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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 19 от 09.10.2006 г.
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Проведя суммирование данных всех
участковых комиссий на выборах Гла-
вы Брединского муниципального рай-
она, внеся полученные данные в про-
токол об итогах голосования по муни-
ципальному избирательному округу,
избирательная комиссия Брединского
муниципального района установила
итоги голосования и РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол избиратель-
ной комиссии Брединского муници-
пального района об итогах голосова-
ния по муниципальному избиратель-
ному округу.

2. Признать выборы Главы Бредин-
ского муниципального района по му-
ниципальному избирательному округу
состоявшимися.

3. Считать избранным Главой Бре-
динского муниципального района
ОСИПОВА Александра Викторовича.
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ÏÐÎÒÎÊÎË

Число участковых избирательных комис-
сий на территории муниципального обраэо-
вания 35
Число протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании которых составлен данный прото-
кол 35
Число избирательных участков, итоги го-

лосов по которым признаны недействитель-
ными 0
Суммарное число избирателей, внесенных

в список избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, ито-
ги голосования, по которым были признаны
недействительными 0
Приняли участие в выборах:

48.82% (выборы состоялись)

1. Число избирателей, внесенных в спи-
сок 22580

2. Число бюллетеней, полученных участ-
ковой комиссией 20869

3. Число бюллетеней  для проголосовав-
ших досрочно 61

4. В том числе проголосовавшим в поме-
щении избирательной комиссии муници-
пального образования 19

5. Число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в день
голосования 10173

6. Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещения
для голосования 789

7. Число погашенных бюллетеней 9865
8. Число бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования 789
9. Число бюллетеней, содержащихся в ста-

ционарных ящиках для голосования10187
10. Число недействительных бюллетеней

313
11. Число действительных бюллетеней

10663
12. Число утраченных бюллетеней 0
13. Число бюллетеней, неучтенных при

получении 0
14. МАРУСИН Александр Николаевич

104 0.95%
15. ОСИПОВ Александр Викторович

5636 51.35%
16. ПЛОХИХ Николай Александрович

4825 43.96%
17. ФРИЦЛЕР Виктор Иванович

48 0.44%
18. ХИРШЕЕВ Сергей Владимирович

50 0.46%
Число избирателей, принявших участие в

выборах абсолютное: 11023, в процентах:
48.82%

Число избирателей, принявших участие в
голосовании абсолютное: 10976, в процен-
тах: 48.61%

В. КОННОВ,
председатель избирательной

комиссии.

На целинной боровской зем-
ле родились, выросли, окреп-
ли и внесли свой заметный
вклад в развитие родного хо-
зяйства и края многие семей-
ные династии. Более сорока
лет проработали механизато-
рами в совхозе «Боровой», а
ныне ООО «Боровое» родные
братья Марат Биржанович и
Нурфаис Биржанович Ахмето-
вы.
Сегодня представляем вни-

манию наших читателей одно-
го из лучших механизаторов
акционерного общества «Бо-
ровое» и района Марата Бир-
жановича Ахметова. Отслужив
срочную службу в автобате
Московского военного округа,
Марат Ахметов вернулся в
родные края и по сей день ра-
ботает механизатором. Хотя
была реальная возможность
остаться жить и работать в го-
родской местности. О его от-
ношении к технике и поручен-
ному делу красноречивее все-
го может служить тот факт, что
на одном тракторе К-700 Ма-
рат Ахметов проработал че-
тырнадцать лет. В этом году на
«кировце» Марат Ахметов
вспахал около 800 гектаров
зяби, внеся тем самым свой
вклад в получение доброго
урожая будущего года.
В настоящее время его «ки-

ровец» находится на техуходе
и ремонте в центральной спе-
циализированной МТМ. Марат
Ахметов вместе с другими ме-
ханизаторами готовят своих
стальных коней к новым тру-
довым свершениям.
Супруги Ахметовы, Марат

Биржанович и Ольга Михай-
ловна, растят и воспитывают
двоих детей, учащихся Боров-
ской средней школы, сына Де-
ниса и дочь Альбину. Дети гор-
дятся своим отцом, землепаш-
цем с большой буквы, который
своим трудом стремится сде-
лать жизнь лучше для своих
детей, быть добрым для них
примером. Ведь во все време-
на оставлять заметный след
на земле своей малой родины
и в людской памяти считалось
почетной обязанностью.

На снимке: механизатор
ООО «Боровое»
Марат Ахметов.
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На днях в зале заседаний районной

администрации проведено 19-ое засе-
дание Собрания депутатов Брединско-
го муниципального района третьего со-
зыва.
Кворум был как всегда высоким, что го-

ворит об ответственности народных из-
бранников за свою депутатскую работу.
Из десяти рассмотренных вопросов

первым в повестке значился «Об упо-
рядочении оплаты труда работников,
занятых обслуживанием органов мест-
ного самоуправления Брединского му-
ниципального района». Далее были рас-
смотрены вносимые изменения и допол-
нения в постановление Собрания депу-
татов Брединского муниципального рай-
она от 30 декабря 2005 года № 77 «О
районном бюджете на 2006 год».
И третьим значился вопрос «Об упо-

рядочении оплаты труда работников,
занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы
Брединского муниципального района
(работников централизованных бухгал-
терий) и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов ме-
стного самоуправления.

По всем трем пунктам докладывала на-
чальник финансового управления район-
ной администрации Н. В. Высеканец.
Следующим в повестке дня рассматри-

валось внесение изменений и приложе-
ний к решению Собрания депутатов от
26.01.2006 года № 13 «Об утверждении
реестра муниципальных должностей Бре-
динского муниципального района».
Начальник отдела по имуществу и зе-

мельным отношениям администрации
района В. М. Антонов докладывал сразу
по двум вопросам. Первый – «О принятии
в муниципальную собственность школь-
ных автобусов, передаваемых из государ-
ственной собственности Челябинской об-
ласти». Второй – «Об утверждении поло-
жения «О порядке распоряжения земель-
ными участками на территории Брединс-
кого муниципального района, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена».
Об утверждении регламента ревизион-

ной комиссии и плана работы ревизион-
ной комиссии доложила ее председатель
Р. Ж. Избасханова.
На этом повестка дня заседания Собра-

ния депутатов Брединского муниципаль-
ного района была исчерпана.

В. АФАНАСЬЕВ.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÎÂ
Состоялась  очередная

конференция Брединского
местного отделения Все-
российской политической
партии «Единая Россия».
С информацией о зада-

чах местного отделения по
повышению эффективнос-
ти агитационно-пропаган-
дистской и организацион-
ной работы в период подго-
товки к выборам депутатов
Государственной Думы в
2007 году выступил секре-
тарь политсовета Н. Т. Го-
рюнов.
О роли первичных отде-

лений по привлечению в
партию новых членов и сто-
ронников партии рассказал
секретарь центрального
первичного отделения, член
исполкома И. С. Юскин. Ро-
сту рядов партии будет спо-
собствовать планомерное

разъяснение населению
идеологии, возможнос-
тей, инициатив партии,
отстаивание законных
интересов и прав чле-
нов партии. В ближай-
шее время будут созда-
ны советы в централь-
ном, железнодорожном,
Новогородском и Амур-
ском первичных отделе-
ниях. Вновь организова-
ны первичные отделе-
ния в п. Боровое, Атама-
новское, Княженское.
Также поставлена зада-
ча о создании первич-
ных отделений на терри-
тории каждого избира-
тельного участка.
Участники конферен-

ции избрали делегатами
конференции Челябинс-
кого регионального от-
деления ВПП «Единая
Россия» Н. Т. Горюнова
и И. С. Юскина .
На этом конференция

закончила свою работу.
О. ЛОМОВЦЕВА.
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Федеральной налоговой служ-

бой в письме от 01.08.2006 № 21-
4-04/317 даны разъяснения по воп-
росу уплаты земельного налога га-
ражно-строительными кооперати-
вами.
Согласно налоговому законода-

тельству, плательщиками земель-
ного налога признаются организа-
ции и физические лица, обладаю-
щие земельными участками на
праве собственности, праве посто-
янного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследу-
емого владения (п.1 ст.388 НК РФ).

№№
1. Требования, предъявляе-

мые к претенденту на замещение
этой должности:
наличие гражданства Россий-

ской Федерации; возрастные ог-
раничения (не моложе 18 лет, не
старше 60 лет) ;
образование - высшее про-

фессиональное по специальнос-
ти: бухгалтер-экономист, стаж ра-
боты - не менее 4 лет по специ-
альности.

2. Условия прохождения госу-
дарственной гражданской службы:

- установление испытательно-
го срока - от 3 мес. до 1 года;

- месячный оклад в размере
3100 руб.; ежемесячная надбав-
ка за классный чин после его при-
своения;

Следовательно, за земельные
участки, используемые физическими
лицами, земельный налог взымает-
ся в общеустановленном порядке (а
именно - на основании налоговых
уведомлений на уплату земельного
налога, исчисленного по сведениям,
представляемым налоговой службе
органами Роснедвижимости, Росре-
гистрации и органами местного са-
моуправления) при наличии у на-
званных лиц:
права собственности,
права постоянного (бессрочного)

пользования (возникшего до введе-
ния в действие Земельного кодекса
РФ),
права пожизненного наследуемо-

го владения, а также документов,
удостоверяющих эти права (в том
числе актов, изданных органами
местного самоуправления о предо-

ставлении земельных участков).
При соблюдении этих условий на

данные лица распространяются:
льготы, установленные п.5 ст.391

Налогового кодекса в виде не обла-
гаемой налогом суммы в размере 10
000 рублей (Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, инва-
лиды, ветераны и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, ветераны
и инвалиды боевых действий);
льготы, устанавливаемые норма-

тивными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных
образований в соответствии со ст.
388 НК РФ, включая установление
размера не облагаемой налогом сум-
мы для отдельных категорий нало-
гоплательщиков.
До выдачи членам ГСК свиде-

тельств о праве собственности на
землю (пожизненное наследуемое

владение) налогоплательщиками
земельного налога являются
гаражностроительные кооперати-
вы, которые представляют налого-
вые декларации по земельному на-
логу в налоговые органы.
ФНС подчеркивает: указанными

льготами не могут воспользовать-
ся физические лица, не имеющие
перечисленных выше документов,
подтверждающих их право на зе-
мельные участки, поскольку нало-
гоплательщиками за эти земли при-
знаются кооперативы, являющие-
ся юридическими лицами. Льготы
не распространяются также и на
земли общего пользования ГСК.

Отдел работы с
налогоплательщиками и СМИ
Управления ФНС России по

Челябинской области.

ежемесячная надбавка за выс-
лугу лет на государственной граж-
данской службе Российской Феде-
рации;
ежемесячная надбавка к долж-

ностному окладу за особые усло-
вия государственной гражданской
службы Российской Федерации;
ежемесячное денежное поощре-

ние;
единовременная выплата при

предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска и материальная
помощь в размере, установленном
Положением;
продолжительность служебного

времени - ненормированный слу-
жебный день; предоставление от-
пусков: ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней, ежегод-
ный дополнительный оплачивае-
мый отпуск за выслугу лет и ненор-
мированный служебный день в раз-
мере, установленном законода-
тельством Российской Федерации
о государственной гражданской
службе.

3. Перечень документов для
представления в отдел кадров к
участию в конкурсе на замещение
вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации; личное заяв-
ление;
собственноручно заполненная и

подписанная анкета (выдается в от-
деле кадров) с приложением фо-
тографии (4х6 см),

- копия паспорта или заменяю-

щего его документа; документы,
подтверждающие необходимое
профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию;

- документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятству-
ющего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению.

4. Прием документов по адресу:
г.Карталы, ул.Ленина, д.6, отдел

кадров, с 8ч.30мин до 13часов
(кроме субботы и воскресенья)

5. Документы принимаются до
30.10.2006г.

6. Предполагаемая дата прове-
дения конкурса 03.11.2006г.

7. Место проведения конкурса:
г.Карталы, ул. Ленина, д.6, отдел
кадров 8.
Справки по телефону: 2-27-80.

1 сентября 2006 года вступил в силу
Федеральный закон «О внесении из-
менений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации по
вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества (да-
лее - Закон).
Закон устанавливает особый поря-

док государственной регистрации
прав граждан на отдельные объекты
недвижимости, в том числе:

- на земельные участки, предостав-
ленные гражданам до вступления в
силу
Земельного кодекса РФ (до 30 ок-

тября 2001 года) для ведения лично-
го подсобного хозяйства, индивиду-
ального жилищного строительства,

- на созданный или создаваемый
объект недвижимости - нежилого
назначения (если для строитель-

ства или реконструкции такого объек-
та не требуется выдача разрешения
на строительство), индивидуального
жилищного строительства.
Рассмотрим подробнее особенно-

сти государственной регистрации прав
собственности граждан.

1. На государственную регистрацию
права собственности гражданина на зе-
мельный участок, предоставленный до
вступления в силу Земельного кодек-
са РФ для ведения личного подсобно-
го хозяйства, жилищного строитель-
ства, предоставляются следующие до-
кументы:

- документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт),

- документ об уплате государствен-
ной пошлины,

- заявление о регистрации права
собственности,

- акт о предоставлении земельно-
го участка, изданный органом местно-
го самоуправления в рамках его ком-
петенции в порядке, установленном
действующим законодательством,
либо
- государственный акт (свидетель-

ство) о праве на земельный участок,
выданный местной администрацией

Îñîáåííîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ ãðàæäàí íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäîñòàâëåííûå äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå íåêîòîðûå ñîçäàâàåìûå, ëèáî ñîçäàííûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè

Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ ÔÍÑ Ðîññèè     4 ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè íà÷àëüíèê îòäåëà êàìåðàëüíûõ ïðîâåðîê     2

или земельным комитетом до 20 фев-
раля 1999 года,
либо
- выписка из похозяйственной книги

о наличии у гражданина права на зе-
мельный участок, выдаваемый органом
местного самоуправления (в случае,
если земельный участок предоставлен
для ведения личного подсобного
хозяйства)

- кадастровый план земельного уча-
стка, выданный земельным комитетом.
В случае, если сведения о площади

земельного участка, содержащиеся в
правоустанавливающем или правопод-
тверждающем документе (перечислены
выше) не соответствуют данным када-
стрового плана, то при государственной
регистрации права собственности граж-
данина на такой земельный участок мы
руководствуемся данными кадастрово-
го плана земельного участка. ,
В случае, если в документе, устанав-

ливающем или удостоверяющем право
гражданина на земельный участок, пре-
доставленный ему до 30.10.2001 года
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, индивидуального жилищного стро-
ительства не указано право, на котором
предоставлен такой земельный участок,
или невозможно определить вид такого
права мы проведем регистрацию пра-
ва без представления решения о
предоставлении гражданину в собствен-
ность данного земельного участка.

2. На государственную регистрацию
права собственности гражданина на
создаваемый или созданный объект не-
движимого имущества, если для строи-
тельства, реконструкции такого объек-
та недвижимости не требуется разре-
шения на строительство (нежилые
объекты), предоставляются следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина,

- заявление о регистрации права соб-
ственности,

- документ об уплате государствен-
ной пошлины за регистрацию,

- декларация об объекте недвижимо-
го имущества (органы),

- правоустанавливающий документ
на земельный участок, на котором рас-
положен объект недвижимого имуще-
ства (в случае, если право заявителя на
земельный участок не было зарегист-
рировано в Регистрационной службе),

- кадастровый план земельного уча-
стка,
либо
- заключение органа местного само-

управления соответствующего сельско-
го поселения, подтверждающее, что
создаваемый или созданный объект
недвижимого имущества расположен в
пределах rраниц указанного земельно-
го участка.

3. На государственную регистрацию
права собственности гражданина на
объект индивидуального жилищно-
го строительства, создаваемый или
созданный на земельном участке, пред-
назначенном для индивидуального
жилищного строительства, либо со-
здаваемый или созданный на земель-
ном участке, расположенном в черте
поселения и предназначенном для
ведения личного подсобного хозяй-
ства (на приусадебном земельном
участке) предоставляются следующие
документы:

- заявление о регистрации права соб-
ственности,

- документ об уплате государствен-
ной пошлины за регистрацию,

- технический паспорт объекта инди-
видуального жилищного строительства,
выданный органом БТИ,

- разрешение органа местного само-
управления на ввод объекта в эксплуа-
тацию,
либо
- разрешение на строительство - если

объект индивидуального жилищного
строительства является объектом неза-
вершенного строительства,

- правоустанавливающий документ
на земельный участок, на котором рас-
положен объект недвижимого имуще-
ства, если право заявителя на земель-
ный участок ранее не было зарегистри-
ровано в Регистрационной службе,

- кадастровый план земельного уча-

стка, на котором расположен соответ-
ствующий создаваемый или создан-
ный объект недвижимого имущества,
либо
- заключение органа местного са-

моуправления соответствующего
сельского поселения, подтверждаю-
щее, что создаваемый или созданный
объект недвижимого имущества рас-
положен в пределах границ указанно-
го земельного участка, если земель-
ный участок предназначен для веде-
ния личного подсобного хозяйства.
До 1 января 2010 года технический

паспорт объекта индивидуального жи-
лищного строительства является
единственным документом, под-
тверждающим факт создания такого
объекта индивидуального жилищно-
го строительства на земельном учас-
тке и содержащим его описание. Пре-
доставление на регистрацию разре-
шения • органа местного самоуправ-
ления на ввод объекта в эксплуата-
цию, либо разрешения на строитель-
ство (для объектов незавершенно-
го строительства) до указанной даты
не требуется.
В соответствии с изменениями в

ст.17 ФЗ-122 от 21.07.1997 года « О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним» предоставление плана объекта
недвижимости, либо кадастрового
плана земельного участка не требу-
ется, если план объекта недвижимо-
сти или иной документ, предусмотрен-
ный Законом о регистрации и содер-
жащий описание объекта недвижимо-
сти (декларация, технический пас-
порт), либо кадастровый план земель-
ного участка ранее уже представле-
ны в Регистрационную службу и был
помещен в дело правоустанавливаю-
щих документов.

Н. М. ШИШКИНА,
главный специалист
брединского сектора

Карталинского отдела Г У
Федеральной

регистрационной службы.

№ 86 от 13.10.2006 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Áðåäèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 26.01.2006ã.       13 «Îá óòâåðæäåíèè ðååñòðà

ìóíèöèïàëüíûõ äîëæíîñòåé Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»
№

Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципального рай-
она Н.А. Плохих, Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Внести в приложение к решению Собрания депутатов Брединского

муниципального района от 26.01.2006г. № 13 «Об утверждении реест-
ра муниципальных должностей Брединского муниципального района»
следующие изменения:

1. Группу «Высшая должность» дополнить словами «Председатель
ревизионной комиссии».

2. В группе «Главная должность» исключить слова «ревизионная ко-
миссия».

3. Действия изменений вступают в силу с 1 сентября 2006г.

№ 89 от 13.10.2006 г.
Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè

Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Собрание депутатов Брединского муниципального района РЕША-
ЕТ:

1. Утвердить Регламент ревизионной комиссии Брединского муни-
ципального района, согласно приложения.

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

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 84 от 13.10.2006 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, îò 22.09.2006ã.      75.

№
№

№ № №

№ №

№

Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Внести в постановление Собрания депутатов Брединского муници-

пального 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 , от 22.09.2006г. № 75 следую-
щие изменения и дополнения:

1. Утвердить районный бюджет на 01.10.2006г. по доходам в сумме
293368456 рублей согласно приложения 1 и по расходам в сумме
312980878 рублей  согласно приложения № 6, в том числе 15512422
руб. направленных средств с остатков на 01.01.2006г. Н. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания депутатов.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 90 от 13.10.2006 г.
Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ðàáîòû ðåâèçèîííîé êîìèññèè Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà íà 4 êâàðòàë 2006ã.
Рассмотрев предложение председателя ревизионной комиссии Бре-

динского муниципального района Избасхановой Р.Ж., Собрание депу-
татов РЕШАЕТ:

1. Утвердить План работы ревизионной комиссии Брединского му-
ниципального района на 4 квартал 2006г.

2. Председателю ревизионной комиссии Избасхановой Р.Ж. по ито-
гам 2006 года представить отчет об исполнении Плана работы Собра-
нию депутатов. Н. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания депутатов.

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.Российская, № 19 общей площадью
1500 кв.м. с кадастровым № 74:04:3000001:0008 - для проектирования и стро-
ительства 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ  БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОН-
КУРСЕ ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)ДЛЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Заказчик –  Администрация Брединского муниципального райо-

на  п.Бреды Челябинской обл.,
Предмет конкурса: Приобретение жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Начальная
цена контракта по каждому жилому помещению не более 148500
рублей (сто сорок восемь тысяч пятьсот рублей).
Оплата –  по факту заключения договоров купли-продажи поме-

щений.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридические

лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица
( далее претенденты). Претенденты могут получить дополнитель-
ную информацию и комплект конкурсной документации по адресу
уполномоченного органа: 457310, п.Ьреды Челябинской обл., ул.-
Гербанова, 40 каб № 37  тел. ( 241) 3-54-47.  Или на  официальном
сайте- http: // www. ural- chel.ru/bredy/ .  Заявки на участие в кон-
курсе подаются в запечатанных конвертах,  на которых указывается
время, дата вскрытия заявок и наименование конкурса, на участие
в котором подается данная заявка.  Конверты   доставляются по-
сыльным или почтовым отправлением по вышеуказанному адресу
с момента выхода настоящего извещения, не позднее 11 часов (
время местное)  22.11.2006 года.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
22.11.2006 года в 11 часов ( время местное) в помещении адми-

нистрации Брединского муниципального района по адресу: : 457310,
п.Ьреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб              № 37,  в
присутствии участников конкурса, пожелавших присутствовать при
этом.
Подведение итогов по указанному конкурсу состоится в течении

10 дней с момента вскрытия конвертов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
-местонахождение предлагаемых жилых помещений: п. Рымник-

ский (одно жилое помещение)
 п. Комсомольский (одно жилое помещение)
 п. Бреды ( три жилых помещения)
 п. Маяк (одно жилое помещение)
 п. Андреевский (одно жилое помещение)
- техническое и санитарное состояние помещений;
- гарантии продавца, что  недвижимое имущество никому не про-

дано, не заложено, в споре и под арестом не состоит, отсутствует
право проживания других лиц;

- функциональные, качественные характеристики помещений;
- цена договора (договоров) купли-продажи;
- 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.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право отка-

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

Уполномоченный орган:
Отдел муниципального заказа Администрации

Брединского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Заказчик - Отдел образования администрации Брединско-
го муниципального района. Предмет конкурса: Модернизация
компьютеров для общеобразовательных учреждений Бредин-
ского муниципального района. Источник финансирования - об-
ластной бюджет Челябинской области. Оплата – 30% предоп-
лата, оставшаяся сумма по факту поставки. Начальная цена
контракта-421 тыс.рублей. Место поставки : п.Бреды, ул.Гер-
банова, 40.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, а также фи-
зические лица ( далее претенденты). Претенденты могут по-
лучить дополнительную информацию и комплект конкурсной
документации по адресу уполномоченного органа: 457310,
п.Бреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб № 37 тел.
(35141)3-54-47. Или
на официальном сайте- http: // www. ural- chel.ru/bredy/ . За-

явки на участие в конкурсе
подаются в запечатанных конвертах, на которых указыва-

ется время, дата вскрытия заявок и наименование конкурса,
на участие в котором подается данная заявка. Конверты дос-
тавляются посыльным или почтовым отправлением по выше-
указанному адресу с момента выхода настоящего извещения,
не позднее 11 часов (время местное) 21.11.2006 года.
Вскрытие конвертов с конку конкурсными заявками произой-

дет:
21.11.2006 года в 11 часов ( время местное) в помещении

администрации Брединского муниципального района по ад-
ресу: 457310, п.Бреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб
№ 37, в присутствии участников конкурса, пожелавших при-
сутствовать при этом. Подведение итогов по указанному кон-
курсу состоится в течении l0 дней с момента вскрытия кон-
вертов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики (потреби-

тельские свойства) товара; - сроки (периоды) выполнения ра-
бот, оказания услуг ;

- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ.
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения ито-

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

отказаться от проведения 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

Редакция доводит до сведения, что официальные материалы публикуются без редакционной правки.
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Вера Николаевна Кукарки-
на в медицине уже более 30
лет. Она старшая акушерка
родильного отделения Бре-
динской муниципальной
больницы. За годы работы
помогла появиться на свет
3 тысячам младенцев. Каж-
дый 10-й житель района при
рождении побывал в руках
этой женщины.

После окончания Брединс-
кой средней школы № 1 Вера
Кукаркина мечтала пойти учить-
ся и получить высшее образо-
вание. Даже выбрала два вуза
для поступления. С одной сто-
роны, хотелось окончить Свер-
дловский институт народного
хозяйства, с другой - занимать-
ся профессионально торговы-
ми делами. С этой целью ори-
ентировалась на поступление
в Новосибирский институт тор-
говли.
Мечты не сбылись по объек-

тивным причинам. Неожиданно
Вера серьезно заболела и об
учебе пришлось забыть на два
года. Врачи посоветовали полу-
чить профессию в средне-спе-
циальном учебном заведении.
О медицине не мечтала, но нео-
жиданно для себя поступила в
медицинское училище в г. Тро-
ицке. С отличием его окончила
и, вернувшись домой, стала ра-
ботать на станции скорой помо-
щи в районной больнице.

- В 1974 году по производ-
ственной необходимости меня
со «скорой» перевели в родиль-
ное отделение, - вспоминает
Вера Николаевна. – Не думала
тогда, что всю жизнь в роддоме
проработаю.
Очень хорошо помню свой

первый рабочий день на новом
месте. В этот день я приняла
четверо родов. Причем одна
женщина родила двойню. Рабо-
тали в ночь. Началось все ча-
сов в 10 вечера. «Скорая» при-
везла роженицу из совхоза. В
первые минуты, помню, расте-
рялась, разволновалась, засу-
етилась. Единственная моя по-
мощница - медсестра палаты
новорожденных. В то время эту
работу выполняла Люба Непря-
хина (Щипунова). Видя мое вол-
нение, Любовь Ивановна дала
мне установку. «Ты все знаешь,
у тебя ни будет никаких про-
блем, исход родов будет благо-
получным». Я очень благодар-
на ей до сих пор за эту ее под-
держку. В это время ее твер-
дость и уверенность в успехе
передались мне и я, взяв себя
в руки, стала выполнять то, что
должна была делать. Была еще
и санитарка Елена Яковлевна
Королева. Вот так втроем мы
приняли роды у четверых роже-
ниц.
Помню, впервые рожала

Валя Никерина, Карепанова,
Захватова. Сколько лет про-
шло, а фамилии помню.
Впоследствии очень многому

я научилась у старых и опыт-
ных акушерок Анны Георгиев-
ны  Богдановой, Зинаиды Фе-
доровны Калашниковой, Алек-
сандры Федоровны Гординс-
кой. У каждой из них свой на-
вык, свой почерк, своя манера
работы. Тому, что я справилась
в первую смену даже с двойней,
способствовала практика в хи-

рургическом отделе-
нии. В те годы прак-
тику проходили по
месту жительства.
Медсестрой хирур-
гического отделения
работала Мария Ан-
дреевна Крапивина.
Она-то и научила
меня делать инъек-
ции. Очень много я
делала и внутривен-
ных, и капельницы
ставила.
Практический

опыт у меня был, ра-
ботая в лечебном уч-
реждении, учишься
постоянно. Очень
многому я научи-
лась у врачей аку-
шеров-гинекологов.
В те годы работала
Нина Владимировна
Васильчикова, Люд-
мила Николаевна

Николюк, Людмила Михайлов-
на Синицина.
В настоящее время неоцени-

мую помощь оказывает врач
акушер-гинеколог Раис Альбер-
тович Закиров. На профессио-
нальном уровне мы нашли об-
щий язык. Сейчас уже вот бо-
лее 20 лет работаем вместе.
Столь долго мне не приходи-
лось работать ни с одним вра-
чом.
В настоящее время мы помо-

гаем появляться на свет третье-
му поколению брединцев. В на-
чале своей карьеры я принима-
ла роды у молодых женщин, че-
рез 18 лет я стала принимать
первенцев у их дочерей. Сей-
час рожают уже внучки тех, кто
рожал в семидесятых. Таким
образом, я уже стала бабушкой.
Есть у меня и кровные крест-
ники. Другими словами, при ро-
дах, по необходимости, мне
приходилось сдавать кровь.
Вообще, по требованию, в год
раза три кровь сдавать прихо-
дится. Имею звание «Почетный
донор России».

- Можете рассказать о ка-
ком-то интересном случае?

- Так с ходу вспомнить что-то
стоящее трудно. Разве только
вот в прошлом году, 2
сентября 2005 года, за смену с
9 часов утра и до 9 часов вече-
ра мы с врачом Раисом Альбер-
товичем Закировым приняли
роды у шести рожениц.
Вера Николаевна достала из

небольшой сумочки три потер-
тых блокнота. - Вот можно по-
смотреть, 2949 новорожденных
за 30 лет работы.
Одна старая акушерка после

того, как я в первую смену при-
няла четверо родов, сказала:
«Будешь теперь принимать
младенцев, как из рога изоби-
лия, многих и долго». Сбылись
пророчества этой мудрой жен-
щины. С тех пор я завела себе
привычку записывать фамилии
всех, у кого принимала роды.
Почти три тысячи имен и фа-
милий в порядке возрастания.
Три блокнота исписала.
В прошлом году 2 сентября

рожали Кирдяпкина, Габилова,
Латыпова, Саморукова, Алие-
ва, Суфпилова. Роды у всех в
целом прошли нормально. Не-
случайно осень изобилует да-
рами.

- Если рожает обычная здо-
ровая женщина, которая не
пьет, не курит в период бере-
менности, все делала по ре-
комендациям врача, в семье
нормальная обстановка, в
здоровье будущей мамы и
ребенка нет отклонений или
патологий, то обычно по вре-
мени сколько длятся роды в
норме?

- У всех по-разному. Орга-
низм индивидуален, но в сред-
нем 6-8 часов продолжитель-
ность родов считается нор-
мальной. Одна из заповедей
акушера гласит: «Солнце не
должно всходить дважды». Дру-
гими словами, любая женщина
в течение суток должна разре-
шиться от бремени.

- За три десятка лет, что Вы
помогаете малышам по-
явиться на свет, можете срав-
нить, как рожали в семидеся-
тых и как сейчас?

(продолжение на 6 стр.)
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Перед животноводами ЗАО

«Амурское-Племзавод» (дирек-
тор Закий Алиулов, главный зоо-
техник Жолаушбай Буликеев)
стоят довольно непростые, но
вполне выполнимые задачи. И в
первую очередь, достойно про-
вести зимовку общественного
поголовья. А для этого наши жи-
вотноводы прекрасно поработа-
ли в летне-осенний период, до-
бившись хороших привесов на
откорме молодняка и КРС. С на-
чала года по всему поголовью в
1021 голову достигнуто привесов
около 90 тонн.
С чувством особой гордости за

своих земляков и пользуясь пре-
доставленной возможностью,
называю имена наших скотников
Анатолия Гарбузова, Иштугана
Ахметова, Виктора Симигулина,
Жонуса Буликеева, Николая Ай-
ткулова. А на племенных быках
высоких показателей добилась
Раиля Бадранова, наглядно и
убедительно доказав возможно-
сти так называемого «слабого
пола», за которым в данном слу-
чае и многим мужчинам не дотя-
нуться. Кстати, наши рекордсме-
ны плембычки Символ и Аккорд
в свое время становились при-

зерами всероссийской агропро-
мышленной выставки «Золотая
осень», проходившей в городе
Москве.
Немаловажным фактором в

проведении сытной зимовки об-
щественного поголовья можно
считать создание прочной кормо-

вой базы. Наши
кормодобытчики
заготовили с хоро-
шим качеством
около 3000 тонн
сена, 8000 – соло-
мы, 1500 – фуража
и решается вопрос
с микро-макродо-
бавками. Весомый
вклад в общее
дело внесли амур-
ские кормодобыт-
чики Василий Фур-
сов, Валерий Дроз-

дов, Николай Витушкин, Игорь
Прокопенко, газоэлектросварщик
Дмитрий Зимин, бензозаправ-
щик  Андрей Рябухин. Без осо-
бых колебаний в горячие деньки
сенокосной страды нашему хо-
зяйству помогал Сергей Симакин
из поселка Калининский. Ему
особая благодарность через
нашу родную районную газету.
Надо отдать должное нашим

специалистам ветврачу Фариду
Набиулину и главному зоотехни-
ку Жолаушбаю Буликееву в том,
что они с высокой ответственно-
стью относятся к ведению пле-
менной работы. В данном на-
правлении к работе привлекают-
ся научные сотрудники из специ-
ализированных институтов.
В итоге с начала этого года по

нашему хозяйству получено око-
ло 300 телят чистокровной гере-

фордской породы и еще около
150 голов молодых коров готовы
к отелу. Многое уже сделано и
для подготовки животноводчес-
ких помещений к надлежащему
проведению зимовки обществен-
ного поголовья.
Многолетняя практика показы-

вает, что, создавая для животных
даже курортные условия прожи-
вания, высоких результатов не
добиться без заботливых людс-
ких рук, душевного отношения к
делу всех тех, кто работает в жи-
вотноводстве.
Все это прекрасно понимают

руководители и специалисты
нашего акционерного общества
и поэтому стремятся привлекать
к работе в нашем трудовом кол-
лективе молодых парней, девчат
и семейные пары. В первую оче-
редь, мы стараемся прибываю-
щим в наши края людям оказать
посильную помощь в приобрете-
нии жилья и другую материаль-
ную поддержку.
Уже к нам приехали со сторо-

ны жить и работать две семьи, а
также решили остаться работать
в родном хозяйстве молодые
ребята Данил Ампилов, Дима Зи-
мин, Саша Гарбузов.
Говорят, «Хлеб на столе – мир

на земле» - именно этого я и хочу
пожелать от всей души своим
землякам и вновь прибывающим
людям в наш старинный казачий
поселок. Ведь я не открою ника-
кого секрета, если скажу, что на
мирной земле, в здоровом кол-
лективе можно сообща решать
любые задачи.

А. ЦАРЕВ,
управляющий

центральным отделением
ЗАО «Амурское-
Племзавод».

Доброй традицией стало отме-
чать в октябре наши професси-
ональные праздники - День ра-
ботников дорожного хозяйства и
День автомобилиста.
Основные работы закончены,

можно подводить первые итоги.
За 9 месяцев текущего года нами
выполнено строительно-монтаж-
ных работ на сумму 87 млн. 853
тыс. рублей, до конца года пред-
стоит освоить еще около 35 млн.
рублей, таким образом общее
выполнение составит свыше 122
млн., в том числе собственными
силами 109 млн. По сравнению
с прошлым годом это не очень
большая сумма, но могла бы
быть и меньше, если бы не под-
держка администрации района и
министерства строительства,
инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области.
В этом году мы выполняли ра-

боты по ремонту автодороги Ки-
зильское - Бреды - Мариинское
на участке 90 км в сторону п. Ка-
лининский. Основной сложнос-
тью при ремонте данного участ-
ка является отсутствие времен-

Õîðîøèì äîðîãàì �
çåëåíûé ñâåò

«Хорошим дорогам – зеленый
свет, а всему коллективу Бредин-
ского ДРСУ ООО «Дорожник»
новых трудовых успехов, благо-
получия в семьях» - примерно
таков был общий текст всех мно-
гочисленных поздравлений, при-
шедших в адрес коллектива
ООО «Дорожник» (директор
Юрий Гладышев) в честь празд-
нования профессионального
праздника Дня работников до-
рожного хозяйства.
На торжественном мероприя-

тии, посвященном этой дате, с

небольшим выступлением обра-
тился ко всем собравшимся ди-
ректор предприятия Юрий Гла-
дышев. Затем теплые, душев-
ные слова поздравлений и поже-
ланий прозвучали от заместите-
ля Главы Брединского муници-
пального образования Владими-
ра Петровича Мальцева, военно-
го комиссара района подполков-
ника Игоря Николаевича Зорина,
коменданта погранкомендатуры
Бреды майора Олега Викторови-
ча Шиманова, начальника отде-
ла вневедомственной охраны

при ОВД Брединс-
кого района, майо-
ра милиции Вячес-
лава Владимиро-
вича Михина.
Большая группа
рабочих и специа-
листов ООО «До-
рожник» была на-
граждена Почет-
ными грамотами
от различных ве-
домств и структур.
Первый замести-
тель директора ООО «Дорож-
ник» Султанбек Темирбаев – гра-
мотой Губернатора Челябинской
области, водитель Валерий Пи-
рогов – грамотой министерства
дорожного хозяйства, машинист

асфальтоукладчика Иван Игна-
тович – грамотой Главы района
и т. д.

Н. ВИКТОРОВ.

Ïðàçäíèê äîðîæíèêîâ
ной объездной доро-
ги, наличие лесов
первой группы.
Кроме того, выпол-

нялись работы по
благоустройству тер-
ритории и строитель-
ству дезкамеры для
Брединского дома ми-
лосердия, ремонту
барьерного огражде-
ния и уличной дорож-
ной сети п. Бреды,
строительству пло-

щадки для 000 СП «Сплав» и
стоянки автотранспорта в п. Бре-
ды, благоустройству территории
пограничного городка.
Выпущено 30 тысяч куб. м

фракционного щебня, 17 тысяч
тонн черных смесей. Закончена
реконструкция электросетей про-
изводственной базы. Теперь мы
получаем электроэнергию от
собственной трансформаторной
подстанции. При этом стоимость
1 кВт-часа
снизилась на 30 %, улучши-

лось качество подаваемого на-
пряжения.
Сданы в эксплуатацию 3 квар-

тиры. Наконец-то начато строи-
тельство газопровода в северо-
западной части п. Бреды. Нача-
то строительство 2-х одноквар-
тирных домов для работников
предприятия. Приобретена но-
вая техника - трактор К-701 и
МТЗ-82.
Средняя зарплата за сентябрь

составила 12244 рубля, за 9 ме-
сяцев 2006 года - 8453 рубля.
График финансирования в теку-
щем году был составлен таким

образом, что основной объем
пришелся на III - IV кварталы,
поэтому денежные средства
вкладывались в материалы,
ГСМ, битум. К сожалению, при-
ходилось экономить на зарпла-
те. Постараемся восполнить это
отставание в ближайшее время.
В очередной раз подтвердили

свою надежность наши ве-
дущие специалисты: А. И.
Пахомов, С. И. Плеханов,
А. И. Слободчиков, Ю. В.
Котиков, И. Ф. Игнатович,
Ш .Г. Карамулин, И. Ф. Иг-
натович, И. И. Баранов и
многие другие. Не отстают
от них С. А. Акентьев, В. Л.
Бородин, В. Н. Миляев. На
более высокий професси-
ональный уровень подня-
лись С. В. Адоньев,  Х. С.
Сулейманов. На слуху по-
явились и новые фамилии:
А. Плохотниченко, В. В. Го-
ловатюк, О. А. Слободчи-
ков и многие, многие другие. Хо-
телось бы отметить Амана Са-
битпековича Узакпаева, Сагын-
тая Жантуаровича Абдрахмано-
ва, Сергея Дмитриевича Сидо-
ренкова, Сергея Васильевича
Стадника. Огромный объем ра-
боты проделали Николай Алек-
сеевич Мурзик, Владимир Вени-
аминович Зубахин, Николай
Иванович Коновалов.
На АБЗ освоен новый вид про-

дукции - железобетонные коль-
ца для колодцев. Разрабатыва-
ется документация на модерни-
зацию АБЗ - переход с электро-
прогрева битума на газ.
Продолжается повышение

профессиональной квалифика-
ции работников предприятия.
Диплом о дополнительном выс-
шем образовании получили 2
человека, о высшем образова-
нии - 1.
Таким образом, несмотря ни

на что, наш коллектив не сбав-
ляет темпов производства, вно-

сит достойный вклад в экономи-
ку Брединского района, на дол-
жном уровне содержит сеть ав-
томобильных дорог общего
пользования.
Сердечно поздравляю весь

коллектив 000 «Дорожник» с про-
фессиональным праздником.
Желаю всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия вам и ва-
шим семьям, творческих успехов
в вашем нелегком каждоднев-
ном труде. Новых объектов, но-
вых свершений, новых горизон-
тов, профессионального роста!

Ю. ГЛАДЫШЕВ,
начальник Брединского
ДРСУ ООО «Дорожник».
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Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!

Отделение ГИБДД Брединского РОВД просит участников
дорожного движения, а именно водителей автотранспорта
освежить свои знания в области правил дорожного движе-
ния. Быть более внимательными к участникам дорожного
движения, а именно пешеходам. При проезде участков
дорог,  где установлены знаки пешеходного перехода, быть
более внимательными. При движении по улицам поселка
соблюдать скоростной режим (так как на дорогах гололе-
дица) для того, чтобы при возникновении различных слу-
чаев, опасных для жизни и здоровья граждан, вовремя ус-
петь остановить свою автомашину. Также просим родите-
лей проводить беседы со своими детьми о правилах до-
рожного движения и правилах поведения на дорогах, об
опасности игры на проезжей части и о последствиях.

В. ПРОКОПОВ,
старший госинспектор ОГИБДД Брединского РОВД,

лейтенант милиции.

Ñîáëþäàé ñêîðîñòíîé ðåæèì!
В нашем Брединском районе участились дорожно-транс-

портные происшествия. Все это происходит по вине води-
телей, которые не смотрят на дорожные знаки, которые пре-
дупреждают нас о том ,что надо ехать в населенном пункте
со скоростью 60 километров в час.
Там, где стоит знак «Внимание! Дети», «Жилая зона»,

скорость должна быть 20 километров в час. Такие дорож-
ные знаки ставятся возле учебных и дошкольных учрежде-
ний, там, где находятся дети, играющие возле школы, дет-
ского сада.
По объездным автодорогам, прилегающим к населенным

пунктам, скорость движения также должна быть 60 кило-
метров в час.
Подразделением Брединского ОГИБДД ведется работа

по пресечению водителями скоростного режима и очень
много выявляется нарушителей.
Большая и убедительная просьба к водителям: не нару-

шайте правила дорожного движения.
 Н. ДУДИК,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
 Брединского РОВД.

Íàäî çàäóìàòüñÿ
Многие водители в «бардачках» своих машин копят по

нескольку десятков штрафных квитанций. Фразы - увели-
чение штрафа вдвое - не воспринимаются всерьез. И только
ст.20.25 ч.1 КоАП РФ в Кодексе об административных пра-
вонарушениях заставляет задуматься о последствиях.
После выписывания штрафа нарушителю дается 10-

дневный срок на обжалование. После этого начинается
отсчет 30 дней, в течение которых водитель обязан опла-
тить штраф.
Через 40 дней  со дня назначения штрафа администра-

тивный материал передается в службу судебных приста-
вов для взыскания.
В случае неоплаты штрафа сотрудники ГИБДД могут при-

влечь гражданина к административной ответственности по
ст.20.25.ч.1 КоАП РФ. Тогда составляется новый протокол
и он уже отправляется в суд. Решение суда об увеличении
штрафа принимают судебные приставы-исполнители. Кро-
ме того, в случае неоплаты штрафа вместо увеличения его
вдвое суд может назначить наказание в виде 15 суток.
Так что, откладывая очередную квитанцию в «бардачок»,

следует задуматься о последствиях.

ОГИБДД Брединского РОВД.

Âûïèë -  íå ñàäèñü çà ðóëü
Не секрет, что алкоголь ослабляет внимание водителя,

который находится за управлением транспортным сред-
ством. За девять месяцев текущего года по вине нетрез-
вых водителей в Брединском районе произошло четыре
дорожно-транспортных происшествия, в которых постра-
дали  люди. Брединским ОГИБДД ведется целенаправлен-
ная работа по выявлению водителей, управляющих транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения
для  недопущения совершения ДТП, которые могут приве-
сти к плачевным последствиям.
Садясь за руль в нетрезвом состоянии, помните - води-

тельское удостоверение - ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ, чего вы мо-
жете лишиться… СВОБОДА и ЖИЗНЬ зависят от соблю-
дения правил дорожного движения. Если взглянуть на ули-
цы нашего района, то можно увидеть много детей, идущих
в школу, подростков, катающихся на велосипеде, да и про-
сто взрослых людей, спешащих по своим делам. Я призы-
ваю водителей относиться внимательнее к пешеходам, т.к.
их судьба и жизнь зависят от вас.

  Прежде чем выпить спиртное и сесть за управление ав-
томашиной, хорошо подумайте, к чему это может привес-
ти. В свою очередь хочу напомнить, что за управление ав-
томобилем в нетрезвом состоянии предусмотрено лише-
ние прав на управление от полутора до  двух лет
(ст.12.8ч1,12.26 КоАП РФ.).

А. ЧАУС,
старший ИДПС ОГИБДД Брединского РОВД, лейтенант

милиции.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
 п. БРЕДЫ И БРЕДИНСКОГО РАЙОНА!

Отделение ГИБДД Брединского РОВД со-
общает, что существует телефон доверия
3-57-42, по которому Вы можете сооб-
щить любую информацию, касающуюся
нарушений законности со стороны сотруд-
ников ОГИБДД Брединского РОВД.

- Разница огромная. Прежде
рожали женщины более здоро-
вые как физически, так и психи-
чески. Образ жизни был другой.
В то время больше работали
физически, больше двигались,
и роды проходили легче, лучше
и без осложнений. В те време-
на было больше стабильности,
люди чувствовали уверенность
в завтрашнем дне, были более
обеспеченными и рожали боль-
ше. В среднем в год мы прини-
мали 700 малышей, а сейчас
едва две сотни «наскребаем».
Перестроечные годы сильно
снизили рождаемость. Дать
жизнь новому человеку в столь
неспокойное время не все ре-
шаются.

- Вы сказали, что раньше бу-
дущие мамы были более здо-
ровыми, а сейчас многое изме-
нилось и не в лучшую строну.
В чем это выражается?

- Семидесятые годы прошло-
го столетия, я считаю, были
очень спокойными. Страна раз-
вивалась. У населения была
работа, зарплата. Очень силь-
ны были нравственные устои.
Женщины курящие были редко-
стью. В обществе таких осужда-
ли так же, как и пьющих. Такой
категории людей, как нищие,
бомжи, не было. Конечно, бро-
дяги были всегда и тунеядцы
были, но редко. Годы перестрой-
ки очень сильно изменили все
наше общество. В эти годы
были нарушены права челове-
ка на труд, на учебу, на жилье,
на социальные выплаты. Госу-
дарство просто бросило свой
народ. Выживайте как хотите.
Не у всех хватило сил и средств
справиться с ситуацией. Многие
махнули на все рукой или спи-
вались, или стали бомжами, или
нищими. Социальные потрясе-
ния переламывали судьбы лю-
дей, многие преждевременно
погибали. В эти годы появились
и наркоманы, и токсикоманы, и
просто психически неуравнове-
шенные люди. Обычным стало
для общества детская беспри-
зорность, преступность. То, что
практически все население пьет
и курит, включая и школьников,
уже никого не удивляет. Есте-
ственно, и к нам привозят ро-
жать женщин, страдающих эти-
ми недугами. Сложно указать на
причины, но у многих современ-
ных женщин странное, инфан-
тильное отношение как к себе,
так и к окружению. Такая роже-
ница очень пассивна, вроде бы
не она пришла рожать, а за нее
это  должны сделать медсест-
ры и врачи. Вялая, кислая, от-
решенная от важности момен-
та. Курить мы им не разреша-
ем, но они прячутся в туалете и
все равно курят. С такими роже-
ницами очень трудно. Пытаем-
ся их расшевелить, достучать-
ся до их сознания и заставить
выполнять то, что нужно. Тут
важны командный голос и у уве-
ренность. К кому-то нужно под-
строиться и добиться своего. С
кем-то нужно походить, кого-то
заставить правильно дышать.
Есть женщины терпеливые, хотя
им больно. Спрашиваем: «Что
молчишь?»

- Терплю!
- Зачем, тебе кричать надо,

вот и кричи.
Опытная акушерка даже по

крику знает, как у роженицы идут
родовые процессы.

-  Роды для любой женщи-
ны самый важный, серьезный
и самый главный момент жиз-
ни. Любая рожавшая женщина
сильно меняется, у нее появ-
ляются новые черты, уверен-
ность в себе и это все благо-
даря ощущению того, что она
в этой жизни состоялась как
женщина. Она сумела дать
жизнь новому человеку, про-
длить род человеческий. К
этому моменту готовятся, все
по-разному, в чем это прояв-
ляется?

-  Сейчас все люди грамотные.
Есть соответствующая литерату-
ра и время, чтобы всему научить-

ся, многих мамы готовят. Объяс-
нят все и расскажут, есть женс-
кая консультация. Если женщи-
на все понимает и хочет все
знать, то и рожать ей намного
легче. Она уверена в себе, в ней
нет страха и паники, она умело
ведет себя в процессе  родов. С
такими приятно работать. Как
особенность нынешнего време-
ни, можно отметить, что почти на
95% все роженицы крещеные и
на груди у них нательный крес-
тик. С собой приносят молитвы,
иконки. Раньше приходили с зо-
лотыми цепочками, а теперь с
иконами. Правда, многие не зна-
ют, что с этим делать. Говоришь:
«Молитвы читай, а икону рядом
поставим. Пусть Богородица по-
могает».

- В период родовых схваток
женщина кричит. В этот мо-
мент она не в силах контроли-
ровать себя, потому и в крике
искренна. Что же чаще всего
можно услышать в этот мо-
мент?

- Чаще всего слышим слова
«мама! мамочка!» Связь с мате-
рью очень сильная, потому в труд-
ную минуту и просьба о помощи
именно у матери. Поддержки про-
сят у Бога или Богородицы.

- Если на роды посмотреть
со стороны, отвлеченно, на
что это похоже?

- На ужас!
- Неужели все так страшно?
- Мы привыкли, это наша по-

вседневная работа, но если у нас
работает слесарь, что-то чинит
и в это время кто-то начинает
рожать, он уходит. Говорит, потом
сделаю. Из других отделений
медики заходят и тоже в такие
моменты уходят. При этом удив-
ленно говорят: «Как вы тут рабо-
таете, какие нервы нужны».

- Сейчас практикуют метод
сразу же после рождения мла-
денца отдавать матери и при-
кладывать к груди. Вы это де-
лаете?

- Да! Мы это делаем, бывает,
еще пуповина не перерезана, а
ребенок уже по материнскому
животу ползает, сосок ищет. Ког-
да ребенок попадает в мои руки,
смотришь, нет ли патологий.

- Первые слова матери при

виде своего младенца?
- А что такой страшный, си-

ний?
Говоришь на это, что пить и

курить не надо.
- У всех такая реакция?
- Нет! Бывает, связь матери и

ребенка возникает сразу с пер-
вых мгновений. Эта связь креп-
че, если матери дадут ребенка
сразу, еще мокрого, скользкого,
и он пососет грудь, тут и слова
другие: «Маленький, какой хоро-
шенький, лапочка»  и т. д.

- Вы сами рожали?
- Да. У меня сейчас взрослая

дочь Евгения, она учится на ше-
стом курсе медицинской акаде-
мии. Станет врачом акушером-
гинекологом. Продолжит мое

дело, но на более высоком уров-
не.

- Могли бы Вы рассказать о
своих ощущениях при родах?

- Я родила быстро, легко. При-
мерно за четыре часа. Даже ис-
пугаться не успела. У своих, ме-
диков, роды принимать очень
сложно и я очень благодарна
Любе Толстолыткиной, которая
принимала у меня роды. До при-
езда в больницу, еще дома, я
проделала примерно 50% необ-
ходимой работы просто потому,
что знала, что нужно делать.

- Есть рекомендации врачей,
они вам помогли?

- Ни одной не понадобилось.
Я слушала свой организм и по
возможности помогала процессу.

- Если рожает здоровая жен-
щина, делает все правильно,
то со стороны это красиво?

- В роддоме я работаю долго и
если убрать некоторые вещи, то
с натяжкой можно сказать и так…
(Дальше в раздумье). Рожает
женщина в слезах, муках и боли
и если бы за этим не было ми-
нут небывалого счастья и бла-
женства от ощущения того, что
все: свершилось, родила! Внут-
ренняя опустошенность и внеш-
нее нетерпеливое, томительное
ожидание: кого? Мальчик, девоч-
ка? И вот перед глазами руки аку-
шерки, которые держат малень-
кое, сморщенное, мокрое, слабо
шевелящееся, незнакомое, но
такое уже родное и притягиваю-
щее к себе существо. И волна
теплой нежности, сердечной
доброты и участия пройдет по
измученному телу. И слова по-
русски, по-татарски, по-казахски
и на многих других языках гово-
рят роженицы. На своем, род-
ном, и с родным существом, пока
еще безымянным, но уже засло-
нившим собой весь мир. Более
нет рядом никого.
И счастьем озарена, и глаза,

еще влажные, блестят, и волос
распушился, и лицо, словно под-
свеченное изнутри, дышит уми-
ротворением, блаженством, ра-
достью. Нет страха, боли. Слов-
но частица Бога благословила
рождение нового человека.

- В Ваших словах огромная
любовь к избранному делу.

Если все повторить, пошли
бы вновь учиться на акуше-
ра?

- Непременно! О том, что де-
лала и делаю в своей жизни, ни
разу не пожалела.

- Ваша дочь Евгения выб-
рала медицинскую профес-
сию, это Ваше влияние?

- Не думаю. Выбор ее, а я не
препятствовала. Можно сказать
то, что она фактически вырос-
ла в роддоме. Мужа потеряла
рано. Дочь училась в первом
классе, оставлять ее было не с
кем. Она со школы шла ко мне
на работу. Здесь и уроки учила,
и книжки читала. У нее на гла-
зах появлялись на свет младен-
цы. Все это и повлияло, я ду-
маю, на ее выбор.
Хочется, чтобы и она на ра-

боту ходила, как и я, с радостью.
Иной раз на смене, а никто не
рожает. Руки «чешутся», хоть бы
кого привезли. Дело появляет-
ся, и смена не  впустую, и вре-
мя проходит незаметно.

- Работа акушера отстране-
на от работы роженицы?

- Нет! Соучастие и совмест-
ная работа. При этом акушерка
ощущает все и душой, и телом.
Все проходит через сердце, ина-
че не может быть.

- Что для акушерки важно
при родах?

- Жизнь ребенка на первом
месте. Первая и главная наша
цель - ребенок. Держишь его на
руках, а он как заорет басом –
это счастье. У мальчика голос
грубее, у девочек – мягче. Смот-
ришь на него, и в этот момент
он глаза открыл. И взгляд, глаза
в глаза. Смотрит на тебя, глаза
ясные, чистые. В радость аку-
шеру, если ребенок его обмочит
или еще что покруче. Значит, у
младенца все жизненно важные
системы заработали самостоя-
тельно, все нормально.

- Вы говорили, что уже при-
нимаете роды у внучек тех,
кто рожал тридцать лет назад.
Они Вам сами об этом гово-
рят?

- Да! Сразу же как попадают в
родильное отделение. Вера Ни-
колаевна, говорят, мама сказа-
ла рожать у Вас! Вы у нее роды
принимали и было все нормаль-
но, значит и у меня все хорошо
получится.

- Сейчас стало модным,
чтобы при родах присутство-
вал муж, отец будущего ре-
бенка. У вас это практикуется?

- Мы пробовали, но отказа-
лись. У нас нет для этого необ-
ходимых условий. Общий ро-
дильный зал, где может быть
роженица не одна. К тому же
многие мужья просто не выдер-
живают. Им становится плохо и
не знаешь, кому помогать.

- Как чувствуют себя мужья,
когда рожают их любимые?

- Они возбуждены, напуганы.
Хотя все ведут себя по-разному.

- Подводя итог всему ска-
занному, что можно доба-
вить?

- Все эти годы я не устаю удив-
ляться. Появление на свет но-
вого человека иначе как чудом
назвать не могу. Многие привык-
ли к этому. Вроде обычное дело,
а на самом деле великое счас-
тье и одно из чудес.

С. КИСЕЛЕВ.

×ÓÄÎ
ÐÎÆÄÅÍÈß

(продолжение, начало на 3 стр.)
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С начала этого года в отноше-
нии предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой в
рамках договора простого това-
рищества, не применяется еди-
ный налог на вмененный доход.
Министерством финансов РФ (в
письмах от 15 марта, 28 апреля и
10 июня 2006 года №№ 03-11-02/
62, 03-11-02/100, 03-11-02/144)
даны разъяснения по поводу на-
логообложения доходов, полу-
ченных от участия в договоре
простого товарищества до 1 ян-
варя 2006 года.
По договору простого товари-

щества двое или несколько лиц
обязуются соединить свои вкла-
ды и совместно действовать без
образования юридического лица
(п.1 ст.1041 ГК РФ). Учитывая, что

простое товарищество представ-
ляет собой объединение лиц для
участия в совместной деятельно-
сти, которое не приводит к обра-
зованию юридического лица, оно
не может являться самостоятель-
ным налогоплательщиком едино-
го налога на вмененный доход. Та-
ким образом, осуществляемая в
рамках простого товарищества
предпринимательская деятель-
ность не подлежит переводу на
ЕНВД и облагается налогами в об-
щеустановленном порядке. При-
быль, полученную от совместной
деятельности, участники просто-
го товарищества должны учиты-
вать согласно правилам главы 25
НК «Налог на прибыль организа-
ций».
Однако до 1 января 2006 года

глава 126 Налогового кодекса не
запрещала налогоплательщикам
единого налога быть участниками
простого товарищества. Минфин
поясняет, что налогообложение
доходов, полученных плательщи-
ками ЕНВД от участия в простом
товариществе в том случае, если
осуществляемая до 1 января 2006

года совместная деятельность
была переведена на уплату еди-
ного налога, следовало осуществ-
лять в рамках общего режима на-
логообложения, то есть налогом
на прибыль организаций. При
этом Минфин считает возможным
не производить перерасчет нало-
говых обязательств за 2003-2005
годы.

Отдел работы с
налогоплательщиками и
СМИ УФНС России по
Челябинской области

О налогообложении ре-
зультатов предпринима-
тельской деятельности,
связанной с реализацией
карт оплаты услуг теле-
фонной связи Министер-
ством  финансов РФ в
письме от 25.08.2006 № 0З-
11-02/189 разъяснен поря-
док применения системы
налогообложения в виде
единого налога на вменен-
ный доход в отношении
предпринимательской де-
ятельности по реализации

карт экспресс-оплаты услуг
связи.

В соответствии с указанным
письмом предпринимательская
деятельность организаций и инди-
видуальных предпринимателей
по реализации карт экспресс -
оплаты услуг связи, приобретен-
ных в собственность для дальней-
шей реализации, относится к роз-
ничной торговле и может быть пе-
реведена на уплату ЕНВД. Одна-
ко предпринимательская деятель-
ность организаций и индивиду-
альных предпринимателей по ре-
ализации карт экспресс - оплаты,
осуществляемой от имени опера-
торов связи - принципалов в со-
ответствии с заключенными с
ними агентскими договорами,
должна облагаться налогами в
рамках общего режима налогооб-
ложения или упрощенной систе-
мы налогообложения.

Отдел работы с
налогоплательщиками и
СМИ УФНС России по
Челябинской области

ИМНС ИНФОРМИРУЕТ
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Брединская детская школа искусств имеет мно-
голетнюю историю, начавшуюся в 1964 году с от-
крытия музыкальной школы. Для нее было пост-
роено специальное новое одноэтажное здание в
центре поселка. Занятия проводились в трех не-
больших комнатах, а одна служила актовым клас-
сом. Первые два года школой руководила Т. С.
Тенькова.
Весь педагогический коллектив состоял из двух

учителей. Затем директором школы был В. К.
Ищенко, проработавший на этом посту бессмен-
но 30 лет. Закладывался костяк педагогического
коллектива, формировалось направление обуче-
ния в школе. Были организованы оркестры народ-
ных инструментов, хор, эстрадный оркестр, ан-
самбль баянистов и аккордеонистов (преподава-
тели), которые не раз участвовали в конкурсах в
гг. Челябинске, Миассе, Свердловске, выступали
на сцене РДК п. Бреды и в сельских клубах райо-
на. Неунывающий, веселый, доброжелательный
Владимир Карпович помнит всех преподавателей
и учащихся школы. Он и сейчас готов помочь шко-
ле и советом, и делом.
В 1973 году открылся класс духовых инструмен-

тов (преподаватель Н. И. Ромас).
Николай Исаевич приехал в Брединский район

после успешного окончания Магнитогорского му-
зыкального училища. За 30 лет творческой дея-
тельности Николай Ромас сумел создать стабиль-
ный, сплоченный коллектив. Прекрасной души
человек, работающий с полной самоотдачей. В
трудовой книжке Николая Исаевича записано
двадцать поощрений, среди которых: медаль «Ла-
уреат Второго Всесоюзного фестиваля народного
творчества», знак Министерства культуры СССР
за отличную работу. Неоднократно награждался
Почетными грамотами Министерства культуры РФ,
администрации области и другими.
Коллектив духового оркестра  - постоянный уча-

стник всех районных мероприятий, праздников,
фестивалей. В 1983 году ему присвоено звание
«Народный».
Н. И. Ромас проводит большую воспитательную

работу, привлекая в коллектив «трудных» подрос-

тков, приобщая их к музыке, к прекрас-
ному. В 1997 году 29 июля Указом Пре-
зидента РФ Николаю Исаевичу Ромас
присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры РФ».
С 1969 года в школе работает Гали-

на Александровна Урих. Приехала по
направлению, да так и осталась в п.
Бреды, продолжая трудиться в стенах
этой школы, теперь уже школы ис-
кусств, и в XXI веке. Все это время Га-
лина Александровна все свои знания,
умения, душу и любовь отдает своим
воспитанникам, щедро делится опы-
том с коллегами. Среди ее выпускни-

ков есть преподаватели музыкальных колледжей,
школ, музыкальные руководители детских садов.
Прекрасный педагог, не боящийся нового, готова
учиться у всех и всегда. Ее ученики не раз побеж-
дали на различных конкурсах в поселках Варна,
Агаповка, Чесма, городах Магнитогорск, Карталы.
Длительное время была руководителем вокаль-
ного ансамбля преподавателей «Ретро». Галина
Александровна – бессменная участница художе-
ственной самодеятельности района.
Более 30 лет трудится в школе Галина Василь-

евна Меркель. Прекрасный педагог, доброжела-
тельный, отзывчивый человек. Много лет пела в
вокальном ансамбле «Ретро» и сейчас играет в
инструментальном ансамбле преподавателей.
Ученики Галины Васильевны успешно выступают
на городских, межрайонных конкурсах, занимая
призовые места.
Наряду с преподаванием музыки, Г. В. Меркель

является заместителем директора по методичес-
кой работе.
С 1976 года работает в музыкальной школе

Наталья Александровна Плотникова. Жизнь На-
тальи Александровны с первого рабочего дня и
до сегодняшнего тесно связана с творческой жиз-
нью района: праздничные концерты, смотры ху-
дожественной самодеятельности. Ее всегда мож-

но увидеть в оркестре, хоре, вокаль-
ном ансамбле «Ретро». Многие сцена-
рии «Капустников», музыкально-тема-
тических и театрализованных вечеров
написаны Натальей Плотниковой. Для
школьного инструментального ансам-
бля она делает аранжировки. Среди ее
учеников есть лауреаты и дипломан-
ты районных и зональных конкурсов.
В 1998 году Наталья Александров-

на назначается заместителем дирек-
тора, а с марта 2002 года становится
директором, но не просто школы му-
зыкальной, а детской школы искусств.
Начиная с 1979 года, стали открывать-
ся филиалы музыкальной школы. Сна-

чала в с. Боровой, затем в п. Рымник-
ский (1991), позже, в 1994 году, в АО
«Калининское», а в 1993 году зарабо-
тал класс изобразительного искусства
– преподаватель Татьяна Васильевна
Овчинникова.
Татьяна Овчинникова – талантли-

вый педагог и талантливый художник,
работающий творчески и в той, и в дру-
гой области. она имеет собственный
взгляд на мир и отражает его в своих
картинах. Персональная выставка ее
работ проходила в выставочном зале
РДК (2004 г). Она является дипломан-
том VIII областной конкурсной выстав-
ки творческих работ педагогов-художников (2003
год, г. Челябинск). В 2005 году Татьяна Васильев-
на стала дипломантом Международного открыто-
го конкурса детского и юношеского творчества
«Флаги мира» как руководитель работ учащихся
Брединской ДШИ, ставших дипломантами данно-
го конкурса.
Таким же дипломом Международного конкурса

отмечена педагогическая деятельность препода-
вателя изобразительного искусства  Тамары Гри-
горьевны Кудиш.
Тамара Кудиш – член Союза художников РФ,

участник художественных выставок различного

ранга – от районных и областных до
всероссийских, международных, зару-
бежных. Мастер петриковской роспи-
си. Имеет много дипломов и грамот.
Награждена ими и как художник, и как
педагог. В 2004 году на базе Брединс-
кой ДШИ Т. Кудиш проводила област-
ной семинар по петриковской роспи-
си.
В том же 2004 году областной семи-

нар в ДШИ по скульптуре и керамике
проводил преподаватель скульптуры
Виктор Семенович Козлов. Талантли-
вый педагог, строгий, но безгранично
любящий свое дело и своих учеников,
Виктор Козлов – удивительной много-
гранности художник. Прекрасный ри-

совальщик и живописец, дизайнер и создатель
многих архитектурных проектов, участник художе-
ственных выставок в Киеве, Санкт-Петербурге (Ле-
нинграде), лауреат IX Всероссийского Бажовско-
го фестиваля народного творчества (2001г). Дип-
ломант многих других выставок-конкурсов, автор
символики «Аркаим».
Преподаватель изобразительного искусства с

1994 года, Сергей Павлович Козлов – многогран-
ной творческой направленности художник и педа-
гог. Каждый из вышеназванных преподавателей от-
деления изобразительного искусства выпустил
учеников, которые посвятили себя искусству жи-
вописи, архитектуры, различным видам дизайна,
поступив в художественное училище, колледжи,
на художественные отделения МаГу, ЧелГУ, Ака-
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демии культуры и др. Из семи выпусков вышло 15
профессиональных специалистов.
Воспитанники отделения изобразительного ис-

кусства, принимая участие в зональных и област-
ных просмотрах-конкурсах, получают дипломы и
грамоты. Работы многих детей отмечены дипло-
мами Международного конкурса «Флаги мира»
(Санкт-Петербург, Сеул). Есть награда из Финлян-
дии. Отмечено творчество ученицы из БДШИ в
Красноярске (Всероссийский конкурс «Енисейская
мозаика»).
Есть в Брединской ДШИ самое молодое, откры-

тое совсем недавно хореографическое отделение
(Ю. В. Бухер). Юные танцоры уже вы-
ступили во многих концертах и успели
побывать на фестивале детского танца
в с. Варна. Вообще, за последние годы
жизнь Брединской ДШИ существенно
расширила свои рамки – выезды уча-
щихся за пределы района и подготов-
ка к достаточно масштабным конкур-
сам как музыкантов, так и художников.
Возросла активность педагогов: кроме
областного семинара 2004 года, годом
ранее проводился День открытых две-
рей. «Хозяевами» мероприятия были
и музыкальные отделения, и отделе-
ние изобразительного искусства. Пре-
подаватели школ южной зоны Челя-
бинской области высоко оценили дея-
тельность БДШИ и ее коллектива. Шко-
ла ведет активную концертную дея-

тельность в районе: выступления учащихся в дет-
садах, школах, центре социальной защиты насе-
ления, на сцене РДК.
Май 2006 года также стал плодотворным для

ДШИ. На базе музея-заповедника «Аркаим» си-
лами администрации школы и преподавателей
был проведен конкурс юных художников. Участво-
вали школы искусств п. Чесма, Новый Урал, Но-
вокалиновый, г. Карталы и, конечно, п. Бреды. Для
БДШИ этот конкурс был очень успешным. Плани-
руется проводить его ежегодно. И эти, и другие
шаги в большое искусство вполне возможны, т. к.
коллективом ДШИ руководит человек энергичный,
зажигательный, умеющий смотреть далеко вперед.
Недаром деятельность директора Натальи Алек-
сандровны Плотниковой поощрялась грамотами
отдела культуры, Собрания депутатов, Главы рай-
она, Главного управления культуры и искусства Че-
лябинской области и областного Центра народно-
го творчества.
За годы своего существования ДШИ дала на-

чальное образование шестистам выпускникам.
Преподают в ней 23 педагога.
Школа с надеждой смотрит в будущее. Есть

желание учиться на курсах повышения квалифи-
кации, приглашать преподавателей консерватории
и других профильных учреждений, участвовать в
различных конкурсах. И, как говорит Наталья Алек-
сандровна, в год 80-летия района постараться не
ударить в грязь лицом. Дети у нас в Бредах талан-
тливы, а значит будущее у района есть!

С. КИСЕЛЕВ.

17.09.2006 года на 66-м году ушла из жизни
Валентина Михайловна Новикова-основатель и
бессменный председатель совета Челябинской
региональной общественной организации «Па-
мять сердца. Дети погибших защитников Отече-
ства».
Впервые проблему сирот войны подняла Ва-

лентина Михайловна серией передач по Челя-
бинскому радио. Она говорила о том, что всегда
волновало ее душу, о чем молчали целые деся-
тилетия.
Десятки, сотни писем стала получать Вален-

тина Михайловна после выступления. И в каж-
дом письме одинаковые судьбы, трагедии, горечь
утраты, упреки правительству всех лет за голод,
нищету, болезни, за смерть матери, сестер и бра-
тьев. За то, что не знали детства, за то, что по-
шли работать, помогая матерям с семи, один-
надцати, четырнадцати лет.
Упреки власти и сегодня за то, что стаж рабо-

ты сорок пять лет и не ветеран труда, нет ника-
ких льгот, не хватает денег на жизнь, на лекар-
ство. В письмах были просьбы и пожелания о
создании своей организации, которая объедини-
ла бы всех сирот войны и оказывала бы матери-
альную и моральную поддержку малообеспечен-
ным семьям.
Так, 30 мая 2000 года была создана Челябин-

ская региональная общественная организация

«Память сердца. Дети погибших защитников Оте-
чества». Более шестидесяти пяти тысяч сирот
объединила организация в Челябинской облас-
ти. По ее рекомендации и у нас в Брединском
районе в мае 2003 года создана такая организа-
ция.
Неоднократно Валентина Михайловна обра-

щалась с предложениями об улучшении мате-
риальной жизни детей погибших защитников
Отечества к Президенту России, Правительству
Челябинской области о социальной поддержке
данной категории граждан. Только Губернатор
области Петр Иванович Сумин услышал и под-
держал Валентину Михайловну, выделяя денеж-
ные средства ежегодно на поддержку категории
граждан из числа сирот-детей погибших защит-
ников Отечества. В поддержку Губернатора об-
ласти и районная администрация решает про-
блемы членов общества «Память сердца».
Но именно благодаря Валентине Михайловне

Новиковой, которая буквально горела в своей об-
щественной деятельности и как будто знала, что
ей осталось мало жить, нас услышали, стали ре-
шать наши проблемы.
Глубоко скорбим и переживаем по поводу ее

преждевременной смерти. Навсегда сохраним
светлую память о Валентине Михайловне Нови-
ковой.

Совет ОО «Память сердца».

ÄËß ÏÎÆÈËÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ

Брединское отделение ОО «Память сердца. Дети
погибших защитников Отечества» объединяет в
своих рядах свыше четырехсот человек – сирот
Великой Отечественной войны.
За время работы с 2003 года охвачено матери-

альной помощью 264 человека, санаторно-курорт-
ным лечением-15 человек, зубопротезированием-
23 человека, съездили на могилу отцов 3 человека,
на могилу Неизвестного солдата-1 человек.
К шестидесятилетию Победы в Великой Отече-

ственной войне все дети защитников Отечества
получили по одной тысяче рублей. В Челябинс-

ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
кой области детям погибших защитников Отече-
ства уделяется должное внимание.
Средства на материальную помощь выделяет

Губернатор П. И. Сумин, а в Брединском районе
– Глава муниципального района.
Совет ОО «Память сердца» собирает воспоми-

нания детей-сирот Великой Отечественной войны,
чтобы в 2006 году издать Книгу памяти, финанси-
рование издания которой берет на себя местный
бюджет. Просим всех, кто желает поделиться сво-
ими воспоминаниями, принести записи в управле-
ние соцзащиты Брединского района.
Искренне желаем всем доброго здоровья, сча-

стья и достатка в доме, внимания и поддержки со
стороны родных и близких.

Совет ОО «Память сердца».
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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

Í Î Â Û É  È  Ï Î Ä Å Ð Æ À Í Í Û É
Ë Å Ã Ê Î Â Î É  È  Ã Ð Ó Ç Î Â Î É
ÄÎ 5 ËÅÒ, ÎÒ 9,75% ÃÎÄÎÂÛÕ
ÁÅÇ ÑÏÐÀÂÎÊ È ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÅÉ
ÁÅÇ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ È ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ.

.

.

.

.
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.

ËÞÁÎÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ Â
ÊÐ ÅÄ ÈÒ !

äîðîãóþ ìàìó,
áàáóøêó

ÕÀÌÓÒÎÂÑÊÓÞ
Âàëåíòèíó

Àôàíàñüåâíó
Ñ 60-ëåòèåì!

Живи, родная мама, долго.
Будь здорова, не болей,
Сохраняй свое здоровье,
Понапрасну слез не лей.
Если порой мы к тебе невнимательны,
В сердце обиды на нас не держи.
Душою и сердцем за все нас прости.
60 - немало, 60 - немного,
К 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Дочь АЛЬБИНА, внук ДИМА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕ-
НИЕ ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ В
АДМИНИСТРАЦИИ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА
Наименование должности: ведущий специалист  (эколог)
Квалификационные требования:
к образованию: наличие высшего профессионального об-

разования по специальности эколог.
к стажу: стаж муниципальной службы  по специальности

не менее 2-х лет или  на должностях муниципальной служ-
бы не менее 2-х лет или стаж муниципальной (государствен-
ной) службы иных видов не менее 3-х лет.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить доку-

менты: личное заявление, документы об образовании, тру-
довую книжку (копия), документ, удостоверяющий личность.
Документы необходимо предоставить по адресу: п. Бре-

ды, ул. Гербанова, 40, каб. 24,  общий отдел администрации
Брединского муниципального района в течение 10 дней со
дня опубликования.
Е.И. БЫВАЛЬЦЕВА, начальник общего отдела.

Партия пенсионеров и группа поддержки выра-
жают глубокое соболезнование вновь избран-
ному Главе Брединского муниципального рай-
она ОСИПОВУ Александру Викторовичу по по-
воду преждевременной смерти отца

ОСИПОВА
Виктора Леонидовича

Ветераны труда, ВОВ и члены Партии пенсио-
неров Калининского сельского поселения вы-
ражают искреннее соболезнование вновь из-
бранному Главе Брединского муниципального
района ОСИПОВУ Александру Викторовичу по
поводу преждевременной смерти его отца

ОСИПОВА
Виктора Леонидовича

Избирательная комиссия Брединского муниципаль-
ного района выражает глубокое соболезнование
вновь избранному Главе Брединского муниципаль-
ного района ОСИПОВУ Александру Викторовичу по
поводу смерти его отца

ОСИПОВА
Виктора Леонидовича

Редакция газеты «Сельские новости» выражает
искреннее и глубокое соболезнование вновь из-
бранному Главе Брединского муниципального рай-
она ОСИПОВУ Александру Викторовичу и его се-
мье по поводу кончины его отца

ОСИПОВА
Виктора Леонидовича

Администрация и Собрание депутатов Бредин-
ского муниципального района выражают ис-
креннее соболезнование вновь избранному Гла-
ве Брединского муниципального района ОСИ-
ПОВУ Александру Викторовичу в связи с кон-
чиной его отца

ОСИПОВА
Виктора Леонидовича

Государственное учреждение Управление Пен-
сионного фонда РФ в Брединском районе вы-
ражает соболезнование вновь избранному Гла-
ве Брединского района ОСИПОВУ Александру
Викторовичу в связи с кончиной его отца

ОСИПОВА
Виктора Леонидовича

Группа избирателей выражает искреннее собо-
лезнование Главе Брединского муниципально-
го района ОСИПОВУ Александру Викторовичу
по поводу кончины его отца

ОСИПОВА
Виктора Леонидовича

Трудовой коллектив ЗАО «Амурское - Племза-
вод» выражает искреннее соболезнование
вновь избранному Главе Брединского муници-
пального района ОСИПОВУ Александру Викто-
ровичу по поводу смерти его отца

ОСИПОВА
Виктора Леонидовича

Коллектив БСОШ № 2 выражает соболезнование
директору школы СМИРНОВОЙ Галине Александ-
ровне по поводу смерти ее

МАТЕРИ

ЗАО «Рымникское», профком скорбят по поводу
смерти

МИНИНОЙ
Марии Никитичны

и выражают соболезнование родным и близким
покойной

ЗАО «Рымникское» выражает соболезнование род-
ным и близким покойного ветерана войны

КОНОВАЛОВА
Гаврила Федоровича

Я, бабушка Кузьмичева Александра, сердечно бла-
годарю семью Канатпаевых, отца и мать, за вос-
питание сына Сабета Мухтаровича, который помо-
гает землякам. Спасибо за его отзывчивость, сер-
дечность, за участие в чужой беде. По всему вид-
но, что родители Сабета Мухтаровича Канатпаева
дали ему в свое время хорошее воспитание. Я
думаю, он уже знает, как дороги родителям дети.
Мой им материнский поклон до земли. Желаю се-
мье Канатпаевых долголетия, счастья, здоровья и
успехов Сабету Мухтаровичу в его руководящей де-
ятельности. Большое спасибо за вашу помощь, ко-
торую вы оказываете семье. Пусть вам сопутству-
ет во всех делах удача!
Сабет Мухтарович, еще раз большое спасибо, здо-
ровья вам, вашим родителям, вашим детям и ва-
шей жене.

Бабушка ФИЛЮКОВА. п.Комсомольский.

ÍÀÌ ÄÎÂÅÐßÞÒ
Отдел по учету и контролю по предоставлению льгот и

социальных гарантий Управления социальной защиты на-
селения Брединского муниципального района начал свою
деятельность в 2001 году. В настоящее время специалисты
отдела осуществляют деятельность по оказанию мер соци-
альной поддержки категориям, имеющих в соответствии с
законодательством право на льготы социальные гарантии.
На данный момент на учете в отделе состоят 6485 человек.
Это ветераны ВОВ, блокадники Ленинграда, несовершен-
нолетние узники фашизма, вдовы погибших (умерших) уча-
стников ВОВ и ветеранов боевых действий, а также родите-
ли и дети погибших (умерших) ветеранов боевых действий,
ветераны боевых действий, ветераны труда и военной служ-
бы, инвалиды общего заболевания, граждане, пострадав-
шие от политических репрессий, граждане, пострадавшие
от радиационного воздействия на ЧАЭС, ПО «МАЯК», Се-
мипалатинском полигоне, ПОР, доноры, сельские специали-
сты. Сопровождаем пожилых граждан в поездках на приемы,
посвященные Дню пожилого человека.
Всю работу отдела осуществляют квалифицированные,

грамотные и ответственные специалисты, за все время ра-
боты не очерствевшие душой С. В. Гресь, И. В. Красносель-
ская, Т. А. Андрюкова, Г. Г. Игзигитова. Специалистам прихо-
дится порой решать проблемные вопросы пожилых людей,
которые не входят в их обязанности, да и у самих бабушек и
дедушек есть дети и внуки, которые в состоянии оказать по-
мощь. И, как правило, посетители не уходят от специалис-
тов без определенного решения, редко когда мы не в силах
оказать помощь либо решить проблему. Нередко пожилые
люди заходят к специалистам просто для того, чтобы поде-
литься своей радостью, поговорить о наболевшем, попро-
сить совета. Очень приятно, когда нам оказывают такое до-
верие старшее поколение.

М. КИРДЯПКИНА, начальник отдела по учету и
контролю по предоставлению льгот и социальных

гарантий УСЗН Брединского муниципального района.

Администрация Рымникского сельского поселения
выражает соболезнование по поводу смерти ве-
терана ВОВ

КОНОВАЛОВА
Гаврила Федоровича

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

ДОМ по адресу: п. Бреды, ул. Комсомольская, 18. Имеются над-
ворные постройки, отопление центральное, вода в доме.
Тел.: 3-41-66 (рабочий до 15 час.), сот.: 8-904-946-16-54.

КОМБАЙН «НИВА», ДТ-75, сельскохозяйственный инвентарь.
Тел. сот.: 8-908-813-24-05.

«КамАЗ-55102» с прицепом, сельхозник.
Обращаться: Оренбургская обл., с. Кваркено, ул. Советская, 105.
Тел.: 8(35364) 2-23-14, сот.: 8-905-889-94-77.

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ «ЧП Катернога» требуется столяр.
Адрес: п. Бреды, ул. Молодежная, 1-2. Тел.: 3-50-82.

РАБОТА

РАЗНОЕ

ФИРМА «Отличник» г. Магнитогорск, от рефератов до дипло-
мов. Тел.: 8(3519) 41-80-90, сот.: 8-904-803-46-92.

ЗАКУП мяса. Дорого.
Говядина, свинина,
баранина.
Обращаться: п. Ком-
сомольский, Сибилев.
Тел.: 74-1-45 (после 15
час.).

УТЕРЯННЫЕ  доку-
менты: паспорт, воен-
ный билет, свидетель-
ство о рождении на
имя Набиулина Вахи-
та Мавлетдиновича
считать  недействи-
тельными.

3550ð3550ð

http://www.zembank.ru

