО «Дорожник» и лич-
но директора Юрия Ле-
онидовича Гладышева
с профессиональным
праздником – Днем ра-
ботников дорожного
хозяйства!
Качественные, совре-

менные дороги всегда
были одной из основ-
ных составляющих
развития любого об-
щества. И вы уверенно
из года в год идете в
этом направлении.
Мы искренне рады,

что у вас сложился ра-
ботоспособный и
очень дружный коллек-
тив, способный ре-
шать любые постав-
ленные задачи.
Желаю вам, уважае-

мые коллеги, дальней-
ших успехов, вашим се-
мьям благополучия,
всего самого доброго!

С уважением,
В. ШОПОВ,

министр строительства,
инфраструктуры и

дорожного хозяйства
Челябинской области.

Избирательная ко-
миссия Брединского
муниципального райо-
на сообщает:
В соответствии с пун-
ктом 12 статьи 49 зако-
на области «О муници-
пальных выборах в Че-
лябинской области»
ОСИПОВ АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ, полу-
чивший наибольшее по
отношению к другим
кандидатам количество
голосов избирателей,
избран Главой Бредин-
ского муниципального
района.

В. КОННОВ,
председатель
избирательной

комиссии Брединского
муниципального

района. Ф
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Александр Александрович ВАСИЛЬЕВ,
водитель погрузчика

На правах рекламы

ÇÎËÎÒÎ
ÑÅËÜÑÊÎÉ ÍÈÂÛ

16 золотых, 6 серебряных и 4 бронзо-
вых медали за качество везут в Челя-
бинскую область участники восьмой
всероссийской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень – 2006», прошед-
шей с 6 по 10 октября в московском Все-
российском Выставочном Центре. На
дегустацию и конкурсы южноуральцы
представили 42 вида наименований
продукции.

Одними из первых золотые медали завое-
вали предприятия, представившие на «Золо-
той осени» свои достижения в развитии пле-
менного животноводства. На южных землях Че-
лябинской области были выращены и достав-
лены на выставку два быка: симментал Фе-
никс весом 875 кг и герефорд Гром весом бо-
лее тонны  (1075 кг). Племрепродуктор «Бре-
динское» и племенной завод «Агрофирма «Ка-
лининская» (кстати, это предприятие и в про-
шлом году получило золото на «Золотой осе-
ни») специализируются на выращивании пле-
менных животных лучших мясных пород. Ру-
ководители предприятий выразили надежду,
что реализация приоритетного национального
проекта подстегнет продажу племенного скота
в России. Оба хозяйства сегодня готовы реа-
лизовать до 150 телочек и 200 бычков в год.
Золотой медалью были отмечены торты Маг-
нитогорского хлебокомбината, входящего в со-
став компании «Ситно».
По словам министра сельского хозяйства об-

ласти Ивана Феклина, в нынешнем году в выс-
тавке приняли участие только предприятия-ли-
деры: птицефабрики «Уралбройлер», «Равис»,
крупяная компания «Злак», Чебаркульский и
Челябинский молочные заводы. Впервые при-
нял участие в «Золотой осени» Троицкий кон-
сервный завод. Уже традиционным участни-
ком агропромышленной недели в Москве яв-
ляется ЗАО «ТехАртКом» - производитель сель-
хозтехники.
Чтобы сэкономить средства, несколько пред-

приятий отправили в Москву свою продукцию,
а не размещали выставочные стенды. Тем не
менее, был отмечен активный интерес к экс-
позиции Южного Урала со стороны посетите-
лей и официальных лиц. В день открытия в
гостях у южноуральцев побывали депутат Го-
сударственной Думы Геннадий Зюганов, руко-
водитель департамента финансов  российско-
го Минсельхоза Елена Фастова, министр сель-
ского хозяйства Калининградской области Ан-
дрей Романов.
В прошлом году южноуральцы привезли из

Москвы 39 медалей, в том числе 18 золотых,
правда, и представлено было 56 видов про-
дукции. Тем не менее, нынешнюю выставку
можно считать не менее результативной: уча-
стники выставки - предприятия агропромыш-
ленного комплекса подтвердили свой статус
лидеров не только на уровне области, но и в
России. В перспективе многим из них предсто-
ит решать вопрос освоения новых рынков сбы-
та, и агропромышленная неделя в Москве –
прекрасный шанс показать себя и выйти на
новые контракты.
Более подробная информация о результа-

тах выставки будет известна 11 октября.
Пресс-центр Минсельхоза

 Челябинской области.
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ÌÀÑËÎ «ÝËÂÀ» - ÄËß ÂÀØÅÉ ÊÐÀÑÎÒÛ È ÇÄÎÐÎÂÜß!

ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов», входящий  в  состав
объединения «Союз-Пищепром»,  широко известен не только в Челябинской об-
ласти, но и далеко за ее пределами благодаря высокому качеству своей продук-
ции, отмеченной многочисленными наградами  российских и международных вы-
ставок и конкурсов.
У комбината много партнеров. Не так давно от одного из них, поставщика упаков-

ки из Санкт-Петербурга, пришел факс с деловой информацией и припиской в конце:
«Пожалуйста, пришлите 2  бутылочки вашего масла. Качество превосходное!»
Речь идет о нерафинированном подсолнечном масле «ЭЛВА», которое произ-

водит Варненский комбинат хлебопродуктов.
Прошло уже 177 лет с тех пор как крепостной крестьянин Даниил Бокарев

из села Алексеевка, Бирючинского уезда, Воронежской губернии получил мас-
ло из семян подсолнечника, а уже через 4 года в Алексеевке был построен
первый маслобойный завод.
Подсолнечное масло для России - как для  Италии и Греции - оливковое, а

для  Китая - соевое, является классическим продуктом. Невозможно представить
себе русскую (как, впрочем, и многие другие) национальную кухню без раститель-
ного масла - этого полезного продукта первой необходимости. Его издавна и с
успехом применяют для заправки овощных салатов и винегретов, на нем готовят
соусы и подливки, обжаривают и тушат всевозможные овощи, мясо, рыбу, птицу, а
также жарят во фритюре изделия из теста (пирожки, пончики и пр.). Оно – основ-
ное сырье в пищевой промышленности при производстве маргаринов, майоне-
зов, для изготовления овощных и рыбных консервов, используется и в кондитерс-
ком деле. Но из всего разнообразия растительных жиров наши соотечественники
традиционно предпочитают подсолнечное масло, которое ближе нашим традици-
ям и, что немаловажно, более доступно по сравнению со своими «собратьями»:
оливковым (прованским), кукурузным, горчичным, хлопковым, рапсовым, соевым,
льняным, конопляным, арахисовым, кокосовым и пр.
В настоящее время выбор растительных масел на российском рынке доста-

точно велик, однако подсолнечное масло по-прежнему остается самым востребо-
ванным.
Не так давно россияне познакомились с рафинированными растительными

маслами. Технология их изготовления пришла с Запада. Как все западное - это
«высокофункциональный» продукт. Рафинированное растительное масло пред-
ставляет собой чистый растительный жир без каких-либо примесей, поэтому на
нем удобно готовить - оно «не горит», то есть не дымит при нагревании до высоких
температур.
Пожалуй, это его единственный плюс, т.к. в процессе глубокой очистки масло

теряет не только прелесть индивидуальности - характерный вкус и аромат исход-
ного сырья (подсолнечника, тыквы, оливы, и т.д.), но и многие полезные вещества,
например,  фосфатиды, обеспечивающие  выведение холестерина из организма
человека.

Люди, предпочитающие здоровый образ жизни  и здоровое питание, считают,
что очистка для растительного масла губительна, т.к.  все богатство веществ в
любом природном продукте идеально сбалансировано самой природой, и этот
баланс необходимо сохранить.
Нерафинированное подсолнечное масло является натуральным продуктом,

содержащим комплекс природных биологически активных соединений семян под-
солнечника: витаминов, каротиноидов, фосфолипидов, способствующих норма-
лизации жирового обмена и снижению содержания холестерина в организме. Со-
держание в нем витамина Е предупреждает окислительные процессы полинена-
сыщенных жирных кислот, задерживает развитие атеросклероза, оказывает ан-
тиканцерогенное действие, участвует в защите организма от воздействия луче-
вой энергии. Доказано, что включение в рацион человека данного вида масла
снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, обеспечивает
положительный эффект при гастритах и язвенной болезни, предотвращает на-
копление холестерина в крови.
Одним из лучших на российском рынке является сегодня нерафинированное

подсолнечное масло «ЭЛВА», которое  с 1998 года изготавливает Варненский

комбинат хлебопродуктов.
Почему лучшее? Во-первых, потому что на прилавки магазинов подсолнечное

масло «ЭЛВА» попадает непосредственно от производителя, а это значит, что
обеспечивается контроль за качеством продукции на всех этапах производства –
от приемки семян подсолнечника до получения и розлива готового масла.
Продукция Варненского комбината хлебопродуктов ориентирована на покупа-

теля,  отдающего предпочтение только качественному продукту, приносящему
пользу здоровью.
Нерафинированное масло «ЭЛВА» полностью соответствует требованиям ГОСТ

1129-93.  Оно отмечено дипломом первой степени на международной  выставке-
ярмарке АГРО-2001, серебряной медалью на Всероссийском смотре каче-
ства масложировой продукции, состоявшемся 31 мая 2004 годя в Москве, в
рамках 3-ей Международной Конференции «Масложировой комплекс Рос-
сии – новые аспекты развития», золотой медалью и дипломом XI универ-
сальной выставки-ярмарки АГРО-2004.

Производство нерафинированного подсолнечного масла «ЭЛВА» организова-
но так, чтобы максимально сохранить природный комплекс веществ, содержа-
щихся в семенах подсолнечника, не потерять его естества. Технология изготовле-
ния масла состоит из простых приемов, проверенных временем и народной тра-
дицией. Именно сохранность  натуральных биологически активных веществ и мик-
роэлементов обеспечивает и прозрачный янтарный цвет масла «ЭЛВА», и  его
естественный вкус и аромат.
Для того, чтобы здоровье и красота оставались нашими попутчиками  долгие

годы, важно правильно питаться. Борясь с неблагоприятными экологическими ус-
ловиями, мы постепенно теряем здоровье и внешнюю красоту, рано старимся.
Пусть масло «ЭЛВА» подарит нам солнечный свет золотого цветка подсолнечни-
ка  и станет постоянным источником нашего здоровья!  Будьте здоровы с маслом
«Элва»!

 Продукцию ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов» вы можете
приобрести  в магазинах:   «Сундучок»  (ул.Спартака, 2) , «На горке»
(ул. Пушкина, 54) ИП Арбузина (Черемушки, 22), «Хороший»
(ул. Октябрьская, 16 А), ИП Жимангулов и ИП Власенко С.О.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 75 от 22.09.2006 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.12.2005ã.     77 «Î ðàéîííîì áþäæåòå íà

2006 ãîä» ñ èçìåíåíèÿìè îò 26.02.2006ã.      18, îò 09.03.2006ã.      29, îò
29.04.2006ã.       40, îò 26.05.2006ã.         43 îò 12.07.2006ã.        64

îò 11.08.2006ã.        68.

№

№
№

№

№
№ №

Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Внести в постановление Собрания депутатов Брединского муниципального

района от 30.12.2005г. № 77 « О районном бюджете на 2006 год» с изменениями
от 26.02.2006г. № 18, от 09.03.2006г. № 21, от 18.03.2006г. № 29,  от 29.04.2006г. №
40,  от 26.05.2006г. № 43,  от 12.07.2006г. № 64, от 11.08.2006г. № 68 следующие
изменения и дополнения:

1. Утвердить районный бюджет на 01.09.2006г. по доходам в сумме 274816900
рублей согласно приложения 1 и по расходам в сумме 293578473,77 рублей , в
том числе 14661573,77 руб. направленных средств с остатков на 01.01.2006г., со-
гласно приложения. Н. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания депутатов.

№ 74 от 22.09.2006 г.
Î ïîñòóïëåíèè íàëîãîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ìåñòíûé áþäæåò

â 2006 ãîäó
Заслушав информацию Н.В. Высеканец начальника финансового управления

районной администрации «О поступлении налогов и других обязательных плате-
жей в местный бюджет в 2006 году», Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Информацию «О поступлении налогов и других обязательных платежей в
местный бюджет в 2006 году» принять к сведению.

2. Отметить в 2006 году за 8 месяцев положительную тенденцию поступления
доходов в бюджет Брединского муниципального района на 122 процента.

3. Рекомендовать рабочей комиссии по контролю за исполнением доходной
части местного бюджета обеспечить реализацию погашения задолженности на-
логовых и неналоговых платежей в местный бюджет. Н. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания депутатов.

№ 79 от 22.09.2006 г.
Î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ âûäåëåííûõ â âèäå ñóáñèäèè ïî ðàñïîðÿæåíèþ

Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Áðåäèíñêîìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó
Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципального района Н.А.

Плохих, в целях реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфрастуктуры областной целевой Программы реализации национального
проекта «Доступное и комфортное жилье- гражданам России», Собрание депута-
тов РЕШАЕТ:

1. Средства в сумме 4000000 рублей, выделенные в виде субсидии местному
бюджету Брединского муниципального района по распоряжению Губернатора
Челябинской области от 17.08.2006г., направить на финансирование капитально-
го ремонта бесхозяйных наружных сетей электроснабжения п. Бреды.

2. Администрации Брединского муниципального района и администрации Бре-
динского сельского поселения обеспечить контроль по качественному проведе-
нию работ по капитальному ремонту электросетей п. Бреды.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 77 от 22.09.2006 г.
Î Ïîëîæåíèè î ïîñòîÿííûõ êîìèññèÿõ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Собрание депутатов Брединского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Собрания депутатов. Бре-

динского муниципального района (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

ПОЛОЖЕНИЕ о постоянных комиссиях Собрания депутатов
Брединского муниципального района.

 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Постоянные комиссии Собрания депутатов ( далее комиссии) образуются

из числа депутатов Собрания депутатов Брединского муниципального района (
далее Собрание депутатов) в соответствии с Уставом Брединского муниципаль-
ного района, Регламентом Собрания депутатов.

2. В своей деятельности комиссии руководствуются Конституцией Российс-
кой Федерации, законодательством Российской Федерации и Челябинской об-
ласти, Уставом Брединского муниципального района, Регламентом Собрания
депутатов, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами
Собрания депутатов.

3. Комиссии осуществляют свою деятельность на принципах гласности и кол-
легиальности.

4. Правовое, организационное, документационное, информационное обес-
печение деятельности комиссий осуществляется аппаратом Собрания депута-
тов.

 ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИЙ.
5. Собрание депутатов образует следующие комиссии:
- комиссия по законодательству, местному самоуправлению, мандатам и де-

путатской этике;
- комиссия по финансово-бюджетной, экономической политике и предприни-

мательству;
- комиссия по социальной политике, образованию, культуре и здравоохране-

нию;
- комиссия по сельскому хозяйству, ЖКХ, строительству, благоустройству и

экологии.
6. Комиссия образуется Собранием депутатов на срок его полномочий.
В состав комиссии входят председатель комиссии, другие члены комиссии.
7. В течение срока полномочий Собрание депутатов вправе образовывать и

упразднять комиссии.
8. Решение об образовании или ликвидации комиссии принимается боль-

шинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется решением Со-
брания депутатов.

9. Каждый депутат Собрания входит в состав одной или двух комиссий.
10. Избрание депутатов в состав комиссий оформляется решением Собра-

ния депутатов.
 11. Председатели комиссий избираются Собранием депутатов с учетом пред-

ложений членов соответствующих комиссий большинством голосов от числа
избранных депутатов Собрания. Их избрание оформляется решением Собра-
ния депутатов.

  ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИЙ.
12. Комиссии по вопросам, отнесенным к их ведению:
1) осуществляют предварительное рассмотрение проектов нормативных пра-

вовых актов и их подготовку к рассмотрению Собранием депутатов;
2) осуществляют контроль за исполнением принятых Собранием депутатов

нормативных правовых актов, решением вопросов, отнесенных к компетенции
Собрания депутатов, в пределах ведения комиссий;

3) организуют проводимые Собранием депутатов депутатские слушания;
4) дают заключения и предложения по соответствующим разделам проекта

районного бюджета, установленном законодательством Российской Федерации
Челябинской области;

5) принимают решения о создании временных комиссий по вопросам, отне-
сенным к ведению комиссии;

6) решают иные вопросы, отнесенные к ведению комиссии.
13. По вопросам своего ведения комиссии вправе образовывать временные

комиссии. В состав временных комиссий могут входить помимо депутатов Со-
брания должностные лица и специалисты органов местного самоуправления,
организаций.
При образовании временных комиссий определяются их задачи, объем и срок

полномочий.
 Временные комиссии прекращают свою деятельность после выполнения по-

ставленных перед ними задач.
 14. Комиссии вправе направлять письменные обращения по вопросам свое-

го ведения должностным лицам органов исполнительной власти Челябинской
области, органов местного самоуправления, а также запрашивать материалы и
документы, необходимые для их деятельности.

 ГЛАВА 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИЙ.
15. Заседания комиссий проводятся в соответствии с планом, утвержденным

на их заседаниях. Заседания комиссий проводятся не реже одного раза в месяц.
 16. Председатель комиссии созывает и отменяет заседания как по своей

инициативе, так и по предложению большинства от числа избранных членов
комиссии.

 17. О заседании комиссии председатель комиссии уведомляет членов дан-
ной комиссии не позднее чем за три дня до его проведения, а также заблаговре-
менно информирует других участников заседания.

18. Депутат Собрания обязан присутствовать на заседаниях комиссий, чле-
ном которых он является. О невозможности присутствовать на заседании по
уважительной причине депутат заблаговременно информирует председателя
комиссии.
В случае систематического отсутствия члена комиссии на заседаниях по не-

уважительным причинам председатель комиссии имеет право огласить данный
факт на заседании Собрания депутатов, а также представить информацию об
этом для опубликования в средствах массовой информации.

19. заседания комиссий носят открытый характер. В исключительных случа-
ях могут проводится закрытые заседания. Решение о проведении закрытого за-

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

седания принимается двумя третями голосов от числа членов комиссии, присут-
ствующих на заседании. Сведения о содержании закрытых заседаний комиссий
не подлежат разглашению и могут быть использованы членами комиссий толь-
ко для их деятельности в Собрании.

20. Заседание комиссии правомочно, если на ней присутствует большинство
от числа избранных членов комиссии.

21. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа членов
комиссии, присутствующих на заседании.

22. Комиссии вправе проводить совместные заседания. Совместное заседа-
ние комиссий проводит по согласованию председатель одной из комиссий. В
случае проведения совместного заседания голосование проводится раздельно
в каждой комиссии.

23. На заседания комиссий могут приглашаться представители органов мес-
тного самоуправления, организаций для обсуждения вопросов, входящих в их
компетенцию.

24. Протокол заседания комиссии  подписывает председательствующий на
заседании. Протоколы регистрируются, подписываются, подшиваются и хранятся
в соответствующей комиссии.

25. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии. Председа-
тель комиссии:

1) организует работу комиссии;
2) созывает заседания комиссии и председательствует на них;
3) дает поручения членам комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний, принимаемые решения и организует

работу по их выполнению;
5) представляет комиссию в отношениях с Собранием депутатов, органами

местного самоуправления, организациями;
6) исполняет иные полномочия, не противоречащие законодательству;
26. Член комиссии:
1) участвует в заседаниях комиссии;
2) выполняет поручения председателя комиссии;
3) вносит предложения по существу вопросов, рассматриваемых на заседа-

нии комиссии, участвует в их подготовке и обсуждении.
 ГЛАВА 5. ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ КОМИССИЙ.
27. В ведении комиссий находятся следующие вопросы:
1) предварительное рассмотрение и подготовка к рассмотрению Собранием

депутатов нормативных правовых актов, внесенных в Собрание депутатов от-
делами администрации Брединского муниципального района;

2) разработка нормативных правовых актов;
3) участие в разработке районных целевых программ, подготовка их к рас-

смотрению Собранием депутатов и контроль за их реализацией.
28. Вопросы ведения комиссии по финансово-бюджетной, экономической по-

литике и предпринимательству:
1) финансово-бюджетная политика и финансовый контроль, в том числе ана-

лиз и контроль формирования и исполнения доходов и расходов районного бюд-
жета, внебюджетных фондов;

2) налоговая политика;
3) рассмотрение вопросов финансирования районных целевых программ;
4) взаимодействие с ревизионной комиссией Брединского муниципального

района, внесение предложений в Собрание депутатов по результатам проверок
и ревизий проводимых ревизионной комиссией.

5) По поручению Собрания депутатов решение иных вопросов относящихся
к ведению комиссии.

29. Вопросы ведения комиссии по законодательству, местному самоуправле-
нию, мандатам и депутатской этике:

1) местное самоуправление;
2) система нормативных правовых актов, порядок их принятия, официально-

го опубликования и вступления в силу;
3) муниципальные выборы, местные референдумы;
4) формирование половины состава избирательной комиссии Брединского

муниципального района;
5) защита конституционных прав населения на местное самоуправление и

организация местного самоуправления;
6) проверка полномочий депутатов Собрания;
7) контроль за соблюдением Регламента Собрания депутатов, депутатской

этики и внесение предложений в Собрание депутатов по устранению связанных
с этим нарушений;

8) по поручению Собрания депутатов решение иных вопросов, относящихся
к ведению комиссии.

30. Вопросы ведения комиссии по социальной политике, образованию, куль-
туре и здравоохранению:

1) реализация прав и свобод человека и гражданина в социально-экономи-
ческой сфере, в сфере культуры, образования, здравоохранения, признавае-
мых и гарантируемых Конституцией Российской Федерации и соответствующих
нормам международного права;

2) социальная поддержка и социальное обслуживание населения;
3) охрана здоровья населения;
4) образование;
5) материнство, отцовство, детство;
6) защита прав детей, опека и попечительство;
7) защита трудовых, социально-экономических прав граждан, труд и заня-

тость населения;
8) молодежная политика;
9) по поручению Собрания депутатов решение иных вопросов, относящихся

в ведению комиссии.
31. Вопросы ведения комиссии по сельскому хозяйству, ЖКХ, строительству,

благоустройству и экологии:
1) аграрная политика;
2) потребительский рынок в части производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции;
3) ипотечное жилищное кредитование;
4) жилищно-коммунальное хозяйство;
5) дорожное хозяйство;
6) охрана окружающей среды;
7) чрезвычайные ситуации;
8) по поручению Собрания депутатов решение иных вопросов, относящихся

к ведению комиссии.
 ГЛАВА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ.
32. Организационное, правовое, информационное обеспечение  работы ко-

миссий осуществляет аппарат Собрания депутатов.

Îá èíôîðìàöèè ðóêîâîäèòåëåé ðàáî÷èõ ãðóïï ïî ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ
íà òåððèòîðèè Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

№ 71 от 22.09.2006 г.

Заслушав информацию руководителей рабочих групп по реализации нацио-
нальных проектов на территории Брединского муниципального района «Образо-
вание», «Здоровье» - Захарову Г.Н., «Доступное и комфортное жильегражданам
России» - Мальцева В.П., «Развитие агропромышленного комплекса» - Долгани-
на Ю.М., Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Информацию по реализации национальных проектов на территории Бре-
динского муниципального района принять к сведению.

2. Администрации района разработать и внести на утверждение Собранию
депутатов на очередное заседание Положение «О порядке признания жилья не-
пригодным для проживания и порядке переселения граждан из муниципального
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания».

3. Руководителю рабочей группы «Развитие агропромышленного комплекса»
Долганину Ю.М. активизировать работу по реализации подпрограммы «Обеспе-
чение молодых специалистов и членов их семей благоустроенным комфортным
жильем» и разработку территориальных пилотных проектов по земельно-ипотеч-
ному кредитованию
сельхозпроизводителей.
4. По итогам работы за 2006 год на заседании Собрания депутатов заслушать

информацию руководителей рабочих групп по реализации национальных проек-
тов на территории Брединского муниципального района.

№ 83 от 29.09.2006 г.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Î Ïîëîæåíèè «Î ðàçìåðàõ îïëàòû òðóäà Ãëàâû Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, îñóùåñòâëÿþ 
ùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области «О предельных нормативах размера оплаты труда
глав муниципальных образований, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний» № 29-30 от 25.05.2006г., Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О размерах оплаты труда Главы Брединского муни-
ципального района, депутатов Собрания депутатов Брединского муниципального
района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений» согласно
приложения.

2. Направить указанное Положение Главе Брединского муниципального райо-
на для подписания и опубликования.

3. Положение вступает в силу со дня принятия и официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2006г.

4. Контроль, за исполнением данного решения возложить на заместителя гла-
вы по финансовой политике Высеканец Н.В.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Î âûäåëåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ
 На основании заключенного договора № 93-К/06 от  15.08.2006г. о финанси-

ровании работ по реализации подпрограммы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»  областной целевой программы реализация националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России в Челябинской
области на 2006-2007 годы» для осуществления сторонами совместных скоорди-
нированных действий по распоряжению средствами, руководителю финансового
управления  администрации Брединского муниципального района профинанси-
ровать администрацию Брединского муниципального района в сумме 400000 (че-
тыреста тысяч ) рублей,с остатков на начало года по коду:

КФСР  КВР КЦСР  КЭС  КВСР  Доп.ЭК  Доп.КР
0502   3510000                411            225                 005        004                     501
для проведения капитального ремонта водопроводных сетей  и сооружений
 п. Гогино  Брединского района. Источник финансирования –местный бюджет.
Заместителю Главы Брединского муниципального района Мальцеву В.П. обес-

печить  целевое  использование денежных средств.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ «Î ðàçìåðàõ îïëàòû òðóäà Ãëàâû Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, îñóùåñòâëÿþùèõ
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé»

Данное Положение в соответствии со
ст. 53 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» уста-
навливает размеры оплаты труда Гла-
вы муниципального образования, депу-
татов представительного органа муни-
ципального образования, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной
основе (далее - лица, замещающие
выборные муниципальные должности),
муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреж-
дений в муниципальном образовании.

1. Органы местного самоуправления
муниципального образования, уровень
расчетной бюджетной обеспеченности
которого является основанием для пре-
доставления дотаций в целях выравни-
вания бюджетной обеспеченности му-
ниципального образования, самостоя-
тельно определяют условия и размеры
оплаты труда лиц, замещающих выбор-
ные муниципальные должности, муни-
ципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений
в соответствии с предельными норма-
тивами, установленными Законом Че-
лябинской области «О предельных
нормативах размера оплаты труда глав
муниципальных образований, депута-
тов представительных органов муници-
пальных образований, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий
и учреждений» N 29-ЗО от 25.05.2006 и
настоящим Положением.

2. В целях установления размеров
оплаты труда лиц, замещающих выбор-
ные муниципальные должности и муни-
ципальных служащих муниципальные
образования распределяются по груп-
пам в зависимости от численности на-

селения, проживающего на территории
муниципального образования:
муниципальные районы:
а) 1 группа - свыше 100 тыс. человек;
б) 2 группа - от 50 тыс. человек до

100 тыс. человек;
в) 3 группа - от 20 тыс. человек до 50

тыс. человек;
г) 4 группа - до 20 тыс. человек.
Муниципальное образование «Бре-

динский муниципальный район» в соот-
ветствии с классификацией муници-
пальных образований, установленной
Законом Челябинской области, относит-
ся к 3 группе (в зависимости от числен-
ности населения, проживающего на тер-
ритории муниципального района - от 20
тыс. человек до 50 тыс. человек).

3. Размеры оплаты труда лиц, заме-
щающих выборные муниципальные
должности, являются размеры денеж-
ного вознаграждения (приложение N 1).
На денежное вознаграждение начис-

ляется районный коэффициент - 1,15.
4. Размеры оплаты труда муници-

пальных служащих состоят из размеров
составных частей денежного содержа-
ния муниципальных служащих, за ис-
ключением размера оплаты труда пред-
седателя органов муниципального фи-
нансового контроля.
Составными частями денежного со-

держания муниципальных служащих
являются:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за квалифика-
ционный разряд;
3) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка за особые ус-
ловия муниципальной службы;
5) ежемесячная надбавка за работу со
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну;
6) ежемесячная надбавка за государ-
ственные награды Российской Федерации;

7) ежемесячная надбавка за ученую
степень;

8) ежемесячное денежное поощрение;
9) премия за выполнение особо важ-

ного и сложного задания;
10) единовременная выплата при

предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска и материальная помощь.
На денежное содержание начисля-

ется районный коэффициент - 1,15.
5. Размеры должностных окладов му-

ниципальных служащих устанавливают-
ся согласно приложению N 2.

6. Размеры ежемесячной надбавки
муниципальным служащим за квалифи-
кационный разряд устанавливаются
согласно приложению N 3.
Ежемесячная надбавка за квалифи-

кационный разряд выплачивается муни-
ципальному служащему со дня присво-
ения ему квалификационного разряда
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и
Челябинской области.

7. Размеры ежемесячной надбавки
муниципальным служащим за выслугу
лет составляют:

1) при стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет - 10 % должностного
оклада;
2) при стаже муниципальной службы от 5
до 10 лет - 15 % должностного оклада;
3) при стаже муниципальной службы от
10 до 15 лет - 20 % должностного оклада;

4) при стаже муниципальной службы
свыше 15 лет - 30 % должностного оклада.
Ежемесячная надбавка за выслугу

лет выплачивается муниципальному
служащему со дня возникновения пра-
ва на назначение или изменение раз-
мера этой надбавки.

8. Размеры ежемесячной надбавки му-
ниципальным служащим за особые усло-
вия муниципальной службы составляют:

1) для лиц, замещающих высшие му-

ниципальные должности муниципаль-
ной службы, при наличии квалификаци-
онного разряда «действительный муни-
ципальный советник»:
а)1 класса - 200 % должностного оклада;
б)2 класса - 180 % должностного оклада;
в)3 класса - 150 % должностного оклада;

2) для лиц, замещающих главные му-
ниципальные должности муниципальной
службы, при наличии квалификационно-
го разряда «муниципальный советник»:
а)1 класса - 150 % должностного оклада;
б)2 класса - 140 % должностного оклада;
в)3 класса - 120 % должностного оклада;

3) для лиц, замещающих ведущие
муниципальные должности муници-
пальной службы, при наличии квалифи-
кационного разряда «советник муници-
пального образования»:
а)1 класса - 120 % должностного оклада;
б)2 класса - 90 % должностного оклада;

4)для лиц, замещающих старшие му-
ниципальные должности муниципаль-
ной службы, при наличии квалификаци-
онного разряда «советник муниципаль-
ной службы»:
а)1 класса - 90 % должностного оклада;
б)2 класса - 60 % должностного оклада;

5)для лиц, замещающих младшие
муниципальные должности муници-
пальной службы, при наличии квалифи-
кационного разряда «референт муници-
пальной службы» - 60 % должностного
оклада.

 В случае отсутствия у муниципаль-
ного служащего квалификационного
разряда, до его присвоения предельный
размер ежемесячной надбавки за осо-
бые условия муниципальной службы
составляет наименьший размер указан-
ной надбавки по группе муниципальных
должностей муниципальной службы,
соответствующей занимаемой им дол-
жности.

(продолжение на стр.7)

Н.А. ПЛОХИХ,
Глава Брединского муниципального района.

Редакция доводит до сведения, что официальные материалы публикуются без редакционной правки.
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Хорошие дороги в лю-
бом городе и районе яв-
ляются добрым призна-
ком всестороннего разви-
тия данного края. Дороги
– это устремленность в
будущее, в которое во все
времена принято смот-
реть с оптимизмом.
Современные дороги
просто необходимы в
плане экономического
развития южноуральс-
ких поселков и сельхоз-
предприятий, налажива-
ния дружеских взаимоот-
ношений с соседними ре-
гионами и государства-
ми, обмена опытом, нала-
живания торговых свя-
зей и т. д.

О том, как идет строитель-
ство современных автодорог
на территории Брединского
района, рассказывает в интер-
вью журналисту нашей газеты
Виктору Щербакову директор
ООО Брединское ДРСУ «До-
рожник» Юрий Леонидович
Гладышев.
Для справки: Юрий Глады-

шев после успешного оконча-
ния БСШ № 1 в 1982 году по-
ступает в ЧПИ (сегодня ЮУР-
ГУ – южноуральский госуни-
верситет). В 1987 году, пос-
ле окончания этого высшего
учебного заведения, возвра-
щается в родные края и начи-
нает трудовую деятель-
ность мастером в ПМК «Це-
линстрой». В 1993 году при-
глашен на работу в ДРСУ
«Дорожник» тоже в качестве
мастера. Далее по должнос-
ти Ю. Л. Гладышев работа-
ет главным инженером, заме-
стителем директора и с де-
кабря 2002 года директором
ООО Брединское ДРСУ «До-
рожник».
Вместе с супругой Светла-

ной Николаевной, экономис-
том по образованию, они вы-
растили и воспитали двоих
детей: сына Антона и дочь
Алену, студентов Челябинс-
кого ЮУРГУ.
В людях Юрий Леонидович

более всего ценит честность,
профессионализм и порядоч-
ность. На досуге любит почи-
тать произведения Валенти-
на Пикуля. Светлана Никола-
евна в последнее время увле-
кается детективно-любовны-
ми историями Дарьи Донцо-
вой. А вместе супруги Глады-
шевы собрали довольно при-
личную домашнюю библиоте-
ку, более тысячи экземпляров.
Кроме книг, Юрий Леонидо-

вич не прочь поучаствовать и
в кулинарном конкурсе. Со
школьной скамьи еще оста-
лась тяга поиграть в волей-
бол в спортзале. Есть задум-
ка сколотить волейбольную
команду на предприятии.

- Юрий Леонидович, в
предпраздничные дни при-
нято вспоминать добрым
словом тех, кто стоял у исто-
ков той или иной организа-
ции, о людях, внесших весо-

мый вклад в становление
производственной базы. С
чего начнете свой рассказ?

- В этом году дорожному хо-
зяйству России исполняется
268 лет, а Брединскому ДРСУ
– 72 года. В 1934 году при  Бре-
динском райисполкоме был
создан дорожный отдел. А ре-
шение Уралсовета о создании
при Брединском райисполкоме
дорожного отдела было приня-
то 2 октября 1933 года за но-
мером 269. Первым директо-
ром вновь созданных дорож-
ных структур были в свое вре-
мя Л. Гранкин, В. Николаев, В.
Кирсанов. Все исторические
документы предприятия хра-
нятся в нашем местном мини-
музее.

- Юрий Леонидович, о со-
здании сегодняшнего «До-
рожника», оснащенного со-
временной техникой, на ко-
торой работают высоко-
классные специалисты, рас-
скажите более подробно.

- Да, это действительно все
происходило на моих глазах и
при непосредственном учас-
тии. ООО Брединское ДРСУ
«Дорожник» было организова-
но в сентябре 1992 года. Пер-
вым директором был Рафаил
Фанильевич Гараев. Техники в
то время было еще маловато
да и сама производственная
база уже давно не соответство-
вала стоящим на тот период
задачам для брединских до-
рожников.
Производственную базу на-

чали укреплять с вводом в
строй основных мощностей:
нового асфальто-бетонного за-
вода, дробильно-сортировоч-
ной установки на кадыровском
карьере. В 1995 году начала
работать ремонтно-механичес-
кая мастерская, в которой ком-
пактно расположились токар-
ный, сварочный, моторный,
топливной аппаратуры, аккуму-
ляторный и электроцеха.
Еще больше укрепилась

производственная база «До-
рожника» с приходом к руко-
водству Сергея Петровича
Долгова, большой души чело-
века, прекрасного организато-
ра и хозяйственника. За корот-
кий срок, с 1997 по 1999 годы,
была построена крытая теплая
стоянка для техники, гараж для
легковых автомобилей, сто-
лярный цех, новое современ-

ное здание конторы и посте-
пенно благоустроена вся тер-
ритория «Дорожника».
Наряду с вводом в строй про-

изводственных мощностей и
других социально значимых

объектов стабильно и плано-
мерно поступала новая спец-
техника. На сегодняшний день
в «Дорожнике» насчитывается
175 единиц самой разнообраз-
ной спецтехники: автогрейде-
ры, экскаваторы, погрузчики,
автосамосвалы и т.д.

- Все выше перечислен-
ные преобразования в «До-
рожнике», видимо, и позво-
лили капитально заниматься
ремонтом, реконструкцией и
строительством новых авто-
дорог на территории Бредин-
ского района?

- Объем дорожных работ
увеличивается с каждым го-
дом, и люди на себе ощутили
преимущество новых совре-
менных дорог. В 1997 году про-
ложено 8 километров капи-
тальной автотрассы до посел-
ка Комсомольского. С 1997 по
2000 год проложено 36 кило-
метров дорог с асфальтовым
покрытием в сторону поселка
Павловского. С 1998 по 2000
годы вводятся в эксплуатацию

14 километров капитальной ав-
тодороги в сторону поселка
Рымникского. В 2004 году сда-
ется 9 километров капитальной
дороги со щебеночным покры-
тием в сторону поселка Ясная

Поляна. С 2006 года продолже-
но строительство капитальной
дороги в сторону поселка Ка-
лининского. Открыто движение
на 6,9 километра.

- 20 сентября 2005 года ста-
ло знаменательной датой,
событием исторического
значения не только для «До-
рожника», но и всего района.
Ваше мнение по данному
историческому факту?

- В 2005 году было законче-
но строительство обхода вок-
руг поселка Бреды протяжен-
ностью более 8 километров.
Это один из сложнейших до-
рожных объектов в Челябинс-
кой области по насыщенности
искусственными сооружения-
ми. В этот комплекс дорожных
сооружений входят: три авто-
мобильных моста по 482 мет-
ра каждый, путепровод сразу
через железнодорожные пути
и автомобильная дорога про-
тяженностью 256 метров. Сда-
ча в эксплуатацию обхода вок-
руг райцентра позволила раз-

грузить поселок Бреды от тран-
зитного транспорта и привести
в должный вид дороги в самом
райцентре.

 - Действительно, большой
объем работ в этом плане

сделали в родном поселке.
Может, и цифры какие-то
приведете для наглядности?

- Улицы любого поселка мож-
но назвать визитной карточкой,
лицом данного жилого микро-
района. Для специализирован-
ных работ в райцентре был
создан и отлично поработал
мобильный маневренный от-
ряд из десяти единиц техники
и более двадцати рабочих раз-
личных специальностей «До-
рожника».
На ремонт дорог поселка

Бреды от областной админис-
трации целевым назначением
было выделено около двух
миллионов рублей. Всего ре-
монтом было охвачено сем-
надцать улиц райцентра об-
щей протяженностью 13 км.

- Какие производственные
планы у вашего коллектива
на ближайшее будущее?

- Завершить строительство
дороги Бреды – Кизил (оста-
лось около 30 километров) и до
границы с Оренбургской обла-
стью – 15 километров капи-
тальной дороги, отвечающей
современным требованиям.

- Что делается в вашем
коллективе для улучшения
жилищных условий рабочих
и специалистов?

- Как уже упоминалось выше,
с приходом к руководству «До-
рожником» Сергея Петровича
Долгова заметно укрепилась не
только производственная база,
но и высокими темпами начало
строиться жилье на льготных
условиях  при таком раскладе:
50 процентов стоимости жилья
за счет предприятия, 10 процен-
тов взнос работника «Дорожни-
ка» и 40 процентов уплаты в
рассрочку на 5 лет. Люди замет-
но оживились и на деле почув-
ствовали заботу со стороны го-
сударства и непосредственно
от руководства «Дорожника». С
1997 по 2006 годы построено 11
квартир общей жилой площа-
дью 1650 квадратных метров. В
западной части районного
ПКиО вырос целый жилой мик-
рорайон.

- Юрий  Леонидович, кро-
ме комфортного жилья,
ваши рабочие получают по
сегодняшним временам и
достойную зарплату?

- Средняя месячная заработ-
ная плата наших механизато-
ров, водителей составляет 10

тысяч рублей. Кроме того, за
счет средств добровольного
медицинского страхования
ежегодно 5-6 наших рабочих
отдыхают в санаториях Челя-
бинской, Курганской областях
и республики Башкирия. Мы
постоянно оказываем матери-
альную помощь нашим пенси-
онерам-дорожникам. Ежеквар-
тально выплачиваем денеж-
ные пособия, помогаем с зер-
новыми отходами и сеном для
ведения домашнего хозяйства.
Огромный вклад в развитие

и успехи нашего предприятия
внесли ныне находящиеся на
заслуженном отдыхе ветераны
Г. М. Холкина, Л. А. Гладышев,
Х. И. Казбулатов, Л. Н. Бычик.
Очень весом вклад Р. Х. Мух-
тарова, Н. П. Андреева, А. И.
Пахомова, Н. В. Бахтина, Н. П.
Макаровой, Л. П. Антроповой.

- И кто же сегодня достой-
но продолжает славные тра-
диции ветеранов дорожного
хозяйства?

- С чувством признательнос-
ти к людям и уважением к их
профессиональным качествам
называю имена своего замес-
тителя Султанбека Темирбае-
ва, главного бухгалтера Гали-
ну Смолякову, начальников
участков Талыба Наджиева,
Валерия Петрова, прораба
Владимира Осинского, механи-
заторов Сергея Плеханова, Ха-
бибулу Сулейменова, Ивана
Баранова, Ивана Игнатович,
водителей Валерия Пирогова,
Сергея Семочкина, Шамиля
Карамулина, Олега Слободчи-
кова, строителей Владимира
Кайсарова, Марата Сабирова,
рабочих АБЗ Валерия Шивцо-
ва, Александра Гладкова, Иго-
ря Зарипова, Сергея Никишо-
ва, Александра Иванова, Вя-
чеслава Сибилева.

- Юрий Леонидович, ваши
пожелания и поздравления
родному коллективу и всем
землякам в год 80-летия рай-
она.

- Во-первых, сердечно по-
здравляю весь коллектив «До-
рожника» с нашим профессио-
нальным праздником – Днем ра-
ботников дорожного хозяйства.
Желаю всем здоровья, се-

мейного благополучия, ста-
бильных объемов работ. Этот
праздник мы отмечаем в год
80-летия родного Брединского
района. И мы по праву гордим-
ся тем, что зримо и на деле
оставляем на родной земле
добрый след в виде современ-
ных дорог, мостов, путепрово-
дов и т. д. Пользуясь предос-
тавленной возможностью, же-
лаю самого доброго моим зем-
лякам, которые, несмотря на
разного рода трудности, пере-
стройки, остаются верными
своей малой Родине.

Материал к печати
подготовил

В. ЩЕРБАКОВ.

ÄÎÐÎÃÓ îñèëèò èäóùèé

Н. КИРПИЧНИКОВ, водитель В. КОЗЛОВ, механизатор С. СИДОРЕНКО, И. АЧКАСОВ С. ХУДЯКОВ, М. РАХМАНИН

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ!

Н.И. АНДРЕЕВ

Ю.Л. ГЛАДЫШЕВ
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Ежегодно в России регист-
рируется около 300 тысяч по-
жаров, 70 из них приходится
на жилой сектор, за год выго-
рает около 2,5 млн. кв. мет-
ров жилья - жилой фонд це-
лого города. В Брединском
районе в жилом секторе про-
исходит 85% пожаров от их
общего количества. За после-
дние два года на пожарах в
нашем районе погибло 15 че-
ловек и, что самое страшное,
среди погибших двое детей в
возрасте от 2-5 лет. И если
раньше в основе системы
организации пожаротушения
в сельской местности, суще-
ствовавшей прежде, был за-
ложен принцип создания доб-
ровольных противопожарныx
формирований на основе ма-
териальной и финансовой
базы сельских предприятий,
расположенных на опреде-
ленной территории, работа
дружинников стимулирова-
лась определенными льгота-
ми, то в настоящее время с
изменением экономической
ситуации в стране основные
принципы создания добро-
вольных противопожарных
формирований остались не-
изменными. По-прежнему со-
здание дружин осуществля-
ется в рамках определенных
границ или объектов. В соот-
ветствии с Федеральным За-
коном «О противопожарной
безопасности» финансирова-
ние и материально-техничес-
кое обеспечение подразделе-
ний (дружин, команд) добро-
вольной пожарной охраны
осуществляется за счет
средств местных бюджетов,
средств предприятий и дру-
гих источников финансирова-
ния. Принцип добровольного
участия населения в работе
добровольных пожарных дру-
жин (ДПД) постепенно отми-
рает, а социальные гарантии
и льготы, призванные стиму-
лировать участие обществен-
ности в этом деле, по понят-
ным причинам не предостав-
ляются.
Как результат отсутствия

ДПД в населенных пунктах
Брединского района посел-
ков Павловский, Атамановс-
кий, Наследницкий , Княжен-
ский, в ряде других техничес-
кое состояние пожарной тех-
ники не позволяет, в случае
возникновения пожара, обес-
печить эффективную локали-
зацию до прибытия подразде-
ления из п. Бреды . Нельзя не
отметить лучшие ДПД райо-
на Гогинской хлебной базы,
Брединского элеватора, ОАО
«Брединское».
Большую роль в профилак-

тике пожаров в жилом секто-
ре играет ежегодное проведе-
ние противопожарного инст-
руктажа с владельцами жи-
лья как сотрудниками ОГПН,
так и работниками ПЧ-57.
Целью которых является на-
помнить населению о соблю-
дении элементарных правил
пожарной безопасности, тем
самым предотвратить гибель
и травматизм людей на пожа-
рах. С наступлением холодов
данная тема наиболее акту-
альна, поэтому хотелось бы
обратиться к жителям: про-
верьте состояние электро-
оборудования своего жилья,
исключите применение элек-
трообогревателей кустарного
изготовления, запретите сво-
им детям играть со спичками.
Помните, ваша безопасность
зависит прежде всего от вас
самих.

А. КОЗЬЯКОВ, начальник
ОГПН Брединского

муниципального района.

Ò å ë å ô î í
ä î â å ð è ÿ

Главного
управления МЧС
России по
Челябинской
области

8(343) 232-87-82
Управление
госпожнадзора
Приволжско-
Уральского
регионального
центра

8(343) 216-33-54
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В соответствии с Инст-
рукцией о порядке оформ-
ления и выдачи вкладыша
в свидетельство о рожде-
нии, подтверждающего на-
личие у ребенка граждан-
ства Российской Федера-
ции, утвержденной Прика-
зом МВД № 257 от
18.04.2003 г., вкладыш вы-
дается ребенку в возрасте
до 14 лет и проживающему
на территории Российской
Федерации.
Выдача вкладыша осуще-

ствляется как по месту жи-
тельства любого родителя,
усыновителя или опекуна,
так и по месту рождения ре-
бенка, а также по месту на-
хождения воспитательных
или лечебных учреждений,
учреждений социальной за-
щиты населения либо ино-
го аналогичного учреждения
Российской Федерации, в
котором ребенок находится
на полном государственном
попечении.
Вкладыш выдается в 10-

дневный срок со дня поступ-
ления заявления и всех не-
обходимых документов для
оформления вкладыша к
свидетельству о рождении.
Вместе с заявлением (при-
ложение N 7) представляют-
ся:
свидетельство о рожде-

нии ребенка, а также пас-
порт ребенка (при его нали-
чии);
документы, удостоверяю-

щие личность и граждан-
ство родителей или един-
ственного родителя. Если
один из родителей являет-
ся лицом без гражданства,
- документ этого родителя,
удостоверяющий статус
лица без гражданства;
решение суда о призна-

нии одного из родителей

безвестно отсутствующим
или заявление, составленное
в произвольной форме, об от-
сутствии у заявителя сведе-
ний о месте нахождения дру-
гого родителя;
документ полномочного

органа иностранного государ-
ства, гражданином которого
является один из родителей,
подтверждающий отсутствие
основания для предоставле-
ния ребенку, родившемуся за
пределами Российской Феде-
рации, гражданства этого
иностранного государства по
рождению. Если ребенок ро-
дился на территории иност-
ранного государства, гражда-
нами которого его родители
не являются, - также доку-
мент полномочного органа
этого иностранного государ-
ства, подтверждающий отсут-
ствие основания для предо-
ставления ребенку граждан-
ства этого иностранного госу-
дарства по рождению;
документ полномочного

органа иностранного государ-
ства (государств), граждана-
ми которого (которых) явля-
ются родители или един-
ственный родитель, подтвер-
ждающий отсутствие основа-
ний для предоставления ре-
бенку иного гражданства по
рождению.
Заявление об оформлении

наличия гражданства Россий-
ской Федерации по рожде-
нию у ребенка, находящего-
ся на территории Российской
Федерации, родители которо-
го неизвестны и по истечении
шести месяцев со дня обна-
ружения ребенка не объяви-
лись, подается руководите-
лем воспитательного или ле-
чебного учреждения, учреж-
дения социальной защиты
населения либо иного анало-
гичного учреждения Россий-

ской Федерации, в котором
ребенок находится на пол-
ном государственном попе-
чении. Указанное заявление
(приложение № 7) подается
вместе с копией свидетель-
ства о рождении ребенка.
Заявление об оформле-

нии наличия у ребенка граж-
данства Российской Федера-
ции при усыновлении (удоче-
рении) подается усыновите-
лем, имеющим гражданство
Российской Федерации.
Вместе с заявлением (при-

ложение №7) предоставля-
ются:
свидетельство о рождении

ребенка, а также паспорт ре-
бенка (при его наличии);
вид на жительство или

иной документ, подтвержда-
ющий проживание ребенка
на территории Российской
Федерации (при его нали-
чии);
свидетельство об усынов-

лении;
документы, удостоверяю-

щие личность и гражданство
усыновителей или един-
ственного усыновителя.
Если один из усыновителей
является лицом без граж-
данства, - также документ
этого усыновителя, удосто-
веряющий статус лица без
гражданства.
С каждым гражданином

вопрос об оформлении на-
личия российского граждан-
ства решается индивидуаль-
но. Для этого необходимо об-
ратиться в отделение УФМС
России по Челябинской об-
ласти в Брединском районе.

Ю. НОВИКОВА,
инспектор по вопросам
гражданства ОУФМС

России  по Челябинской
области в Брединском

районе.

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ

Три грузовые авто-
машины  с крупной
партией контрабанды
задержаны на россий-
ско-казахстанской гра-
нице.

Ночь на 25 сентября т. г.
оказалась «урожайной» на
задержания контрабандных
грузов на российско-казах-
станской границе. Вблизи
села Варна, благодаря со-
вместным действиям тро-
ицких пограничников и со-
трудников магнитогорской
таможни, была задержана
автомашина «КамАЗ» с
прицепом, в котором нахо-
дился контрабандный груз –
товары народного потреб-
ления. Ее водитель  уже
неоднократно попадал  в
поле зрения силовых струк-
тур за контрабандную дея-
тельность. Еще две автома-
шины – «КамАЗ» и «Урал»
с грузом товаров народно-
го потребления были задер-
жаны часом позже на окра-
ине соседнего села Кулев-
чи. Общий объем задер-
жанной контрабанды пре-
вышает 200 куб. метров и,
по предварительной оценке
специалистов, ее сумма со-
ставит не менее 10 милли-
онов рублей.
В отношении всех задер-

жанных лиц, которыми ока-
зались граждане Российс-
кой Федерации, проводится
проверка признаков соста-
ва преступления для воз-
буждения уголовных дел по
факту контрабанды и неза-
конного пересечения Госу-
дарственной границы.

Группа общественных
связей Пограничного

управления ФСБ
России по Челябинской

области.

Перевозка детей на школь-
ном автобусе должна осуще-
ствляться следующим обра-
зом:
Каждый  школьный автобус

должен пройти проверку тех-
нического состояния и соот-
ветствия требованиям основ-
ных положений по допуску
транспортных  средств к экс-
плуатации.
Водитель автобуса должен

каждый день, утром до рей-
са и вечером после рейса,
проходить медицинское осви-
детельствование, у водителя
автобуса должен быть при
себе путевой лист, где долж-
на быть отметка медицинско-
го работника и отметка меха-
ника, который отвечает за
выпуск на линию школьного
автобуса.
Перед рейсом водитель

должен сам проверять техни-
ческое состояние автобуса,
проверить исправность све-
товых приборов, звукового
сигнала, наличие медицинс-
кой аптечки, для оказания
первой медицинской помощи
и проверить средство пожа-

ротушения.
Также водитель атобуса дол-

жен иметь при себе маршрут-
ный лист, по которому он осу-
ществляет перевозку детей.
Перевозка детей осуществ-

ляется при условии сопровож-
дения группы преподавателя-
ми или специально назначен-
ными взрослыми. В процессе
перевозки сопровождающие
должны находиться у каждой
двери автобуса.
При перевозке детей в ав-

тобусе не должно быть нико-
го лишнего, кроме детей и
сопровождающих, должны
быть только сидячие места,
каждое место для одного ре-
бенка не по двое, не по трое,
а только по одному.
Водителю автобуса при пе-

ревозке детей  запрещается:
перевозить в салоне авто-

буса, в котором находятся
дети, любой груз, багаж или
инвентарь, кроме ручной кла-
ди и личных вещей детей;
выходить из салона автобу-

са при наличии детей в авто-
бусе, в том числе при посад-
ке и высадке детей, осуще-
ствлять движение задним хо-
дом;
при перевозке детей дол-

жен гореть ближний свет фар,
если не предусмотрен про-
блесковый маячок оранжево-
го цвета;
при плохой и недостаточ-

ной видимости  и погодных ус-
ловиях водителю запрещено
движение.
При  перевозке детей в лич-

ном легковом автотранспор-
те запрещается перевозить
детей спереди на пассажир-
ском сидении до 12 лет.

Ïåðåâîçêà  äåòåé

 Н. ДУДИК,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД
 Брединского РОВД.

Начался новый учебный год, начались пе-
ревозки детей на школьных автобусах, а так-
же на легковом пассажирском транспорте.

На основании Постанов-
лений органов местного
самоуправления «Об уста-
новлении земельного на-
лога» налогоплательщики
- физические лица, не яв-
ляющиеся индивидуаль-
ными предпринимателя-
ми, уплачивают земельный
налог в отношении земель-
ных участков, расположен-
ных на территории Бре-
динского муниципального
района, на основании на-
логовых уведомлений в
два срока: авансовый пла-
теж - не позднее 15 октяб-
ря текущего года и оконча-
тельная уплата - не по-
зднее 1 февраля года сле-
дующего за истекшим на-
логовым периодом, то есть
за 2006 год не позднее 15
октября 2006 года и 1 фев-
раля 2007 года.
Согласно п.5 ст.391 На-

логового кодекса, налого-
вая база по земельному
налогу уменьшается на не
облагаемую налогом сум-
му в размере 10 тысяч руб-
лей на одного налогопла-
тельщика на территории
одного муниципального
образования в отношении
земельного участка, нако-
сящегося в собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожиз-
ненном наследуемом вла-
дении следующих катего-
рий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Со-
юза, Героев Российской
Федерации, полных кава-
леров ордена Славы; 2)
инвалидов, имеющих III
степень ограничения спо-
собности к трудовой дея-
тельности, а также лиц, ко-
торые имеют I и П группу
инвалидности, установ-
ленную до 1 января 2004
года без вынесения заклю-
чения о степени ограниче-
ния способности к трудо-
вой деятельности; З) инва-
лидов с детства;

4) ветеранов и инвали-
дов Великой Отечествен-
ной войны, а также ветера-
нов и инвалидов боевых
действий;

5) физических лиц, при-
нимавших в составе под-

Ëüãîòà ïî çåìåëüíîìó íàëîãó: ïîðÿäîê
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разделений особого риска
непосредственное участие
в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядер-
ных установок на средствах
вооружения и военных
объектах;

6) физических лиц, полу-
чивших или перенесших
лучевую болезнь или став-
ших инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и
иных работ, связанных с
любыми видами ядерных
установок, включая ядер-
ное оружие и космическую
технику.
Уменьшение налоговой

базы на не облагаемую на-
логом сумму, производится
на основании документов,
подтверждающих право на
уменьшение налоговой
базы, представляемых на-
логоплательщиком в нало-
говый орган по месту на-
хождения земельного уча-
стка.
Порядок применения

указанной льготы по зе-
мельному налогу разъяс-
нен в письме Минфина РФ
от 01.08.2006 № 03-06-02-
02/1.02.
Если налогоплательщик,

имеющий право на льготу,
обладает несколькими зе-
мельными участками, рас-
положенными на террито-
рии одного муниципально-
го образования, то умень-
шение налоговой базы осу-
ществляется в отношении
только одного из этих учас-
тков. При этом налогопла-
тельщик должен самостоя-
тельно определить, в отно-
шении какого земельного
участка будет произведено
уменьшение налоговой
базы, и оповестить об этом
налоговый орган по месту
нахождения земельного
участка. В том случае, если
у налогоплательщика име-
ется по одному земельно-
му участку в нескольких му-
ниципальных образовани-
ях, то уменьшение налого-
вой базы должно осуществ-
ляться в отношении каждо-
го из них.

Отдел работы с
налогоплательщиками.

Äåëà ýëåêòðè÷åñêèå
За последние три года в рай-

онной газете было опубликова-
но немало материалов о кра-
же электрических проводов.
Налеты, наезды «металлис-
тов» наносили и наносят не
только ощутимый материаль-
ный ущерб, но очень важен и
психологический момент, когда
среди жителей района нагнета-
ется совершенно ни чем не оп-
равданное социальное напря-
жение.
Некоторые поселки по не-

скольку дней оставались без
света, обесточивались и сква-
жины, подающие в жилые по-
селки и животноводческие ком-
плексы воду. Коллектив нашей
организации совместно с со-
трудниками органов правопо-
рядка всегда готовы выявить
этих беспредельщиков, по воз-
можности как можно быстрее
восстановить разграбленные
электролинии. Пользуясь пре-
доставленной возможностью,
хотелось бы еще раз через
нашу газету обратиться ко всем
жителям района с убедитель-
ной просьбой относиться бе-
режней к сохранности всего
электрооборудования и без
промедления сообщать о подо-
зрительных махинациях, свя-
занных с кражей электропрово-
дов, в органы правопорядка и
в районное РЭС.
А для любителей легкой на-

живы на чужих страданиях при-
ведем более чем убедитель-
ную статистику уголовных дел
из Брединского районного суда.
Кому-то, может, это станет пре-
дупреждением, а кто-то, види-
мо, уже «протрезвел» с опозда-
нием. Но веселого для «метал-
листов» в этой статистике, пря-

мо скажем, маловато.
29 августа в Брединском рай-

онном суде в открытом судеб-
ном заседании было рассмотре-
но уголовное дело по обвине-
нию Сергея Владимировича
Кошкова 1972 года рождения,
работающего электромонтером
в ЗАО «Рымникское». След-
ствием установлены шесть эпи-
зодов краж электропроводов
этим гражданином с группой не-
установленных лиц с террито-
рии животноводческих помеще-
ний, зернотока на сумму около
10000 рублей.
Наказание за преступление,

предусмотренное ст. 158 ч. 2 УК
РФ, не превышает 10 лет лише-
ния свободы.
Учитывая, что гражданин С.

В. Кошков ранее не судим, име-
ет удовлетворительные характе-
ристики по месту жительства, а
также имеет на иждивении не-
совершеннолетнего ребенка,
суд счел возможным назначить
для данного лица лишение сво-
боды на 1 год 6 месяцев с отбы-
ванием наказания в колонии-по-
селении. Кроме этого, С. В. Кош-
кову предъявлен иск от ОАО
«Челябэнерго» на сумму 27876
рублей и гражданский иск на
сумму 31855 рублей.
Так что предъявленные в ис-

ках суммы выглядят куда более
суровым наказанием, чем коло-
ния-поселение. В общем, есть
над чем призадуматься этому
гражданину и другим любите-
лям легкой наживы, получив-
шим название «металлисты».

А. КОНОВАЛОВ, начальник
Брединского участка РЭС

Магнитогорских
электрических сетей.



 14 октября 2006 года 7
ÐÅÌÎÍÒ ÆÈËÜß

На балансе УМП ДЕЗР (бывший комхоз,
директор Валентина Лукина, прораб Ана-
толий Хлыстов, главный инженер Генна-
дий Ильин) находятся 47 жилых много-
этажных домов в микрорайонах Черемуш-
ки, Целинстрой и железнодорожного вок-
зала. Только на ремонт жилого фонда в
Черемушках уже израсходовано 170 ты-
сяч рублей. Этой суммы хватило только
на ремонт десяти домов. Сюда вошли: за-
мена старых дверей в подъездах, ремонт

крылец, побелка, покраска и т. д.
Ремонтом жилья и благоустройством

самого массового жилого микрорайона
райцентра Черемушки можно было бы
заняться более основательно, имея на
это больше денежных средств. Но, к со-
жалению, на сегодняшний день задол-
женность жильцов по коммунальным ус-
лугам в этих же Черемушках на первое
сентября 2006 года составляет 1 мил-
лион 109 тысяч рублей. Круг, как гово-
рится, замкнулся, и реального выхода
из этого тупика пока не видно.
Но  тем не менее работники комму-

нального хозяйства, максимально ис-
пользуя погожие деньки, заметно пре-
образили внешний вид жилого фонда
в Черемушках. Работа по всем направ-
лениям проведена большая и заслу-
живает самых добрых слов. Поэтому
с большим уважением называем име-
на настоящих мастеров своего дела:
плотников-столяров Александра Ива-
нова, Валентина Кайсарова, Сергея
Безуглова, Сергея Мулькова, штукату-
ров-маляров Светлану Ильясову, Та-
тьяну Егошину, Анастасию Доронину,
автокрановщика Николая Шпиц, газо-
электросварщика Жамбула Ергизбае-
ва. Отдельная бригада занимается ре-
монтом тепловой инженерной сети и
канализации. Здесь успешно справля-
ются со своей работой газоэлектрос-
варщик Юрий Богдановский и слесарь
Юрий Чигинцев.

В. ЩЕРБАКОВ.

9. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну, выплачивается в размере и порядке,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Размер ежемесячной надбавки муниципальным служащим за государ-
ственные награды Российской Федерации, установленные Указом Президента
Российской Федерации от 2 марта 1994 года N 442 «О государственных награ-
дах Российской Федерации» и полученные в период прохождения муниципаль-
ной службы, составляет 25 % должностного оклада.

11. Размеры ежемесячной надбавки муниципальным служащим за ученую
степень составляют:

1)за ученую степень кандидата наук - 10 % должностного оклада;
2)за ученую степень доктора наук - 20 % должностного оклада.
12. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим

составляет один должностной оклад.
13. Размер премии муниципальным служащим за выполнение особо важно-

го и сложного задания ограничивается средствами, учитываемыми при форми-
ровании годового фонда оплаты труда в соответствии с подпунктом 7 абзац 2
пункт 16 настоящего Положения.

14. Размеры единовременной выплаты муниципальным служащим при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи со-
ставляют - 3 должностных оклада.

15. Размером оплаты труда председателя органов муниципального финан-
сового контроля являются размеры денежного содержания (приложение N 4).
На денежное содержание начисляется районный коэффициент - 1,15.
 16. Годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные

должности, формируется в размере двенадцати денежных вознаграждений.
 При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служа-

щих учитываются следующие средства:
1) должностной оклад - в размере 12 должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка за квалификационный разряд - в размере 4 долж-

ностных окладов;
3) ежемесячная надбавка за выслугу лет - в размере 3 должностных окладов;
4) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы - в

размере 14 должностных окладов;
5) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну, - в размере полутора должностных окладов;
6) ежемесячное денежное поощрение - в размере 12 должностных окладов;
7) премии за выполнение особо важного и сложного задания - в размере 2

должностных окладов;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска и материальная помощь - в размере 3 должностных окладов.
Годовой фонд оплаты труда председателя органов муниципального финан-

сового контроля формируется в размере 12 денежных содержаний.
Годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные

должности, и муниципальных служащих формируется с учетом районного ко-
эффициента - 1,15.
Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряжении органов местно-

го самоуправления и используется на выплату премий, материальной помощи
и других выплат в соответствии с муниципальными правовыми актами.

17. Тарифная ставка (оклад) по оплате труда работников муниципальных пред-
приятий не может превышать тарифной ставки (оклада) соответствующего разряда
Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений.

18. Тарифная ставка (оклад) по оплате труда работников муниципальных
учреждений не может превышать тарифной ставки (оклада) соответствующего
разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных госу-
дарственных учреждений.

19. Финансирование расходов на оплату труда лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных учреждений осуществляется за счет средств местного бюджета.

20. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия Собранием
депутатов Брединского муниципального района и официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2006 г.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ «Î ðàçìåðàõ îïëàòû òðóäà Ãëàâû Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ

ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé»
(начало на стр.2)

Н.А. ПЛОХИХ,
Глава Брединского муниципального района.

ÂÎÒ ÒÀÊÀß ÌÎÁÈËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ
Второй год в комплексном

центре социального обслужи-
вания населения (КЦСОН)
организована мобильная по-
мощь населению, целью ко-
торой изначально было доне-
сение соцуслуг до граждан,
проживающих в отдаленных
от райцентра населенных
пунктах. И когда в деревне по-
является машина мобильно-
го обслуживания, сельчане
спешат к ней. Ведь не обяза-
тельно сегодня ехать в рай-
центр жителям деревни за
консультацией, они ее полу-
чают здесь.
Жизнь сегодня нелегка, и

каждый день у сельчан накап-
ливается много других про-
блем, для решения которых

обязательно требуется помощь
специалистов. Да и встречи, и
беседы с людьми из райцентра
им всегда небезынтересны.
И вот снова экипаж машины

мобильной помощи укомплекто-
ван и отправляется в путь. Вале-
рий Челяев, водитель, по цепоч-
ке собирает специалистов и от-
правляется по заданному марш-
руту – в поселки Рымникский, Со-
сновский, Березовский.
В здании сельской админист-

рации разместятся специалис-
ты мобильной группы, кроме
заведующей отделением на-
домного обслуживания В. П.
Поповой, которой предстоит на-
вестить всех пенсионеров и ин-
валидов, обслуживаемых соци-
альными работниками на этих

территориях Н. А. Дворницыной
и Н. Г. Рогулиной.
Специалист по субсидиям А.

М. Браун каждому подробно
объясняет, как оформить доку-
менты для выплаты субсидии
на ЖКУ, в каком объеме пред-
видится выплата, у кого-то при-
нимает полный пакет докумен-
тов прямо на месте.
Специалист по льготам М. Н.

Кирдяпкина отвечает на различные
по тематике вопросы граждан.
По общим вопросам, по воп-

росам материальной помощи
всегда может ответить заведу-
ющая отделением срочного об-
служивания О. В. Лаенко.
За 2006 год мобильная служ-

ба выезжала 21 раз и обслужи-
ла 763 человека. Для пенсио-

неров с маленькой пенсией
это экономия денег на транс-
порте. Ведь не все пользуют-
ся льготой на бесплатный про-
езд. Кроме консультаций, по
запросу специалистов сельс-
ких поселений во время мо-
бильных выездов оказывают-
ся услуги парикмахера, выез-
жают фармацевт с медика-
ментами, магазин «Ветеран»
вывозит продукты первой не-
обходимости по сниженным
ценам.
В ближайшее время плани-

руется организовать оказание
услуг по ремонту бытовой тех-
ники и обуви.

Т. ЧУМАКОВА,
директор МУ

«Комплексный центр».

М. БАСЕНКОВ,
плотник

С. ИЛЬЯСОВА, штукатур-маляр

ÏÐ ÈÇ Í À Í È Å Â ËÞÁÂ È
Здравствуйте! Пишут

вам выпускники 1992 года
Атамановской средней шко-
лы.
Мы хотим рассказать об

учителях нашей школы. Ско-
ро будет 15 лет как мы поки-
нули стены этого теплого
уголка детства.
Вот уже наши дети пере-

ступили порог сельской шко-
лы, а мы, как сегодня, помним
свои школьные годы, своих
любимых учителей.
Наша первая учительница

Нина Ивановна Ломовцева,
она у нас старожил. Многие в
поселке начинали учиться у
нее в малокомплектной шко-
ле. До сих пор она учит уму-
разуму теперь уже наших де-
тей.
Хорошо помним, как к нам

пришли молодые учителя
Светлана Дмитриевна Шу-
милова, учитель географии,
русского языка и литерату-
ры, и Мария Николаевна Шер-
стнева (ныне Севостьянова).
Нашла свое счастье, и она
уже мама троих детей.
Продолжает работать и

сейчас элегантная Надежда
Николаевна Янюшкина. Сей-
час она директор школы.
В наше время директором

школы была добрая, милая
Вера Викторовна Мосеева,
сейчас год уже на заслужен-
ном отдыхе. К сожалению,
нет сейчас прекрасного учи-
теля математики Михаила
Александровича Рязанова, во-
жатой Венеры Иждавлетов-
ны Шайхисламовой, бравого
учителя ОБЖ Павла Алексан-
дровича Потапова, но память
о них жива, мы помним всех.
Классным руководителем

была у нас Зульфия Рашидов-
на Садыкова. Мы до сих пор
помним и применяем в жизни
ее выражения, руководству-
емся ее принципами. И часто
встречаемся и говорим о том,
что нас беспокоит.
Время было интересное.

Сама Зульфия Рашидовна го-
ворила, что нам повезло со
временем и с руководителем
совхоза (в то время директо-
ром совхоза был В. П. Козлов,

который каждые каникулы
организовывал туристичес-
кие поездки. Спасибо ему
большое). С Зульфией Раши-
довной мы побывали в горо-
дах Пласт, Южноуральск, Коч-
карь, в Узбекистане, Украине
и др. Изучили свой район и об-
ласть.
Мы зарабатывали деньги

на нужды класса, ходили ра-
ботать на ток, стригли
овец, доили коров. На свой вы-
пускной вечер мы ни копейки
не взяли у родителей.
Мы устраивали замеча-

тельные классные вечера при
свечах, приглашали родите-
лей. Ходили по организациям
с концертами, участвовали
во всех совхозных мероприя-
тиях.
Были, конечно, свои минусы:

слезы, недомолвки, но все это
уже давно забыто.
Пионерские сборы, комсо-

мольские собрания – все это
вспоминается как прекрас-
ный сон.
Зульфия Рашидовна учила

нас фотографировать, даже
в выставках участвовали,
вели свой фотоальбом.
Вот и мечтали: вырастут

наши дочери (они еще в на-
чальном звене), придут к
Зульфие Рашидовне и она
научит их делать прекрасные
поделки, которым она уже
многих научила.
Но не суждено сбыться на-

шей мечте, не повезло нашим
детям. Зульфия Рашидовна
сменила место жительства,
переехала в п. Маяк. Зато по-
везло ребятишкам в п. Маяк,
школе № 4.
Дорогие наши, любимые!

От чистого сердца поздрав-
ляем вас с профессиональным
праздником. Желаем желез-
ных нервов для работы с на-
шими детьми.
Крепкого здоровья, оно по-

чему-то с возрастом убыва-
ет, хороших учеников, отзыв-
чивых коллег, крепкую семью,
умных руководителей, чтобы
давали зарплату, достойную
ваших трудов. Очень, очень
любим вас.

Выпускники 1992 года.

Субсидии на оплату жи-
лья, коммунальных услуг и
твердого топлива (далее
ЖКУ) – это частичное воз-
мещение гражданам расхо-
дов на оплату ЖКУ. В 2006
году предоставление субси-
дий гражданам на оплату
ЖКУ осуществляется на ос-
новании постановления
Правительства Российской
Федерации № 761 от 14 де-
кабря 2005 года «О предос-
тавлении субсидий на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг». С нача-
ла 2006 года за назначени-
ем субсидий обратилось
696 граждан, 280 дел возра-
щено гражданам по причи-
не отсутствия каких-либо
документов, по различным
вопросам принято 725 граж-
дан, выдано справок и уве-
домлений 320 гражданам. С
начала года впервые обра-
тилось 406 граждан. Выпла-
чена субсидия 988 семьям
на сумму 2 млн. руб., из них
265 гражданам на твердое
топливо на сумму 1 млн. 383
тыс. руб. Охвачено субсиди-
ями 8,7 % населения Бре-
динского муниципального
района.
Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого

помещения в государствен-
ном или муниципальном
жилом фонде;

- наниматели жилого по-
мещения по договору най-
ма в частном жилищном
фонде;

- собственники жилого

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÆÈËÜß, ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÒÂÅÐÄÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ

помещения (квартиры, жило-
го дома, части квартиры или
жилого дома);
Условиями, определяющи-

ми право граждан на получе-
ние субсидий, являются:

- Наличие у заявителя и
членов семьи гражданства
РФ или гражданства Кирги-
зии, Белоруссии.

-Наличие основания
пользования жилым помеще-
нием.

- Наличие регистрации по
месту жительства.

- Отсутствие задолженнос-
ти по оплате за ЖКУ или зак-
лючение соглашения по ее
погашению.

- Превышение расходов се-
мьи на оплату ЖКУ над мак-
симально доступной долей в
совокупном доходе семьи.
Не имеют право на получе-

ние субсидий граждане:
- проживающие в жилом

помещении по договору без-
возмездного пользования жи-
лым помещением частного
жилищного фонда;

- поднаниматели жилого
помещения государственно-
го, муниципального и частно-
го жилищного фонда по дого-
вору поднайма:

- временные жильцы в жи-
лых помещениях независимо
от вида жилищного фонда.
В целях дополнительной

социальной поддержки на
уровне области принято ре-
шение о предоставлении пра-
ва на получение субсидий для
одиноко проживающих пенси-
онеров и семей, состоящих

только из пенсионеров, про-
живающих в жилом помеще-
нии, принадлежащим на пра-
ве собственности лицам, свя-
занным с ними родством или
свойством. Указанным граж-
данам субсидия предостав-
ляется без договора найма.
Установлены региональ-

ные стандарты для расчета
субсидий;

- региональный стандарт
максимально допустимой
доли собственных расходов
граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных
услуг. Предельно допустимая
доля собственных расходов
от доходов семьи для граж-
дан Челябинской области со-
ставляет 22%. Для одиноко
проживающих пенсионеров,
семей пенсионеров, у кото-
рых доход семьи ниже прожи-
точного минимума, установ-
лена доля собственных рас-
ходов на оплату ЖКУ от до-
ходов семьи в размере 11%.
Если доход одиноко прожива-
ющего пенсионера и семьи
пенсионеров выше прожи-
точного минимума, величина
прожиточного минимума для
расчета субсидий увеличива-
ется на 20%. Доля собствен-
ных расходов на оплату ЖКУ
установлена 11%;

- региональный стандарт
нормативной площади жи-
лья, используемый при рас-
чете субсидий – это размер
площади, приходящейся на
одного человека, проживаю-
щего в жилом помещении.
Определены следующие ре-

гиональные стандарты нор-
мативной площади жилого
помещения, используемые
для расчета субсидий:

- 18 кв. м – на одного чле-
на семьи, состоящей из
трех и более человек;

- 21 кв. м – на одного чле-
на семьи, состоящей из
двух человек;

- 33 кв. м – на одиноко
проживающих граждан;

- 54 кв. м – на одиноко
проживающих пенсионе-
ров;

- 36 кв. м – на одного чле-
на семьи, состоящей из
двух человек, для пенсионе-
ров либо семей одиноких
матерей.
Отдел субсидий обслужи-

вает 89 супружеских пар
пенсионеров, 372 одиноко
проживающих пенсионера,
11 семей пенсионеров. По-
стоянно ведется работа по
выявлению пенсионеров,
имеющих доход ниже про-
житочного минимума и не
получающих субсидии. Та-
ких пенсионеров в районе
выявлено 373. Всем пенси-
онерам разосланы письма
с разъяснениями и
просьбой обратиться с до-
кументами в отдел субсидий
для рассмотрения вопроса
о предоставлении субсидий
на оплату жилья, твердого
топлива и коммунальных
услуг.

А. БРАУН,
начальник отдела

субсидий.



14 октября 2006 года8

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОР-
МИРУЕТ о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду из зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности (категория земель - земли
поселений), предназначенного для передачи гражданам или юридическим ли-
цам по адресу:

1. Челябинская область, п.Бреды, ул.Новая, № 7 общей площадью 2000
кв.м. -  для проектирования и строительства индивидуального жилого дома.
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и юридических лиц,

законные интересы которых могут быть затронуты в результате предстоящего -
предоставления вышеуказанного земельного участка для строительства. (тел.3-
40-61; 3-40-60 Администрация Брединского с/поселения п.Бреды, ул.Ленина,42).

В. СТАНСКОВ,
глава администрации Брединского сельского поселения.

Óðà çà  Áà éðà ì
Когда подходит к концу благословенный месяц, а вместе с ним

и благочестивый пост, наступает один из двух крупных праздни-
ков Ислама, называющийся «Идаль – Фитр, или Праздник разго-
вения». Нам, российским верующим, этот праздничный день из-
вестен больше под названием как Ураза - Байрам.

23 октября 2006 года  наступает Ураза – Байрам. В течение 29
дней мы молили Всевышнего простить наши прегрешения, ста-
рались держать себя от дурных слов и дел, чтобы приблизиться к
святым праведникам. И мы верим, что сможем войти в рай вмес-
те с остальными, потому что Пророк Мухаммад (с.г.с.) сказал: «В
раю есть врата «Раян», через которые войдут только те, которые
держали пост в месяц Рамадан, и никто другой не сможет через
них пройти».
В месяц Рамадан для каждого мусульманина предоставлялась

хорошая возможность усовершенствовать свою душу и усмирить
страсти посредством соблюдения поста. Пусть же Всевышний при-
мет наш пост, да простит наши грехи, да введет нас в рай вместе
с праведниками! В ознаменование Великого праздника 23 октяб-
ря 2006 года в мечети п. Бреды в 10 часов утра местного времени
будет проведена праздничная молитва.

С праздником, дорогие читатели «Сельских новостей»!
Успехов, здоровья, счастья и мира всем вам, вашим

родным и близким!
Имам – хатыб – Агзам хазрат.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 13 Федерального Закона «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» Н. С. Белова, Н. М. Белов, А. Е. Сибилева., про-
живающие в п. Калининский Брединского района, Челябинской области, изве-
щают участников долевой собственности на сельхозугодия, предоставленные
ЗАО СП «Агрофирма Новокалининское», о своем намерении  выделить земель-
ный участок общей площадью 46,23 га, в том числе пашня - 36,6 га и сенокосы -
9,63 га в счет собственной доли в праве общей собственности на земельный
участок.
Выделенный участок расположен в 7-8 км на запад от п. Калининский.
Возражения по выделу земельного участка в течение одного месяца направ-

лять по адресу: 457335. Челябинская область, Брединский район, п. Амур, ул.
Зеленая, 30. Белову Г. Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИ-
ГЛАШАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПОСТАВЩИКОВ ПРО-
ДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.
Заказчик – Брединская муниципальная центральная районная больница ул.-

Милицейская, 61 п.Бреды Челябинской обл.,
Предмет конкурса: Лот №1 - Приобретение медицинского оборудования для

нужд БМЦРБ.
Начальная цена контракта – 350000 рублей. Источник финансирования – об-

ластной бюджет Челябинской области. Место оказания услуг – Челябинская об-
ласть, п.Бреды Брединская муниципальная районная больница, доставка и мон-
таж поставщика. Сроки оказания услуг – по графику согласованному с заказчи-
ком. Оплата – 30% предоплата и 70% по факту поставки.
Лот №2 - Приобретение медицинского оборудования для нужд БМЦРБ.
Начальная цена контракта – 778600 рублей. Источник финансирования – об-

ластной бюджет Челябинской области. Место оказания услуг – Челябинская об-
ласть, п.Бреды Брединская муниципальная районная больница, доставка и мон-
таж поставщика. Сроки оказания услуг – по графику, согласованному с заказчи-
ком. Оплата – 30% предоплата и 70% по факту поставки.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридические лица и инди-

видуальные предприниматели ( далее претенденты ). Претенденты могут полу-
чить дополнительную информацию и комплект конкурсной документации по ад-
ресу уполномоченного органа: 457310, п.Бреды Челябинской обл., ул.Гербано-
ва, 40 каб.№37 тел. (35141) 3-54-47, или на официальном сайте – www. ural –
chel.ru/bredy/
Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, на которых

указывается время, дата вскрытия заявок и наименование конкурса, на участие в
котором подается данная заявка. Конверты доставляются посыльным или почто-
вым отправлением по вышеуказанному адресу в период с момента выхода насто-
ящего извещения, не позднее 11 часов ( время местное ) 14.11.2006 год.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
14.11.2006 года в 11 часов ( время местное ) в помещении администрации

Брединского муниципального района по адресу: 457310, п.Бреды, ул.Гербано-
ва, 40каб.№37., в присутствии участников конкурса, пожелавших присутствовать
при этом.
Подведение итогов по указанному конкурсу состоится в течение 10 дней с

момента вскрытия конвертов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики ( потребительские свойства

) товара;
- сроки ( периоды ) поставки товара;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ;
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения итогов конкурса и

подписания протокола будет заключен муниципальный контракт на право по-
ставки товара.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право отказаться от про-

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

Уполномоченный орган: Отдел муниципального заказа
Администрации Брединского муниципального района

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

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

E-mail: land@chel.s

 УВАЖАЕМЫЕ  БРЕДИНЦЫ!
 ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  СТАТЬ ВКЛАДЧИКАМИ  БРЕДИНСКОГО ДОПОФИСА

ЗАО «ЧЕЛЯБКОМЗЕМБАНК» НА СЛЕДУЮЩИХ  УСЛОВИЯХ:

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.

Наименование вклада  Рубли  Доллары США   Евро
(% проценты годовые)

«Срочный» (61 день) 7,0 3,5 2,0
«Срочный» (91 день) 7,5 4,0 2,5
«Срочный» (121 день) 8,0 4,25 2,75
«Срочный» (151 день) 8,5 5,0 3,0
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (181 день) 9,5 5,5 3,5
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (271 день) 9,75 5,75 3,75
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (365 дней) 10,0 6,0 4,0
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (555 дней) 10,5 5,5 3,5
«Накопительный» (181 день) 9,25 5,25 3,25
«Накопительный» (271 день) 9,5 5,5 3,5
«Накопительный» (365 дней) 9,75 5,75 3,75
«Накопительный» (555 дней) 10,25 5,5 3,5
«Накопительный пенсионный» (555 дней) 10,5 - -
«Капитал» (181 день) 9,75 5,5 3,5
«Капитал» (365 дней) 10,5 6,25 4,25
«Кубышка» (181 день) 9,0 5,25 3,25
«Кубышка» (271 день) 9,25 5,5 3,5
«Кубышка» (365 день) 9,5 5,75 3,75
«Кубышка» (555 день) 10,0 5,5 3,5
«Пенсионный» (365 дней) 11,0 - -
«Универсальный» (367 дней) 10,5 6,0 4,0
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Продай свой автомобиль в кредит

и получи деньги СРАЗУ
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: «АЛЬЯНС-АВТО» Г. КАРТАЛЫ,

ПЕР. НЕФТЕБАЗНЫЙ, 6-А. С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ПООБЩАЕМСЯ С ВАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ:    8(35133) 2-20-99.

À â ò î Ê Ð Å Ä È Ò !  È ñ ï î ë í ÿ é  ì å ÷ ò û !
 Удобно все-таки жить в кредит! Рассчитываешься постепенно, а ве-
щью пользуешься уже сегодня. Ведь очень редко кому удается нако-
пить на крупную вещь в полную ее стоимость. А если  учесть, что в
нашей стране еще продолжаются инфляция и рост цен, то эта задача
значительно усложняется. Поэтому все популярнее и популярнее ста-
новятся покупки в кредит.
Автокредитование, пожалуй, самое удобное средство обрести свой соб-
ственный автомобиль. Причем не имеет значения, какой это автомобиль,
новый или подержанный, легковой или грузовой. И не только купить, но
и  продать свой автомобиль вы можете в кредит, при этом деньги - пол-
ную его стоимость, вы получаете сразу!!! Что нужно для этого? Паспорт,
любой второй документ и 15 минут свободного времени.
Да, и  еще: если вы надумаете «упаковать» свою машину музыкой,
сигнализацией, противоугонными замками и прочими полезными ве-
щами, то, пожалуйста, мы оформим это в общую стоимость автомоби-
ля и включим в кредит. Покупая у нас автомобильную магнитолу за
наличный расчет, вы получаете абсолютно БЕСПЛАТНУЮ ее установ-
ку!  Не верите? Приезжайте и посмотрите! И не забудьте сверить наши
цены с другими поставщиками автомузыки. КОНСУЛЬТИРУЕМ МЫ
БЕСПЛАТНО, НО ГРАМОТНО! НА ВСЕ ИМЕЕТСЯ ГАРАНТИЯ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
О выделе земельного участка из земель общедолевой собственности, нахо-

дящейся в ООО «Княженское».
В соответствии со статьей 13 Федерального Закона «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» участники долевой собственности на сельхозу-
годия С. В. Кожемякин, Т. П. Кожемякина, Н. В. Козаков, С. В. Докучаева, П. Г.
Павлов, С. И. Павлова, проживающие в п. Княженка Брединского района, Челя-
бинской области, извещают участников долевой собственности на сельскохо-
зяйственные угодья, предоставленные ООО «Княженское», о своем намерении
выделить земельный участок общей площадью 176,82 га, из них пашня – 97,8
га, расположенных от 6-6,8 км - на запад от п. Княженский, пастбища и сенокосы
– 79,02 га, расположенных в 5,1 км - на север от п. Княженский.
Поскольку оценка земельной доли является одинаковой, компенсация дру-

гим участникам долевой собственности не предполагается.
Возражения на выдачу земельного участка в течение одного месяца направ-

лять по адресу: 457323. Челябинская область, Брединский район, п. Княженс-
кий, ул. бр. Мордвинцевых, 11. Кожемякину С. В.

ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ
В связи с техническими ошибками в извещении в газете «Сельские новости»

№ 80-81 (7395-7396) о выделе земельных участков в счет доли А. В. Пуганова и
С. В. Пугановой расстояние считать пашня – 7,3 км на запад, пастбище – 5,75 км
на юго-запад от п. Княженский.

Финансовое управление администрации
Брединского муниципального района Че-
лябинской области выражает искреннее
соболезнование Высеканец Надежде Вла-
димировне по поводу смерти свекра

ВЫСЕКАНЕЦ
Ивана Михайловича

Коллектив ООО «Сплав» выражает ис-
креннее соболезнование директору ООО
«Сплав» Аверьянову Павлу Михайловичу
по поводу смерти его матери

АВЕРЬЯНОВОЙ
Любови Ивановны

Выражаем сердечную благодарность
всем, кто разделил с нами горечь утраты
и помог в организации похорон Высекан-
ца И. М. Особое спасибо начальнику Бре-
динского РЭС А. П. Коновалову, Г. В. Тол-
стоброву, Б. Р. Галиахметову, директору
ПУ-131 В. П. Белоусу.

Семья ВЫСЕКАНЕЦ.

Коллектив МОУ Андреевской СОШ выра-
жает искреннее соболезнование Аверья-
новым Владимиру Михайловичу и Павлу
Михайловичу по поводу смерти их матери

АВЕРЬЯНОВОЙ
Любови Ивановны

Администрация и Собрание депутатов
Брединского муниципального района вы-
ражают искреннее соболезнование руко-
водителю ООО СП «Сплав», заместите-
лю председателя Собрания депутатов
Брединского муниципального района Аве-
рьянову Павлу Михайловичу по поводу
смерти его

МАТЕРИ

Редакция газеты «Сельские новости» при-
носит свои искренние соболезнования
руководителю крупнейшего в регионе
сельскохозяйственного предприятия
«Сплав», депутату Собрания депутатов
Брединского муниципального района мно-
гих созывов Аверьянову Павлу Михайло-
вичу по поводу кончины его

МАТЕРИ

ÑÎ Á ÎË Å Ç Í Î Â À Í È ÿ

ПРОДАЮТСЯ
*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ***

РАЗНОЕ

АВТОМАШИНЫ ВАЗ-21112 2005 г. в., состо-
яние идеальное, УАЗ-39094 «Фермер» 2006
г. в. Тел.: 73-1-35.
ВАЗ-2112, 2003 г. в., 16 клапанов, цвет «Ме-
таллик», музыка «Сони», сигнализация, элек-
тростеклоподъемники, подогрев сидений,
спортивный салон, титановые диски R-14,
резина «Мишлен». Цена 210 000 рублей (две-
сти десять тысяч рублей). Тел.: 3-54-15.
ВАЗ-21070 1996 г. в.
Тел.: 3-44-48 (после 18 час.).
ВАЗ-21051, 1983 г. в., за 16 тыс. руб.
Тел.: 3-47-82 (после 18 час.).
АВТОМАШИНА «АУДИ-80» с запчастями.
Тел.: 75-1-54.

ТРЕБУЕТСЯ няня для годовалого ребенка в
Черемушки. Оплата по договоренности.
Тел.: 3-40-73 (звонить вечером).
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образова-
нии на имя Неустроева Александра Никола-
евича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образова-
нии за № 4913395 на имя Корниловой Анже-
лики Юрьевны считать недействительным.

РАБОТА
В НОТАРИАЛЬНУЮ контору на конкурсной
основе требуется референт-нотариус. Требо-
вания: девушка не старше 30 лет, обязатель-
но знание ПК.
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «Магнитогорск Гарант
Строй» требуются на работу продавцы, кас-
сиры.
Обращаться по адресу: п. Бреды, ул. Шахты,
3-17. Тел.: 3-43-99.

ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ
ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

И ЗАПЧАСТИ К НИМ.
СБРУИ И СЁДЛА.
НАСОСЫ МОЛОЧНЫЕ

И ВАКУУМНЫЕ.
ЦЕПЬ ПРИВЯЗИ, ЕРШИ,
МОЛОТОЧКИ-ДРОБИЛКИ, ШЛАНГИ
ОТ 07ММ ДО 38ММ, РЕМНИ.
ã.ÑÈÁÀÉ òåë. 8(34775) 3-51-25

ñîò. 8-927-639-65-53
Свид. №80 выдано адм. г. Сибай
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