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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АПК!

Для нас, селян, главным праздником ухо-
дящего года по праву считается День ра-
ботников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Российс-
кой Федерации.
Брединцы могут встречать его с гордо

поднятой головой. Наш район крепнет и
развивается и уверенной поступью идет
в завтрашний день. Мы завершили свою
главную сельскохозяйственную страду-
уборку урожая. На механизированные тока
района поступило более 162 тысяч тонн
брединского хлеба. Это один из самых вы-
соких показателей в области.
Радуют своей работой труженики

ферм. На сегодня в хозяйствах района на-
считывается более 13,3 тысячи голов
крупного рогатого скота. За девять ме-
сяцев уходящего года произведено более
1000 тонн мяса говядины, а потребите-
лям отправлено 5700 тонн молока.
На полях и фермах района проделана ог-

ромная работа, однако расслабляться
рано. Для животноводов грядет зимовка
скота, для земледельцев – подготови-
тельный сезон к новому сельскохозяй-
ственному году. Мы уверены, что с эти-
ми непростыми задачами наши селяне
успешно справятся.
Впереди много трудных и важных дел.

Ну, а пока разрешите от всего сердца по-
здравить работников АПК с профессио-
нальным праздником.
Желаем вам новых рекордов и трудовых

достижений. Стабильности вам в вашей
работе, достатка в семьях, здоровья и
хорошего настроения. И пусть каждый
день будет прожит с пользой для обще-
го дела и личного удовлетворения.
ÅÙÅ ÐÀÇ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÀÑ !

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

 депутатов.

ÎÒ×ÅÒ Î ÂÈÇÈÒÅ
В рамках визита депутата Государ-

ственной Думы Павла Крашенинникова в
Магнитогорский избирательный округ со-
стоялась рабочая встреча с Главой Бре-
динского муниципального района.
В сентябрьскую декаду основной зада-

чей, поставленной перед депутатами ГД,
было наблюдение за ходом реализации
национальных проектов. Ведь здравоох-
ранение и образование – главные темы
дня. И это не случайно: без существенно-
го улучшения ситуаций в этих сферах
трудно представить дальнейшее развитие
общества в целом и села.
Именно поэтому в Бредах Павел Кра-

шенинников совместно с Главой района
посетили межрайонный методический
центр и посмотрели, как работает новая
система Интернет-образования, благода-
ря которой и дети, и учителя могут осваи-
вать навыки работы в Интернет-Сети, по-
лучая дополнительные знания.
В районной больнице Павел Крашенин-

ников увидел новое оборудование, куп-
ленное на деньги, выделенные специаль-
но под нацпроекты. А также две новые ма-
шины «скорой помощи». Интересно, что
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ÂÀÌ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ!
1 октября 2006 года исполни-

лось 5 лет со дня основания в
районе единой пенсионной
службы, которой в полном
объеме были переданы все
полномочия по назначению, пе-
рерасчету и выплате пенсий.
За этот период проведена ин-

дивидуальная работа по выпол-
нению Федерального Закона
«Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Фе-
дерации». Уже сегодня управ-
ление стоит на защите интере-
сов пенсионных прав 27,5 тыс.
застрахованных лиц.
Ежегодно специалистами уп-

равления обеспечивается при-
ем индивидуальных сведений о
стаже и заработке всех работа-
ющих, отчего напрямую зависит
размер пенсии тех, кто будет
получать ее в будущем, и тех,
кто, уйдя на пенсию, продолжа-
ют трудиться. Таких пенсионе-
ров в районе 979 человек.
С целью учета каждого пере-

численного в Пенсионном фон-
де рубля, предназначенного
для выплаты настоящей и бу-
дущей пенсии, поставлены на
учет все работодатели и инди-
видуальные предприниматели,
руководители крестьянско-фер-
мерских хозяйств.
Проводилась и проводится

конвертация пенсионных прав
всего населения, в том числе
неработающего и безработных
лиц.
В установленные Законом

сроки оцениваются пенсионные
права застрахованных лиц.
Только в этом году 423 чело-

века обратилось в управление
за назначением пенсии.
В месяц 7230 пенсионеров

района получают 19 млн. 733
тыс. рублей.
Из них 17 млн. 858 тыс. в виде

пенсий, 1 млн. 754 тыс. - еже-
месячные денежные выплаты
участникам и инвалидам вой-
ны, инвалидам труда с различ-
ными степенями ограничений
трудовой деятельности, участ-
никам боевых действий.
За особые заслуги перед го-

сударством 11 брединцев, на-
гражденных орденом Ленина,
получают дополнительное еже-
месячное материальное обеспе-
чение в размере 3415 рублей на
каждого.
Только Президент и Прави-

тельство и никто другой прини-
мают решение о повышении
пенсий.
Два раза в год проводятся их пе-

рерасчеты в сторону увеличения.
Так, в результате перерасче-

тов с 01.04.2006 года пенсионе-
рам района добавлено 1 млн.
512 тыс. рублей, с 1 августа
2006 года 528 тыс. рублей. Кро-
ме этого, с 01.07.2006 года про-
веден перерасчет страховой
части пенсий работающим пен-
сионерам, добавка составила
230 тыс. рублей.
К юбилею Победы, Дню по-

жилого человека, Дню инвали-
да 266 пенсионеров получили
разовую материальную по-
мощь в размере 500 рублей
каждый.
Средний размер пенсий, по-

лучаемых сегодня, составляет
2582 руб. - трудовые по старо-
сти, 1882 руб. - по инвалиднос-
ти, 5218 руб. получают вдовы
военнослужащих, погибших в
войну, 6733 руб. - участники
ВОВ, 7082 руб. - инвалиды
вследствие военной травмы.
Очевидно, что далеко не все

пенсии достойны своих получа-
телей, но еще только объявле-
но об их повышении, «энерге-
тики», «газовики», «нефтяники»
и другие, кто присвоил все, что
было создано кровью и потом
всего народа, уже повышают та-
рифы, никого не спрашивая. В
итоге надбавка к пенсии и не по-
чувствовалась.
Ю. ДЗЮБА, начальник

управления ПФР.

ÏÐÎÈÍÑÏÅÊÒÈÐÎÂÀËÈ È ÏÎÕÂÀËÈËÈ
В конце прошлой недели в Брединский муниципальный район по поручению Гу-

бернатора области Петра Ивановича Сумина прибыли с рабочей поездкой  его пер-
вый заместитель А. Н. Косилов и министр сельского хозяйства области И. Е. Феклин.
Высокопоставленные гости в течение двух дней знакомились на местах с тем, как

на практике реализуются национальные проекты на территории нашего района и
особенно приоритетная программа «Развитие агропромышленного комплекса».
Встречаясь на полевых станах с механизаторами и хлеборобами, Андрей Нико-

лаевич и Иван Евгеньевич интересовались условиями работы селян, их бытом,
заработной платой и другими жизненно важными вопросами.
На встрече с районным активом первые лица области отметили, что брединцы

из года в год занимают лидирующие позиции по производству зерна и животновод-
ческой продукции. От имени Губернатора области П. И. Сумина они поздравили
хлеборобов района с завершением уборочной страды и выразили надежду, что
наши земляки будут и впредь трудиться также производительно и по-хозяйски. Что
же касается администрации области и правительства, то они всегда оказывали
существенную поддержку южным регионам и будут и дальше вкладывать огром-
ные инвестиции в развитие АПК сельских районов.
Далее гости продолжили свой вояж в соседний Кизильский район.

В. АФАНАСЬЕВ.

ÂÛ ÑÏÐÎÑÈËÈ –
ÌÛ ÎÒÂÅÒÈËÈ

Некоторых наших читате-
лей интересует вопрос оп-
латы труда бюджетных орга-
низаций  и  предприятий .
Многие полагают, что зарп-
лата бюджетника зависит от
милости органов местного
самоуправления.
На этот вопрос мы попро-

сили ответить руководителя
финансового управления
администрации Брединско-
го муниципального района
Надежду Владимировну
Высеканец:

«Повышение разрядов и
окладов по должностям ра-
ботников бюджетных учреж-
дений производится в соот-
ветствии с тарифно-квали-
фикационными характерис-
тиками (требованиями), ру-
ководствуясь действующи-
ми законодательством РФ и
законодательством Челя-
бинской области, регулиру-
ющих вопросы оплаты тру-
да».
От редакции: Из этого

следует вывод, что местные
власти без соответствую-
щих распоряжений Прави-
тельства РФ не имеют юри-
дического права ни убавить,
ни прибавить зарплату бюд-
жетников ни на один рубль.
За этим строго следят, в том
числе и у нас на местах, со-
ответствующие контролиру-
ющие федеральные служ-
бы.

на этот год запланирована к расходо-
ванию в сфере нацпроектов значитель-
ная сумма, складывающаяся из трех
источников: федерального (12 млн. 100
тысяч рублей), областного (16 млн. 472
тысячи рублей) и, что самое отрадное,
из муниципального бюджета Брединс-
кого района (3 млн. 152 тысячи рублей).
Это говорит о том, что район сам зара-
батывает деньги, которые тратит до-
полнительно на здоровье своих жите-
лей, что для администрации сельских
районов нашей области тема нацпро-
ектов стала приоритетной.
Павел Крашенинников отметил, что

такие денежные поступления будут ре-
гулярными, что позволит значительно
улучшить материальную базу здраво-
охранения Брединского района.
На совещании в районе с руководи-

телями управлений и депутатами рай-
онного Собрания перед Крашенинни-
ковым были поставлены ряд задач, над
реализацией которых он продолжает
работать. Как  подчеркнул наш депу-
тат, его визит в Бреды далеко не пос-
ледний. Сотрудничество продолжает-
ся.
О. ПАВЛОВА, пресс-секретарь
П. КРАШЕНИННИКОВА.

Сергей ВАСЬКО, наш комбайнёр из «Сплава»,
Своим рекордом  вознесённый  ввысь,
Любуйтесь, Бреды, хлебная держава,
У нас герои не перевелись!

Сергей ВАСЬКО, наш комбайнёр из «Сплава»,
Своим рекордом  вознесённый  ввысь,
Любуйтесь, Бреды, хлебная держава,
У нас герои не перевелись!

ЗНАЙ   НАШИХ!

Сергей намолотил   4350 тонн зерна.

ÃÅÐÎÉ ÆÀÒÂÛ - 2006 ãîäà

Фото Виктора ЩЕРБАКОВА

ЗНАЙ   НАШИХ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 6 от 11.04.2006 г.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ       12 îò
30.12.2005 ã. Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2006 ãîä ñ èçìåíåíèÿìè        21

îò 21.02.2006 ãîäà

№
№

Совет  депутатов Боровского сельского постановления  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести  в  Постановление Совета депутатов Боровского сельского посе-

ления № 12 от 30.12.2005 г. «О бюджете Боровского сельского поселения
на 2006 год» в редакции  Постановления  № 21 от 21.02.2006 г. следующие
изменения и дополнения:
Пункт 1 читать  в  следующей редакции:
«Утвердить местный бюджет на 2006год по состоянию на 01.04.2006г.
по расходам в сумме 1346,736 тыс. рублей ( приложение 3), по доходам

в сумме 1346.736 тыс.рублей  ( приложение 1 )»
Приложение 1 Постановление № 12 от 30.12.2006 г  изложить в новой

редакции».
Приложение 3 Постановление № 12 от 30.12.2006 г. изложить в новой

редакции.
Приложение; Постановление № 12 от 30.12.2006 г изложить в новой

редакции.
П. ГРАЧЕВ,

председатель Совета депутатов Боровского сельского поселения.

№ 8 от 1.07.2006 г.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ       12 îò

30.12.2005 ã. Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2006 ãîä ñ èçìåíåíèÿìè       21 îò
21.02.2006 ãîäà,           6 îò  11.04.2006 ã.

№
№

№
Совет  депутатов Боровского сельского постановления  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести  в  Постановление Совета депутатов Боровского сельского посе-

ления № 12 от 30.12.2005 г. «О бюджете Боровского сельского поселения
на 2006 год» в редакции  Постановления  № 21 от 21.02.2006 г. следующие
изменения и дополнения:
Пункт 1 читать  в  следующей редакции:
«Утвердить местный бюджет на 2006год по состоянию на 01.07.2006г.
по расходам в сумме 1346,736 тыс. рублей ( приложение 3), по доходам

в сумме 1346.736 тыс.рублей  ( приложение 1 )»
Приложение 1 Постановление № 12 от 30.12.2006 г  изложить в новой

редакции».
Приложение 3 Постановление № 12 от 30.12.2006 г. изложить в новой

редакции.
Приложение ; Постановление № 12 от 30.12.2006 г изложить в новой

редакции.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 6 от 12.04.2006 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 30.12.2005ã       12 ñ
èçìåíåíèÿìè îò 27.02.2006ã.       3/1 «Î áþäæåòå Àíäðååâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

íà 2006ã»

№
№

Совет депутатов постановляет:
Внести изменения в постановление Совета депутатов Андреевского сель-

ского поселения от 30.12.2006г №12 с изменениями от 27. 02.2006г. №3/1
В п.1 Утвердить местный бюджет на 2006г по состоянию на 01.04.2006г.

по расходам в сумме 957,6 тыс. (таблица 33) ) , по доходам 957,6 тыс. руб.
(таблица №1)
Приложение 1 «Доходная часть Андреевского сельского поселения»

изложить в новой
редакции.
Приложение 3 «Бюджет по Андреевскому сельскому поселению на

2006г.» изложить в новой редакции.
Приложение 4 «Распределение расходов Андреевского сельского посе-

ления Брединского муниципального района по ведомственной классифи-
кации расходов на 2006г.» изложить в новой редакции.

Н. ШЕИНА,
председатель Совета депутатов.

№ 6/1 от 12.04.2006 г.
Îá èíôîðìàöèè «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Àíäðååâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

çà 1 êâàðòàë 2006ã»
Заслушав информацию Главного бухгалтера Шумковой О.В. «Об испол-

нении бюджета Андреевского сельского поселения за 1 квартал 2006г.»,
собрание депутатов постановляет:

1. Информацию «Об исполнении бюджета Андреевского сельского по-
селения за 1 квартал 2006г принять к сведению.

2. Принять исполнение бюджета Андреевского сельского поселения за 1
квартал 2006г.

- по доходам в сумме 235562,26 руб. (приложение 1) - по расходам в
сумме 127060,17 руб. (приложение 2)

3. Положительно отметить перевыполнение плановых назначений до-
ходной части бюджета Андреевского сельского поселения за 1 квартал 2006г.

4. Контроль за исполнением данного постановления, возложить на по-
стоянную комиссию Совета депутатов Андреевского сельского поселения
«По финансовоэкономической политике и законодательству». Председа-
тель комиссии Брындин А.В.

Н. ШЕИНА,
председатель Совета депутатов.

№ 10 от 14.07.2006 г.
Îá èíôîðìàöèè «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Àíäðååâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

çà 1 ïîëóãîäèå 2006ã»
Заслушав информацию Главного бухгалтера Шумковой О.В. «Об испол-

нении бюджета Андреевского сельского поселения за l полугодие 2006г.»,
собрание депутатов постановляет:

1. Информацию «Об исполнении бюджета Андреевского сельского по-
селения за 1 полугодие 2006г принять к сведению.

2. Принять исполнение бюджета Андреевского сельского поселения за 1
полугодие 2006г.

- по доходам в сумме 410980,87 руб. (приложение 1) - по расходам в
сумме 346439,29руб.( приложение 2).

3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной части
бюджета Андреевского сельского поселения за 1 полугодие 2006г.

4. Контроль за исполнением данного постановления, возложить на по-
стоянную комиссию Совета депутатов Андреевского сельского поселения
«По финансовоэкономической политике и законодательству». Председа-
тель комиссии Брындин А.В. Н. ШЕИНА,

председатель Совета депутатов.
№ 9 от 14.07.2006 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 30.12.2005ã     12 Â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 27.02.2006ã.     3/1 ñ èçìåíåíèÿìè îò 12.04.2006ã.     6

№
№ №

Совет депутатов постановляет: Внести изменения в постановление Сове-
та депутатов Андреевского сельского поселения от 30.12.2006г №12 в редак-
ции постановления от 27. 02.2006г. №3/1, с изменениями от 12.04.2006г. №6.
В п.1 Утвердить местный бюджет на 2006 год по состоянию на 01.07.2006г.

по расходам в сумме 957,6 тыс. (приложение3),  по доходам 957,6 6 тыс руб
(приложение 1).
Приложение 3 «Бюджет по Андреевскому сельскому поселению на

2006г.» изложить в новой редакции.
Приложение 4 «Распределение расходов Андреевского сельского посе-

ления Брединского муниципального района по ведомственной классифи-
кации расходов на 2006г.» изложить в новой редакции.

Н. ШЕИНА,
председатель Совета депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ РЫМНИКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 18/1 от 26.05.2006 г.
Îá èíôîðìàöèè «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Ðûìíèêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

çà ïåðâûé êâàðòàë 2006ã.»
Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию «Об исполнении бюджета Рымникского сельского посе-

ления за 1 квартал 2006 года» принять к сведению.
2.  Принять исполнение бюджета Рымникского сельского поселения за 1

квартал на 2006год:
 - по доходам в сумме 245,893 тыс. рублей ( согласно приложения 1 )
 - по расходам в сумме 118,879 тыс. рублей ( согласно приложения 2 )
Отметить недовыполнение плановых назначений доходной части бюд-

жета Рымникского сельского поселения за 1 квартал 2006 года.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на посто-

янную комиссию Совета депутатов Рымникского сельского поселения «По
финансовой политике и соблюдении законности», председатель комиссии
Рыспаев Р.Ж.

№ 20 от 01.07.2006 г.

И. ГОЛДОВА,
председатель Совета депутатов.

Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию «Об исполнении бюджета Рымникского сельского

поселения за 1 полугодие 2006 года» принять к сведению.
2. Принять исполнение бюджета Рымникского сельского поселения

за 1 полугодие на 2006год:
- по доходам в сумме 463,207 тыс. рублей (согласно приложения 1)

- по расходам в сумме 339,636 тыс. рублей (согласно приложения 2).
3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной части

бюджета Рымникского сельского поселения за 1 полугодие 2006 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на

постоянную комиссию Совета депутатов Рымникского сельского по-
селения «По финансовой политике и соблюдении законности», пред-
седатель комиссии Рыспаев Р.Ж.

Îá èíôîðìàöèè «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Ðûìíèêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2006ã.»

И. ГОЛДОВА,
председатель Совета депутатов.

№ 21 от 01.07.2006 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò
30.12.2005ã.      10 «Î áþäæåòåÐûìíèêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2006 ãîä» â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.02.2006ã.       13/1 ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè

îò 16.04.2006ã.        16, îò 26.05.2006ã.         18

№
№

№№
Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление Совета депутатов Рымникского сельского

поселения от 31.12.2005г. №10 «О бюджете Рымникского сельского
поселения на 2006 г.» в редакции Постановления от 28.02.2006г. №
13/1 с изменениями и дополнениями от 16.04.2006г. №16, от
26.05.2006г. №18.
Утвердить местный бюджет за 1 полугодие на 2006год по состоя-

нию на 01.07.2006г.:
- по доходам в сумме 1065,00 тыс. рублей (согласно приложения 1)

- по расходам в сумме 1065,00 тыс. рублей (согласно приложения 3)
 Приложение 3 к Постановлению №18 «О бюджете Рымникского

сельского поселения на 2006 год» утвердить в новой редакции.
 Приложение 4 к Постановлению №16 «О бюджете Рымникского

сельского поселения на 2006 год» утвердить в новой редакции.
И. ГОЛДОВА,

председатель Совета депутатов.

№ 18 от 26.05.2006 г.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò

30.12.2005ã.     10 «Î áþäæåòå Ðûìíèêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2006 ãîä» ñ
èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè Ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.02.2006ã.       13/1,

îò 16.04.2006ã.          16
№

№

№
Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
внести в Постановление Совета депутатов Рымникского сельского

поселения от 30.12.2005г. №10 «О бюджете Рымникского сельского
поселения на 2006 г.» в редакции Постановления от 16.04.2006г. № 16
следующие изменения и дополнения:

- пункт 1 читать в следующей редакции:
Утвердить местный бюджет на 2006год по состоянию на 22.05.2006г.:
- по доходам в сумме 1065,00 тыс. рублей (согласно приложения 1)

- по расходам в сумме 1065,00 тыс. рублей (согласно приложения 3)
Приложение 1 к Постановлению №16 «О бюджете Рымникского сель-

ского поселения на 2006 год» утвердить в новой редакции.
Приложение 3 к Постановлению №16 «О бюджете Рымникского сель-

ского поселения на 2006 год » утвердить в новой редакции.
Приложение 4 к Постановлению №16 «О бюджете Рымникского сель-

ского поселения на 2006 год» утвердить в новой редакции.
И. ГОЛДОВА,

председатель Совета депутатов.

№ 16 от 16.04.2006 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò
30.12.2005ã.        10 «Î áþäæåòå Ðûìíèêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2006 ãîä.»

â ðåäàêöèè  Ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.02.2006ã.       13/1
№

№

Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
внести в Постановление Совета депутатов Рымникского сельского

поселения от 30.12.2005г. №10 « О бюджете Рымникского сельского
поселения на 2006 г.» в редакции Постановления от 28.02.2006г. №
13/1 следующие изменения и дополнения:

- пункт 1 читать в следующей редакции:
Утвердить местный бюджет на 2006год по состоянию на 01.04.2006г.

- по доходам в сумме 1062,40 тыс. рублей ( согласно приложения 1)
- по расходам в сумме 1062,40 тыс. рублей (согласно приложения 3).

 Приложение 1 к Постановлению №13/1 «О бюджете Рымникско-
го сельского поселения на 2006 год» утвердить в новой редакции.

 Приложение 3 к Постановлению №13/1 «О бюджете Рымникско-
го сельского поселения на 2006 год» утвердить в новой редакции.

 Приложение 4 к Постановлению №13/1 «О бюджете Рымникско-
го сельского поселения на 2006 год» утвердить в новой редакции.

И. ГОЛДОВА,
председатель Совета депутатов.

Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения и дополнения в Постановление Совета де-

путатов Рымникского сельского поселения от 30.12.2006 г. № 10 «О
бюджете Рымникского сельского поселения» изложив его в новой ре-
дакции:

1) Утвердить местный бюджет на 2006 год по расходам в сумме
1032,4 тыс. рублей и по доходам в сумме 1032,4 тыс. рублей.

2)  Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2006
году, формируются, согласно приложения 1, за счет:

-  собственные и регулирующие доходы поселений, согласно нор-
мативам отчислений (Приложение 1.1);

-   дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений;
-  субвенция  на ЗАГС.
3)  Учесть в местном бюджете на 2006 год поступление доходов по

основным источникам в объеме согласно приложения 2.
4)  Установить, что  в 2006 году предоставление налоговых  креди-

тов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов  и сборов в местный бюд-
жет осуществляется в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации.

5)  Утвердить  распределение расходов местного бюджета на 2006
год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам
расходов функциональной классификации  расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложения 3.

6)  Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2006
год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам
расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно приложения 4.

7) Установить верхний предел муниципального долга поселения на
1 января 2007 года в сумме 200 тыс. рублей

8) Установить, что заключение и оплата местными  учреждениями и
органами местного самоуправления муниципального образования
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств мес-
тного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функцио-
нальной и экономической классификациями расходов местного бюд-
жета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства  вытекающие из договоров, исполнение которых осу-

ществляется за счет средств местного бюджета, принятые местными
учреждениями и органами местного  самоуправления муниципально-
го образования сверх утвержденных им  лимитов бюджетных  обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на
2006 г.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств мест-

ного бюджета местными  учреждениями и органами местного самоуп-
равления муниципального образования, финансируемыми из местно-
го бюджета на основе смет доходов и расходов,  обеспечивается че-
рез отдел Казначейского исполнения бюджета финансового  управле-
ния администрации Брединского муниципального района.
Отдел Казначейского исполнения  бюджета имеет право приоста-

навливать оплату расходов местных учреждений и органов местного
самоуправления муниципального  образования, нарушающих установ-
ленный администрацией Брединского муниципального района поря-
док учета обязательства, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета.
Договор, заключенный местным учреждением или органом местно-

го самоуправления с нарушением требований настоящей статьи, либо
его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного
бюджета, подлежат признанию недействительными  по иску вышесто-
ящей организации или Финансового управления администрации Бре-
динского муниципального района.

9) Органы местного самоуправления муниципального образования
не вправе принимать в 2006 году решения по увеличению численнос-
ти муниципальных служащих и работников учреждений и организа-
ций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования.

10) Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской
системе осуществляется Финансовым управлением администрации
Брединского муниципального района с использованием лицевых сче-
тов бюджетных средств, открытых в органе,  осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюд-

жета осуществляется отделом Казначейского исполнения бюджета на
основании Соглашения и на безвозмездной основе.

11) Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуп-
равления муниципального образования, влекущие дополнительные
расходы за счет средств местного бюджета на 2006 год, а также со-
кращающие его доходную базу; реализуются и применяются только
при наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и при сокращении расходов по конкретным
статьям  местного бюджета на 2006 год.

 В случае  если реализация правового акта частично (не в полной
мере)  обеспечена источниками финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2006 год.

12) Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.

И. ГОЛДОВА,
председатель Совета депутатов.

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 30.12.2005ã.       10
«Î áþäæåòå Ðûìíèêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2006ãîä»

№

№ 13/1 от 28.02.2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ РЫМНИКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 72 от 22.09.2006 г.
Îá èíôîðìàöèè «Îá èòîãàõ âûïîëíåíèÿ öåëåâîé ïðîãðàììû ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà,

îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé ðàéîíà â ëåòíåå êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 2006ã.»
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администра-

ции района Г.Н. Захаровой «Об итогах выполнения целевой програм-
мы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей района в
летнее каникулярное время 2006 года, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить активную работу отделов администрации района по

выполнению программы в полном объеме.
3. Администрации района, Главам сельских поселений при форми-

ровании программы на 2007 год учесть все положительные моменты,
все замечания и недостатки летнего оздоровительного сезона 2006г.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Собрания депутатов по социальной политике,
образованию, культуре и здравоохранению.

Рассмотрев предложения Главы Брединского муниципального рай-
она Н.А. Плохих Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Согласовать использование денежных средств выделенных из
областного бюджета в сумме 1250000 рублей и местного бюджета
312500 рублей для ремонта ФАПов и амбулаторий Брединского муни-
ципального района без прохождения Главгосэкспертизы, так как де-
нежные средства на ремонт одного ФАПа составляют всего 62500 руб-
лей.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå ïëàòû çà îáó÷åíèå â äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ
øêîëàõ è äåòñêèõ øêîëàõ èñêóññòâ è î ïîðÿäêå èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ äåíåæíûõ

ñðåäñòâ íà òåððèòîðèè Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2006 2007 ó÷åáíûé ãîä»
Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципального рай-

она Н.А. Плохих, Собрание депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение « О порядке платы за обучение в детских

музыкальных школах и детских школах искусств и о порядке исполь-
зования данных денежных средств на территории Брединского муни-
ципального района на 2006-2007 учебный год».

2. Направить указанное Положение Главе Брединского муниципаль-
ного района для подписания и опубликования в СМИ.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Î ñîãëàñîâàíèè èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ ðåìîíòà ÔÀÏîâ è àìáóëàòîðèé
Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Редакция доводит до сведения, что официальные материалы публикуются без редакционной правки.
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Хороший вклад в хлеб-
ный каравай района в этом
году внесли земледельцы
ДООО «Нововосточное»
(директор Валерий Евгра-
шин). В этом хозяйстве зер-
новые культуры убраны на
площади 9108 гектаров,
намолочено более 13 ты-
сяч тонн зерна.
Жатва  2006 года выяви-

ла своих лидеров: комбай-
неров Андрея Лопашова,
Ивана Суходоева, Алексан-
дра Яркина, Валерия Жа-
рова, Александра Ожигова,
Константина Бородина. С
особой гордостью и уваже-
нием сегодня называем мо-

лодых комбайнеров,  уча-
щихся родной Андреевской
школы, и студентов учеб-
ных заведений Николая Су-
ходоева, Антона Адищева,
Дениса Шумкова. День ра-
ботников сельского хозяй-
ства – праздник и для этих
молодых ребят.

Фото и текст
В. ЩЕРБАКОВА.

На снимке:
комбайнеры ДООО

«Нововосточное»
Игорь Вицен, Иван

Кискин, Петр Андронов
обедают в полевых

условиях.

Земледельцы ОАО
«Комсомольское  -
Племрепродуктор» (ди-
ректор Виктор Гойтин)
первыми в районе закон-
чили жатву 2006 года.
Весомый вклад в общее
дело внес один из луч-
ших механизаторов это-
го хозяйства Александр
Смолин.
Свой двадцатилетний

трудовой юбилей он от-
метил двумя высокими

показателями. На Т-150
Александр Смолин засе-
ял в 2006 году 600 гекта-
ров, а осенью с поля на
ток на этом же тракторе
с двумя тележками вывез
более 1300 тонн зерна.

На снимке: один из
лучших

механизаторов ОАО
«Комсомольское -
Племрепродуктор»
Александр СМОЛИН.

В далеком 1857 году уральские
казаки основали поселок Амур,
который входил в состав Варшав-
ского станичного юрта, и посеяли
первые шесть десятин земли
пшеницей. С тех пор много воды
утекло, сменилось не одно поко-
ление амурчан и названий мест-
ного  сельхозпредприятия . До
1960 года на землях этого посел-
ка был колхоз «Всходы комму-
ны», затем шестое отделение со-
вхоза «Калининский». С 2001 года
и по сей день ЗАО «Амурский-
Племзавод».
И во все времена амурский

ÀÌÓÐÑÊÈÉ  ÕËÅÁ
хлебный каравай был весомым
вкладом  в дела земледельцев
Брединского района. Вот и в этом
юбилейном году в честь 80-летия
родного района амурчане с 4000
гектаров намолотили более 7000
тонн зерна. Средняя урожайность
по хозяйству получена 20,3 цент-
нера с гектара.
На жатве 2006 года на амурских

полях работали два зерноубороч-
ных комплекса (начальники Виктор
Мелентьев и Анатолий Царев). По
1000 гектаров на скашивании зер-
новых культур у комбайнеров Васи-
лия Фурсова и Валерия Дроздова.
Тысячниками на обмолоте стали
Дмитрий Прокопенко и Василий
Гуляев.
Высокой выработки на отвоз-

ке зерна добились водители
«КамАЗов» Василий Мусиенко,
Роман Нуретдинов, Валерий Бо-
яров. С честью справились с
возложенными на них обязанно-
стями газоэлектросварщики
Дмитрий Зимин, Ахат Валеев,
Евгений Колмогоров, токари
Олег Королев, Андрей Рябухин.
Особой похвалы вполне заслу-
жили повара Лариса Боярова и

Дилара Кульдибаева, го-
товившие для своих хле-
боробов вкусные и разно-
образные блюда.
Впервые  в этом  году

амурчане при обработке
посевов зерновых культур
использовали дельтоп-
лан. Небольшая высота,
скорость этого летатель-
ного аппарата позволили
провести химобработку
на очень качественном
уровне и при малой затра-
те горючего.
Как и подобает настоя-

щим  хозяевам  южно-
уральской земли-матуш-
ки, амурчане живут не од-
ним днем. Их заботы и по-
мыслы уже сегодня об
урожае будущего года. На
току полным ходом идет
засыпка семян и не менее
высокими темпами ведет-
ся обработка 1200 гекта-
ров паровых полей.

В. ЩЕРБАКОВ.

«В земле наша правда,
В земле наши корни.
И сила в плечах от лугов
 и полей.
Земля и оденет, земля

и накормит,
Ты только себя для нее

 не жалей…»
Нет на свете более

гениального художни-
ка, чем сама природа.
Все созданное ею -
настоящие шедевры.
На счастье и среди
нас есть люди, кото-
рые своим трудом, та-
лантом, мастерством
украшают землю и
даже в сложных по-
годных условиях
умудряются вырас-
тить прекрасные ово-
щи, цветы, фрукты.
В этом мне уже не

раз на практике при-
ходилось убеждаться,
бывая в огородном хо-
зяйстве ООО «Боро-
вое» (директор Сер-
гей Генов), которым
уже десять лет бес-
сменно и очень пло-
дотворно руководит
мастер своего дела
Владимир Александ-
рович Токарь. Жесто-
кая июльская засуха этого года,
казалось бы, могла подпортить
десятилетний юбилей боровс-
кого огородного хозяйства. Но
только не Владимиру Алексан-
дровичу, который сумел вмес-
те со своим коллективом про-
тивопоставить капризам при-

роды мастерство, каждоднев-
ный кропотливый труд, хозяйс-
кий подход к земле.
Земля одарит, если к ней

действительно относиться по-
хозяйски. И на десяти гектарах
по-матерински ухоженной зем-
ли был выращен прекрасный
урожай картофеля, моркови,
капусты, лука, свеклы, огурцов.

Еще десять гектаров ого-
родной пашни находятся
под парами. Это весомая
заявка для урожая буду-
щего года. Для работы в
огородном хозяйстве ис-
пользуются три трактора
с полным набором при-
цепного навесного сель-
хозинвентаря, две поли-
вные установки «Волжан-
ка», дизельная установка.

Но все-таки главным мери-
лом оценки выращенного уро-
жая необходимо считать труд
самих людей: Андрея Марты-
нова, Юрия Сидорова, Андрея
Бондаренко, Тамары Титовой,
Любови Щелковой, Клары Кар-
дупа, Татьяны Стародубцевой,
Галины Мазуровой, Гули Саг-

мановой.
На целинной боровской зем-

ле в год десятилетнего юбилея
огородного хозяйства и 80-ле-
тия Брединского района осо-
бенно добрый урожай получен
моркови «королева осени»,
свеклы «бордо», капусты «бе-

лорусская», картофе-
ля «невский» и «спи-
ридон».
Весь  этот набор

огородной продукции
будет направлен для
полноценного пита-
ния в школу, детсад и
общественную столо-
вую. Огородная про-
дукция боровчан на
протяжении многих
лет пользуется боль-
шим спросом у жите-
лей райцентра и явля-
ется здоровой завис-
тью для руководите-
лей и специалистов
других акционерных
обществ. И в этом
плане уже есть после-
дователи в ЗАО «Бре-
динское» (директор
Сабет Канатпаев) и
ДООО «Нововосточ-
ное» (Валерий Евгра-
шин), где тоже созда-
ны огородные хозяй-

ства, на землях которых в этом
году выращен хороший урожай
овощных культур.

В. ЩЕРБАКОВ.
На снимках: идет уборка

овощных культур в
огородном хозяйстве ООО

«Боровое».

Ïîãîäå  âîïðåêè

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅËßÍÅ!

Л. ЩЁЛКОВА

К. КАРДУПА

А. МАРТЫНОВ

Я. ЧЕРНЯВСКИЙ

И. ГАРБУЗОВА, Д. КУЛЬДИБАЕВА,
повара

В. ФУРСОВ, В. ДРОЗДОВ, П. ДРОЗДОВ,
комбайнёры

В. МУСИЕНКО,
водитель
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В связи с наступлением
нового учебного года  хо-
чется напомнить правила
поведения участников до-
рожного движения. Водите-
лям следует проявить осо-
бую  бдительность  проез-
жая мимо  школ, детских
садов  и  других детских
учебных заведений,  про-
пускать  переходящих че-
рез дорогу маленьких пе-
шеходов, соблюдать скоро-
стной режим  движения ав-
тотранспорта  в жилой зоне
-  двадцать километров в
час. Часто водители нару-
шают данные требования
правил, что  является при-
чиной детского травматиз-
ма . Водители должны по-
мнить , что  поведение де-
тей   на дорогах не предска-
зуемо и  совсем недопусти-
мо управление водителями
транспортного средства, в
состоянии алкогольного
опьянения. Необходимо
помнить, что  пьяный води-
тель за   рулем преступник.
В этом состоянии водитель
неадекватно реагирует на
ситуации,  возникшие  во
время движения, его реак-
ция заторможена, а это ве-
дет к необратимым послед-
ствиям, в частности к до-
рожно-транспортным про-
исшествиям . Девяносто
пять процентов  ДТП совер-
шаются водителями в со-

Â Í È Ì À Í È Å !
В целях выполнения областной целевой Программы по

профилактике правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в Челябинской области на 2006-2008 годы, а
также в целях активизации деятельности органов внут-
ренних дел по пресечению незаконного оборота оружия,
боеприпасов и взрывчатых материалов на территории
района, в период с 01.10.2006 года по 01.12.2006 года
проводится профилактическое мероприятие под услов-
ным наименованием «Оружие-2006» по возмездной доб-
ровольной сдаче оружия, боеприпасов, ВВ и ВМ.
По всем  интересующим вопросам просим обращаться

в ЛРР (тел. 35857),  дежурную часть Брединского ОВД (0-
2 или 24978), участковым уполномоченным милиции на
административных участках.
Ðàçìåðû âîçíàãðàæäåíèÿ ãðàæäàíàì çà äîáðîâîëüíóþ
ñäà÷ó íåçàêîííî õðàíÿùåãîñÿ îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ,
âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è âçðûâíûõ óñòðîéñòâ

Минометы: БМ-37 (батальонный), ПМ-120 (полковой) и
т.п., включая иностранного производства и самодельные
(без снаряда) 10000 руб.

«ПТРК» - переносной противотанковый комплекс типа
9п 151 «Метис», 9п151М «Метис-М», 9п135 «Фагот», 9п
135М «Фагот-М» (без снаряда) 15000 руб.

«ПЗРК» - переносной зенитно-ракетный комплекс типа
«Стрела-2», «Стрела-2М», «Игла» (механизм без ракеты)
25000 руб.
Гранатометы  автоматические: типа АГС-17, многора-

зовые типа РПГ-7, РПГ-7В, РПГ-27, включая гранатометы
иностранного производства, с ночными прицелами и са-
модельные  (без снаряда) 5000 руб.
Одноразовый гранатомет в снаряженном состоянии -

типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27 6000 руб.
Пулеметы типа ПК, ПКМ, ПКТ, ПКМБ, РПК, РПКС, РПК,

РПК-74, РПКС-74, НСВ-12,7, НСВС, НСВТ, ДШК, ДШКМ,
ДШКБ, КПВТ-14,5 и т.п., включая пулеметы иностранного
производства и с ночными прицелам. 5000 руб.
Автоматы типа АК, АКМ, АКМС, АК-74, АКС-74, АКС-74у

и т.п., включая автоматы иностранного производства и с
ночными прицелами. 3000 руб.
Боевая снайперская винтовка СВД, СВДС, СВДН, вклю-

чая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспо-
собленные для снайперской стрельбы. 3000 руб.
Пистолеты-пулеметы типа ППШ-41, ППС-43. ПГТ-91

«Кедр», ГТП-90, ОЦ-02 «Кипарис» и другие аналогичные
образцы вооружения. 3000 руб.
Пистолет или револьвер огнестрельный. 2000 руб.

Подствольный гранатомет - типа ГП-25, ГП-30 .
3500 руб.
Охотничий карабин включая обрезы из нарезного охот-

ничьего и боевого оружия. 2000 руб.
Охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы,

сменные, вкладные стволы. 1000 руб.
Самодельное стреляющее устройство (изделие, пред-

назначенное для выстрела патроном). 500 руб.
Армейское взрывчатое вещество (сокращенно - ВВ) –

типа: тротил,  гексоген и другие взрывчатые вещества,
включая изделия из них . 500 руб.
за 100 гр.
Взрывчатое вещество промышленного назначения типа:

аммонит, угленит и др. 300 руб.
за 100 гр.
Взрывное устройство (сокращенно - ВУ) – устройство,

включающее в себя взрывчатое вещество и средство
взрывания. 300 руб.
за 100 гр.
Средство взрывания (сокращенно - СВ) – типа: элект-

родетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель 50 руб.

Огнепроводные и электропроводные шнуры и другие
аналогичные средства 2 руб. за 1 метр
Штатный боеприпас - выстрелы к артиллерийскому и

минометному, танковому, зенитному вооружению и авиа-
ционным пушкам (кроме учебных). 1000 руб.
Выстрелы к РПГ-7, 7В и другим конструкциям, в том чис-

ле из разобранных одноразовых гранатометов РПГ-18
«Муха», РПГ-22 «Нетта», РПГ-26 «Аглень», РПГ-27 «Та-
волга», РПО-А «Шмель»  (кроме учебных). 1000 руб.

Управляемая противотанковая ракета - противотанко-
вые (ПТУР - типа 9м ill (для Метис), 9м 112 (для Фагот), 9м
113 (для Конкурса) и танковые управляемые ракеты (ТУР
- типа 9м112, 9мП7, 9м119 и т.п.) в пусковых контейнерах
и без них  (кроме учебных). 6000 руб.
Ракеты к переносным зенитно-ракетным комплексам

(ПЗРК) типа «Стрела-2», «Стрела-2М», «Игла» и другое
аналогичное вооружение (кроме учебных). 3000 руб.

Огнемет типа РПО-А 2000 руб.
Выстрелы к гранатомету типа ВОГ-30, ВОГ-25, ВОГ-25П

(кроме учебных). 1000 руб.
Ручная граната, типа Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42

(кроме учебных). 1000 руб.
Саперные мины и специальные инженерные боепри-

пасы специального назначения  (кроме учебных).
1000 руб.
Боеприпасы к нарезному оружию : боевые патроны кал.

5,45, 7,62 и более, охотничьи патроны кал. 7,62. 3
руб. за 1 шт.
Патроны кал. 5,6. 50 коп. за 1 шт.
Боеприпасы к гладкоствольному оружию 2 руб. за 1 шт.

Оружие самообороны типа «ОСА», «Стражник», оружие
с пулями травматического действия, газовое оружие
1000 руб.
Порох 30 руб. за 100 гр.

 Примечание: оружие в неисправном состоянии оце-
нивается в размере 1/3 от суммы  вышеуказанных разме-
ров вознаграждения.

«ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÄÅÒÅÉ»
стоянии алкогольного опь-
янения . Прежде чем сесть
за  управление транспорт-
ным средством в нетрез-
вом виде  подумайте к ка-
ким тяжелым последстви-
ям  это приведет.

 Довольно  часто  мы  на-
блюдаем  картину,  когда на
проезжей части дороги  иг-
рают дети,  неправильно
переходят  дорогу,  идут по
проезжей части.  В таких
случаях родители, педаго-
ги  и даже посторонние
люди   не должны равно-
душно проходить мимо, все
мы  совместно  должны
разъяснить детям   прави-
ла  поведения  участников
дорожного движения: иг-
рать  на  проезжей части
строго   запрещается ,  пе-
реходить  дорогу необходи-
мо в строго установленном
месте,  а при наличии све-
тофора  только  на зеленый
сигнал.  Дети  -  наше буду-
щее, и от того как мы их
воспитаем,  зависит наша
дальнейшая жизнь. Береги-
те детей, научите их пра-
вильно переходить дорогу,
играть в положенном мес-
те,  на своем примере по-
кажите  это.

 Н. ДУДИК,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД
 Брединского РОВД.

В связи участившимися
случаями сбыта поддель-
ных денежных купюр дос-
тоинством 1000 рублей и
500 рублей на территории
области, а так же случая-
ми сбыта поддельных де-
нежных купюр на террито-
рии нашего района Бре-
динский РОВД просит всех
граждан обращать внима-
ние на произведение де-
нежных расчетов купюра-
ми крупного достоинства.
Поддельные купюры, об-

наруженные в Брединском
районе  имеют следующие
отличительные особенно-
сти: бумага, из которой они
изготовлены более глад-
кая, чем в подлиннике и
имеет характерный хруст;
отсутствуют микроволок-
на, светящиеся в ультра-
фиолетовых лучах; на зад-
ней части купюры достоин-
ством «одна тысяча руб-
лей» имеется изображе-
ние герба г. Ярославля в
виде медведя . Окраска
данного изображения дол-
жна меняться с малиново-
го на зеленый при поворо-
те купюры с горизонталь-
ного положения в верти-
кальное. На выявленных
поддельных купюрах дос-
тоинством «1000 рублей»
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водяные знаки видны без
просмотра купюр на про-
свет. Одной из отличитель-
ных особенностей под-
дельных денежных купюр
является разделительная
защитная полоса, выпол-
ненная из светлой фольги,
которая как на оригиналах,
так и на поддельных купю-
рах выполнена в виде пун-
ктира. При просмотре ку-
пюры на свет на оригина-
ле данная полоса сплош-
ная, а на поддельных ку-
пюрах полоса остается
пунктирной.
В случае, если при полу-

чении Вами денежных ку-
пюр, подлинность которых
вызывает сомнения, а так
же если известно о фактах
сбыта таких денег, просим
Вас как можно больше за-
помнить приметы лиц, пе-
редающих вам деньги, а
так же об автотранспорте
на котором они прибыли и
незамедлительно сооб-
щить об этом в милицию
по телефонам: «02», «3-
49-78», «3-59-87», либо
лично обратиться в дежур-
ную часть  Брединского
РОВД.

ОБЭП Брединского
РОВД.

По уголовным делам в Бре-
динском суде основное количе-
ство преступлений составляют
кражи чужого имущества. За 6
месяцев 2006 года из совер-
шенных на территории Бредин-
ского района преступлений за
кражу чужого имущества было
осуждено 87 человек, в 2005
году - 57.
За первое полугодие 2006

года в Брединский народный
суд поступило 80 дел.
По 58 делам вынесен приго-

вор и 22 дела были прекраще-
ны.
По крупным кражам, как пра-

вило, виновные приговарива-
ются к реальной мере наказа-
ния, по мелким кражам приме-

няется наказание в виде лише-
ния свободы условно, с испы-
тательным сроком. Суд при
рассмотрении таких дел, учи-
тывая все обстоятельства, за-
частую идет навстречу тому,
кто совершил нарушение. Если
человек совершил правоправ-
ное деяние впервые, искренне
в этом раскаивается, то суд оп-
ределяет наказание условно.
Не надо думать, что таким об-
разом суд поощряет мелкое во-
ровство. Суд при назначении
условного наказания возлага-
ет на осужденного обязаннос-
ти, который тот должен соблю-
дать во время испытательного
срока.
Хотя у многих осужденных

таким образом сложилось оши-
бочное мнение, что если услов-
ное наказание не влечет ника-
ких последствий, то можно от-
бывать его так, как захочет он
сам. При этом он может поме-
нять постоянное место житель-
ства, периодически не являть-
ся на регистрацию в уголовно-
исполнительную инспекцию,
вести аморальный образ жиз-
ни.
Так, к примеру, неоднократ-

но судимые гр-н З. и гр-ка М., к
которым ранее была примене-
на условная мера наказания,
вновь совершили преступле-
ние. По предварительному сго-
вору, тайно, умышленно, из ко-
рыстных побуждений, с целью
хищения чужого имущества,
путем свободного доступа по-
хитили металлическое ограж-
дение со старого кладбища п.
Бреды. Были похищены метал-
лические пластины стоимос-
тью более 800 рублей каждая.
Таким образом, причинив ад-

министрации Брединского
сельского поселения матери-
альный ущерб. Кроме этого,
они похитили с надмогильно-
го ограждения К. и П. цепи об-
щей стоимостью 2000 рублей.
Все похищенное сдали в
пункт приема металлолома и
на эти деньги купили спиртно-
го.
Виновных в краже нашли.

Следствие собрало достаточ-
но улик, чтобы хватило дока-
зать их вину. Состоялся суд,
который определил меру на-
казания для правонарушите-
лей. Гражданин З. получил
три года лишения свободы с
содержанием в исправитель-
ной колонии общего режима.

Гражданка М. получила два
года и шесть месяцев лише-
ния свободы с отбыванием
наказания в колонии-поселе-
нии.
Казалось бы, все, суд пос-

ледняя инстанция, что еще
можно сказать по этому пово-
ду, если бы не одно обстоя-
тельство. Оно заключается в
том, что крали эти люди у тех,
кто уже умер и помешать во-
рам не мог.
У каждого народа, прожива-

ющего на земле, во все вре-
мена была и есть определен-
ная церемония или правила
погребения умерших сороди-
чей. Все живущие стараются
эти традиции, обычаи не на-
рушать. Во всем этом есть оп-
ределенная тайна, касаться
которой не принято. Поэтому
для погребения определено
место – кладбище. Оно ограж-
дено, и население поселка
старается поддерживать это
место в определенном поряд-
ке. Нарушители этого в наро-
де получили определение
«вандалы», соответственное
к ним и отношение.
К нам в редакцию пришло

письмо: «Здравствуйте, доро-
гая редакция газеты «Сельс-
кие новости»! К вам обраща-
ются жители поселка Бреды.
Вопрос один:  когда будет на-
веден порядок на старом
кладбище?»
Вопрос в то время подняли

в связи с оградой. В письме и
предлагали свою посильную
помощь, кроме техники и ма-
териала.
С этим письмом я обратил-

ся к главе сельского поселе-
ния В. А. Станскову. На что

Владимир Александрович пря-
мо ответил: «Ограждение бу-
дем делать однозначно».
Была глубокая осень. На

земле лежал первый снег и по-
верить, что сказанное станет
быстрой реальностью, было
затруднительно.

 Свое слово глава сельского
поселения В. А. Стансков сдер-
жал. На следующий год в лет-
нее время кладбище было ог-
раждено и покрашено. Трудно-
стей было много, материал для
ограждения собирали букваль-
но по крупицам, но обещанное
воплотилось в жизнь.
Именно это ограждение во-

ровали гр-н З. и гр-ка М. Заго-
товленное заранее и уложен-

ное в штабеля для летних ра-
бот, оно стало легкой добычей
для воров.
Место тихое, вдали от лю-

дей, никем не охраняется. Ка-
залось бы, в душе любого че-
ловека должна была загово-
рить совесть и, как следствие,
отказ от задуманной кражи.
Металл приготовлен для ог-
раждения погоста – места для
жителей села особо почитае-
мого. Нет! Ничего не просну-
лось в душе этих людей. Мало
того, они украли металл и с
двух могил. Все сдали в метал-
лолом ради выпивки.
В материалах дела со слов

осужденных мы можем пред-
ставить картину похищения.
В декабре и январе в пол-

ночь или  заполночь по пред-
варительному сговору они шли
на кладбище делать свое чер-
ное дело.
Полученные деньги за сдан-

ный металл пропивали – встре-
чали Новый год.

 Гражданин З. с 1966 года
рождения, гражданка М. с 1980
года рождения.
Оба молодые и здоровые,

могли бы работать, но не хоте-
ли. Воровать проще.
Опять же из материалов

дела видим, что у гр-на З. это
не случайный факт, в котором
он искренне раскаивается, да
и у подельницы  это тоже не вы-
нужденный шаг от безденежья
и с целью выживания. У обоих
в прошлом были сложности с
законом.
Гр-н З., где бы он ни жил, лег-

ко шел на преступления. Воро-
вал всегда понемногу и почти
всегда попадался. Впервые
был осужден в 1982 году в г. Че-

лябинске Советским судом. В
1983 году уже в г. Миассе был
осужден повторно. В 1987 году
осужден уже Брединским су-
дом. То же самое и в 1989, 1994
и 1996 годах. Причем в 1994
году осужден на строгий ре-
жим. Еще один суд и срок в
2001 году и вот очередной в
2006 году. Всего восемь суди-
мостей.
У гр-ки М. в прошлом одна

судимость и вторая в текущем.
Оба часто и подолгу не рабо-
тали, оба любили выпить.
На веселую, беззаботную

жизнь постоянно не хватало де-
нег, и кражи были постоянным
источником доходов.
Гр – З., справедливости ради

надо сказать, делал попытки
изменить свою жизнь. Было
время, он не брал в рот спирт-
ного и работал. По профессии
механизатор и водитель авто-
мобиля, он, пока не пил, хоро-
шо трудился. Даже был мо-
мент, когда он купил автомаши-
ну «Москвич-412». Казалось,
что у него все налаживается.
Гр-ка М., с которой он жил в
гражданском браке, меняться
не желала. Муж трудился, а
она по-прежнему выпивала,
что в конце привело к тому, что
стали выпивать оба и все по-
катилось вниз, закончившись
судом и новым сроком.
Причем произошла деграда-

ция личности и смена понятия.
Люди опустились морально до
такой степени, что стали та-
щить с кладбища. Нарушая
нравственные устои общества,
традиции, обычаи. При этом
они перешагнули через мнение
односельчан, соседей, род-
ственников, через веру право-
славную. В любом обществе
вандалы всегда и единодушно
осуждались.
Поймут ли эти люди, что они

сделали, переболеет ли их со-
весть, произойдет ли очище-
ние душевное, трудно сказать.
Время, определенное судом,
для этого у них есть. Важно при-
ложить к этому определенные
силы, желания. Необходима
душевная работа. Трудностей
на этом пути очень много. Глав-
ным должно быть раскаяние.
Без этого будут новые кражи и
новые сроки.

Т. ПЕТРОВА, помощник
председателя суда.

С. СЕРГЕЕВ.
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Начало девяностых, период об-
щественных потрясений, хаоса,
разгул борьбы за власть и тихий
захват общественного производ-
ства. В период смуты, как всегда,
самыми незащищенными и оби-
женными оказались дети и стари-
ки, хотя пострадало все общество.
Годами не выдавались зарплата,
пенсии, льготные выплаты и посо-
бия. Это было, и многие это помнят.
Сейчас многое изменилось.

Люди привыкли получать вовре-
мя зарплату, пенсии, различные
выплаты, детские пособия. Исчез-
ли социальная напряженность,
очереди, притупились обиды и не-
довольство властью и руковод-
ством.
Пришла определенная ста-

бильность, нормализовалась тру-
довая атмосфера в рабочих кол-
лективах.
Все это время бремя социаль-

ного напряжения общества несли
на своих плечах работники управ-
ления социальной защиты насе-
ления. Созданное пять лет назад
первого октября, сейчас они отме-
чают свой первый юбилей.
Накануне наш корреспондент

встретился с руководителем
УСЗН Галиной Пахомовной Двор-
ницыной и попросил ответить на
несколько вопросов.
Просторный кабинет, хорошая

мебель, на столе монитор компь-
ютера, процессор, сканер, теле-
фонный аппарат. Входная дверь
открыта и виден рабочий стол сек-
ретаря с тем же набором техники.
За время разговора около десяти
человек обратились со своими
проблемами к секретарю. Некото-
рые заходили в кабинет к руково-
дителю за подписью, по разным
вопросам обращались сотрудни-
ки из других отделов.
Галина Пахомовна отвечала на

телефонные звонки, иногда обра-
щалась к компьютеру, отдавала
необходимые распоряжения и от-
вечала на вопросы корреспонден-
та. Обычный рабочий день соци-
ального работника.

— Пять лет — возраст не-
большой, но это время станов-
ления организации. Что уже
сделано?

— Действительно, многое
изменилось за это время. Внача-
ле было два кабинета, в которых
размещалось пятнадцать специ-
алистов по предоставлению льгот
согласно Законам «О ветеранах»,
«О социальной защите инвали-
дов», «О пострадавших от радиа-
ции», специалисты по работе с
семьей, выплате детских пособий
и т. д. В настоящее время у нас
есть свое помещение, в котором
мы имеем пять кабинетов. В че-
тырех отделах трудятся 20 специ-
алистов, кроме этого, еще есть
пять сотрудников, выполняющих
техническую работу.
В 2002 году дополнительно был

открыт отдел по назначению и
выплате субсидий на ЖКУ. С ян-
варя 2005 года нам была переда-
на работа по предоставлению от-
дельным категориям граждан, ра-
ботающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской облас-
ти, мер социальной поддержки по
оплате жилья, отопления (в том
числе твердым топливом) и осве-
щения. В управлении формирует-
ся база данных детей погибших
защитников Отечества в ВОВ. С
января текущего года в УСЗН
были переданы функции отдела
опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними. Выплата мате-
риальной помощи из местного и
областного бюджета также прохо-
дит через управление социальной
защиты населения.

— В структуру управления
входят только выше перечис-
ленные отделы или есть еще
что-то?

— В наше управление вхо-
дят дом милосердия, комплекс-
ный центр социального обслужи-

вания населения. С января 2006
года нам был передан и детский
дом.
В связи с этим расширился круг

обязанностей, увеличился штат
сотрудников.

— В своей деятельности
вам приходится решать про-
блемы пожилых людей или тех,
кто в этом остро нуждается. Что
в связи с этим выходит на пер-
вый план, какие трудности?

— С возрастом, как извест-
но, человек обретает не только
внуков, но и букет различных бо-
лезней. При общении бывают

сложности, если у пенсионера
есть проблемы со слухом, зрени-
ем или какими-то заболеваниями.
Кроме этого, все они большую
часть жизни прожили в другом го-
сударстве, другом общественном
строе, при других законах и взаи-
моотношениях. Сбросить с себя то
время и годы прожитых лет они не
в состоянии, приходится все это
учитывать. Отсюда и юридическая
безграмотность большинства.

— С какими вопросами к
вам чаще всего обращаются,
какие тяготы волнуют старшее
поколение?

— Нет тепла! Ремонт жилья,
льготы, лекарственное обеспече-
ние, неверный расчет! Бывает,
стариков обижают родственники,
дети, внуки.

— Каким образом вы ре-
шаете подобную проблему?

— Комиссионно выезжаем
на места. Если есть необходи-
мость, берем участкового. По ре-
зультатам обследования принима-
ется решение.

- Как решается вопрос с
транспортом?

— У нас есть мобильная
служба (автомобиль «ГАЗель»).

— Какие вопросы вы не
можете решить своими силами
и что делается, чтобы человеку
помочь?

— Если требуется подклю-
чить местные организации, мы
решаем вопрос напрямую либо
через администрацию района. В
отдельных случаях, когда есть не-
обходимость, выходим на облас-
тной уровень, вплоть до губерна-
тора.
Обычно эти вопросы связаны с

оплатой дорогостоящих опера-
ций, протезирования. Я не могу
вспомнить случая, когда мы не по-
пытались бы решить проблему.
Пожилым людям, особенно

проживающим в поселках района,
порой трудно добраться до рай-
центра. Причина чисто возрастная
плюс болезни. Субсидии можно
получить при предоставлении не-
обходимых документов, собрать
их тоже непросто и времени на это
уходит немало. К тому же пенсио-
нер может не знать, какие требу-
ются документы. Как решается
вопрос в этих случаях?

— В одних случаях может
выехать мобильная служба комп-
лексного центра социального об-
служивания населения (КЦСОН).
В службе есть несколько специа-

листов, способных решить вопрос
на месте. Бывает, мы связываем-
ся со специалистами хозяйств и с
их помощью решаем проблему.
Они помогают собрать необходи-
мые документы, разъяснять пен-
сионеру его права и обязанности.
Сейчас в управлении есть не-

обходимое количество компьюте-
ров. Техника, в том числе и копи-
ровальная, значительно облегча-
ет нашу работу. Меньше времени
уходит на всякую писанину, все это
делает компьютер. К тому же мы
завели базу данных на все кате-
гории пенсионеров и нам не все-
гда нужны подлинники докумен-
тов, обходимся копиями, что-то
делаем на основании квитанций
за свет, тепло, газ и т. д.

— Было время, когда
льготники пользовались льго-
тами, но те или иные предпри-
ятия, оказывающие эти льготы,
за это ничего не имели. Финан-
сового обеспечения льгот не
было. Как сейчас обстоят дела?

— В настоящее время дол-
гов за услуги ЖКХ нет. Погашены
все долги перед автотранспортни-
ками. Отсутствует долг в лекар-
ственном обеспечении.

—  Сколько человек в день
обращаются к вам со своими
заботами?

—  В разные дни по-разному.
Бывает, и по 30-40 человек на трех
специалистов. Обычно до обеда
все решается. Как видите, в наших
коридорах очередей нет.

— Кто работает в штате уп-
равления?

— На начало 2001 года в уп-
равлении работало два человека
с высшим образованием. За пос-
ледние пять лет почти все полу-
чили вузовское образование. Сей-
час со средне-специальным обра-
зованием у нас трудится три че-
ловека.

Отдел льгот возглавляет М. Н.
Кирдяпкина, опытный специалист, у
нее крепкий стабильный коллектив.
Отдел по выплате субсидий на

ЖКХ возглавляет А. М. Браун.
Отдел по назначению детских

пособий возглавляет специалист
по семье Т. В. Путилина. Слажен-
ный коллектив. В основном все
имеют большой практический
опыт. Отработали в этой системе
по 8-9 лет.
В этом году нам передан отдел

опеки и попечительства. Здесь
трудится С. П. Ширшова, специа-
лист с высшим педагогическим об-

разованием, с большим творчес-
ким потенциалом.

— Часто бывают случаи, ког-
да пожилой человек оказывается
в сложном положении, но сам за-
частую не может сказать об этом
по разным причинам: проживает
один, серьезно болеет. Как ваша
служба узнает, что человеку тре-
буется помощь?

— Нам могут сообщить об
этом соседи, родственники, знако-
мые, специалисты хозяйств. Иног-
да бывает, что к нам обращаются
дети престарелых родителей, что-
бы определить их в дом милосер-
дия. Это не значит, что дети отка-
зываются от родителей. Все рабо-
тают, и пожилые родители оказы-
ваются без должного ухода. Пара-
доксально, но при имеющейся без-
работице найти хорошую сиделку
для стариков в наше время невоз-
можно. Иногда дети по состоянию
здоровья не могут обеспечить дол-
жного ухода. В жизни бывают раз-
ные моменты.
Бывает и так, что дети живут за

счет пенсии своих родителей. При
этом некоторые плохо относятся к
своим старикам, обижают. В таких
семьях, как правило, выпивают, не
работают. В подобных случаях раз-
бираемся на месте и если пожилой
человек согласен жить в доме ми-
лосердия, то вопрос решается со-
ответственно. С моральной или
нравственной сторон на это могут
смотреть по-разному, но у челове-
ка появляется свое место, его на-
кормят, полечат. Он будет согрет за-
ботливыми руками сотрудников
дома милосердия.

— По возрасту человек
вышел на пенсию, но он еще
энергичный, веселый, работос-
пособный. У него еще широкий
круг интересов и он многое мо-
жет. Какая работа ведется с та-
кой категорией пенсионеров?

— В комплексном центре со-
циального обслуживания населе-
ния есть отделение дневного пре-
бывания. В течение дня пенсионе-
ры и отдыхают, и получают меди-
цинскую помощь, их и кормят, и
организовывают различные мероп-
риятия, экскурсии.
Здесь же желающие могут полу-

чить навыки рукоделия: шитье, вя-
зание и т. д.
Пенсионеры имеют возможность

общения, периодически проходят
приемы Главы района. Ежегодно 5-
10 человек едут на прием Губерна-
тора области. Организуются мероп-

риятия для отдельной категории
людей: к Дню матери, Дню семьи.
Проходят творческие выставки.
В этой работе мы стараемся

больше доходить до человека.
Многое для комплексного центра
было создано при непосредствен-
ном участии тех, кто стал у исто-
ков.
Большую работу провели Лю-

бовь Михайловна Бикеева, Зина-
ида Ивановна Телепенина. Они во
многом определили дальнейшую
деятельность социальной работы
центра.
Последниие три года наиболее

активная часть пенсионеров име-
ет возможность отдохнуть в оздо-
ровительном лагере «Спутник».

— Организация такого от-
дыха — дело непростое и хло-
потное. Это ваша инициатива?

— Изначально эта инициати-
ва исходила от Главы района Н.
А. Плохих, он понимал, что пожи-
лой человек не может поехать в
санаторий, т. к. это дорого, тяже-
ло перенести дальнюю дорогу.

— Все социальные службы
взаимосвязаны. К тому же мы ра-
ботаем в тесном сотрудничестве
с администрацией района, с об-
щественной организацией «Па-
мять сердца», с обществом «Со-
вет ветеранов», с райвоенкома-
том, пенсионным фондом, меди-
циной. Когда такая сила работает
в одном направлении, многие про-
блемы решаются легче и проще.

— Среди пожилых людей,
пенсионеров, инвалидов, —
всех, кто так или иначе находит-
ся на попечении государства,
есть разные люди. Кто — то че-
стно всю свою жизнь трудился
на благо государства, другие
работали на себя, третьи про-
шли через места, не столь отда-
ленные. Есть люди пьющие.
Если человек имеет ассоциа-

тивное поведение, неустойчи-
вую психику, неадекватное по-
ведение, что в таких случаях вы
предпринимаете?

- Действительно, в последнее
время в нашем обществе есть все
перечисленные категории людей.
Есть и нищие, и «бомжи», и без-
работные. В тех случаях, если че-
ловек не представляет опасности
для общества, то с ним работают
наши службы.
Для ассоциативных элементов

есть приюты для престарелых в
Челябинске и Миассе. В нашем
доме милосердия тоже есть такие.
Их больше становится ближе к
зиме. Уральские морозы загоня-
ют их в тепло, к сытой, размерен-
ной жизни, а весной они, как пра-
вило, уходят.

- Ваша служба работает с
людьми, по которым можно су-
дить о тех или иных изменени-
ях в обществе. Что можете ска-
зать об этом?

— В последнее время в об-
ществе на уровне района, облас-
ти, страны есть тенденция к изме-
нениям в лучшую сторону. Появи-
лись стабильность, уверенность в
завтрашнем дне. До 2001 года льго-
ты предоставлялись поскольку по-
стольку. Больше в декларативной
форме. Вроде бы они по закону
есть, но финансовой основы не
было. Отсюда было масса недора-
зумений. Сейчас этого нет и дол-
гов перед организациями, обслужи-
вающими льготников, тоже нет.

3 года у нас работает магазин
«Ветеран». По совместной дого-
воренности с администрацией и
частным предпринимателем В. А.
Новиковым и А. М. Галиахмето-
вым через этот магазин реализу-
ются товары первой необходимо-
сти по себестоимости. Магазин
пользуется популярностью у мно-
гих пенсионеров. К нам едут на ма-
шинах даже из отдаленных мик-
рорайонов райцентра.

— Если к вам пришел пен-
сионер с какой-то проблемой,
написал заявление, но сразу
решить ее не удалось, то есть
ли какой-то срок рассмотрения
заявления?

— Да! В течение 3 дней мы
обязаны рассмотреть просьбу.
Самый большой срок — 15 дней.

— На мой взгляд, если бы
государство платило достой-
ную зарплату, пенсии, то отпа-
ла бы необходимость в соци-
альных работниках, в огром-
ном в масштабах страны аппа-
рате чиновников.

— Все не так просто. Мощь
любого государства мира, его ав-
торитет и экономика в настоящее
время рассматриваются через со-
циальную политику, которую это
государство проводит. Даже бога-
тые и обеспеченные страны вы-
деляют огромные средства на со-
циальную поддержку населения.
Работают различные соци-

альные программы, люди занима-
ются благотворительностью, со-
бирают средства для поддержки
наиболее нуждающихся. В душе
каждого человека, живущего на
земле, видимо, есть чувство ми-
лосердия и желание помочь тому,
кто в этом нуждается. Если есть
эта потребность, то мы можем на-
зывать себя творением божьим —
человеком.

1 октября исполнилось 5 лет со
дня создания управления соци-
альной защиты населения. Мно-
го это или мало? Маленький юби-
лей, но уже есть какие-то дости-
жения. Радует то, что коллектив
УСЗН работает стабильно, нара-
ботан определенный опыт.
Поздравляю всех специалистов

УСЗН с юбилеем. Желаю здоро-
вья, семейного благополучия. На-
деюсь на дальнейшее наше со-
трудничество.

С руководителем УСЗН
Г. П. ДВОРНИЦЫНОЙ

беседовал С. КИСЕЛЕВ.

О ВЫДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОС-
ТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ООО «ЮЖНОЕ».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участники долевой собственности на сельхозугодия: В. Ф. Штру-
бель, Н. И. Штрубель, П. Н. Косяков, А. П. Косяков, О. Н. Штрубель, В. В. Диженина, С. Н.
Ямситова, С. М. Жолмухаметов, С. С. Галкина, К. Х. Баймухаметов, А. Манабаев, В. С.
Манабаева., проживающие в п. Павловский, п. Восточное, Брединского района, Челябинс-
кой области, извещают участников общедолевой собственности на сельскохозяйственные
угодья, предоставленные ООО «Южное», о своем намерении выделить земельные участки
общей площадью 278,64 га. из них пашня – 184,8 га и пастбище – 93,84 га в счет собствен-
ной доли, в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Выделяемые участки расположены:
1. Северо-восточнее п. Восточный на расстоянии 3,25-4,25 км.
2. Юго-восточнее п. Восточный на расстоянии 7,75-8,5 км.
3. Восточнее п. Восточный на расстоянии 9,75 км.
Поскольку оценка земельной доли является одинаковой, компенсация другим участникам

долевой собственности не предполагается.
Возражения по выделу земельного участка в течение одного месяца направлять по ад-

ресу: 457346, Челябинская область, Брединский район, п. Павловский, ул. Строительная,
21-2. Штрубель В. Ф.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ о
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности (категория земель - земли поселений), предназначенного для
передачи гражданам или юридическим лицам по адресу:

1. Челябинская область, северная часть п.Бреды (восточнее территории ретранслятора) -
для проектирования и строительства пункта питания.

Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и юридических лиц, закон-
ные интересы которых могут быть затронуты в результате предстоящего - предоставления
вышеуказанного земельного участка для строительства. (тел.3-40-61; 3-40-60 Администра-
ция Брединского с/поселения п.Бреды, ул.Ленина,42). В. СТАНСКОВ,

главы администрации Брединского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫМНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ о
предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности (категория земель - земли поселений), предназначенных для
передачи гражданам или юридическим лицам по адресу:

1. Челябинская область, Брединский район, n. Рымникский, nep. Солнечный - 2 nод стро-
ительство жилого дома.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА,
 глава администрации Рымникского сельского поселения.

О ВЫДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОС-
ТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ООО «КНЯЖЕНСКИЙ».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участники долевой собственности на сельхозугодия: В. В. Пуганов,
С. В. Пуганова., проживающие в п. Княженский, Брединского района, Челябинской области,
извещают участников долевой собственности на сельскохозяйственные угодья, предостав-
ленные ООО «Княженское» о своем намерении выделить земельный участок общей пло-
щадью 32,6 га и пастбище - 26,3 га сельскохозяйственные угодья. Оформление 2 долей в
праве.

Выделяемые участки расположены в 3,75 км. на запад от п. Княженского.
Поскольку оценка земельной доли является одинаковой, компенсация другим участни-

кам долевой собственности не предполагается.
Возражения по выделу земельного участка в течение одного месяца направлять по ад-

ресу: 457323, Челябинская область, Брединский район, п. Княженский, ул. бр. Мордвинце-
вых, 13-а. Пуганову А. В.

О ВЫДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕДОЛЕВОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ООО «ЮЖНОЕ».
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обороте земель сельс-

кохозяйственного назначения» участники долевой собственности на сельхозугодия:
Л. Н. Ефимова, Н. И. Карпова, Н. Н. Баранов, С. Е. Омельченко, С. А. Поспелов, Н. А.
Поспелова, Л. Н. Маруга, В. В. Виноградов, В. С. Саляев, В. И. Чаплыгин, С. П.
Арсентьева, В. И. Рогожина, С.П. Викторкин, Л. П. Викторкина, С. А. Алексеева, А. П.
Карпова, М. З. Байсякина, Т. Ю. Васина, З. И. Васина, С. Н. Ащеулова, А. А. Ащеу-
лов., проживающие в поселках Павловский, Восточный, Синий-Шихан, Брединско-
го района, Челябинской области, извещают участников общедолевой собственнос-
ти на сельскохозяйственные угодья, предоставленные ООО «Южное», о своем на-
мерении выделить земельные участки общей площадью 487,62 га, из них пашня –
323,40 га и пастбище – 164,22 га в счет собственной доли, в праве общей собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
Выделяемые участки расположены:
1. Южнее п. Восточный на расстоянии 2,75-3,6 км.
2. Юго-восточнее п. Восточный на расстоянии 7,5-8,7 км.
3. Юго-восточнее п. Восточный на расстоянии 6,7-8,1 км.
4. Юго-восточнее п. Восточный на расстоянии 9,3-10,7 км.
Поскольку оценка земельной доли является одинаковой, компенсация другим

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

по адресу: 457338, Челябинская область, Брединский район, п. Восточный, ул. Це-
линная, 11-2. Манабаеву Н. А.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ о предстоящем предоставлении земельного участка в
аренду из земель, находящихся в муниципальной собственности
(категория земель - земли поселений), предназначенного для передачи
гражданам или юридическим лицам по адресу:

1. Челябинская область, п.Бреды, ул.Луговая, № 8-а - для проектиро-
вания и строительства индивидуального жилого дома общей площадью
2000 кв.м.
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и юриди-

ческих лиц, законные интересы которых могут быть затронуты в резуль-
тате предстоящего - предоставления вышеуказанного земельного участ-
ка 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.

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

ËÞÁÎÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ Â
ÊÐ ÅÄ ÈÒ !

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  день г и  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.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Äîðîãîãî ïàïó,

äåäóøêó
ÄÐÎÆÆÈÍÀ

Èâàíà Èâàíîâè÷à
ïîçäðàâëÿåì
ñ 75-ëåòèåì!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Семьи Халиных и Дрожжиных.

Äîðîãóþ æåíó, ìàìó,
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó,

ïîäðóãó
Íîñîâó

Ìàðèþ Âàñèëüåâíó
ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко,
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Муж, дети, внуки, правнучка, друзья.

Äîðîãîãî ïàïó
ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à
ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

С любовью сын Алексей, дочь Ирина,
внук Артем.

Äîðîãèõ è ëþáèìûõ ïàïó è ìàìó
ÑÒÅÏÀÍÎÂÛÕ

Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à
Íàäåæäó Âàñèëüåâíó

ïîçäðàâëÿåì ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé.
Пусть вас весна всегда волнует,
Пусть вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь вам радости дарует
И пусть для вас цветы цветут.

Сын Алексей, дочь Ирина,
внук Артем.

Óâàæàåìàÿ
Ëþäìèëà Èîñèôîâíà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ó÷èòåëÿ!
За вашу скромность, честность,

благородство,
За свет души, от нас от всех – поклон,
Пусть год от года легче вам живется
И счастьем наполняется ваш дом.

Родители и ученики 8-а класса Калининской
СОШ и выпускники 1987 года.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈå

Администрация Брединс-
кого муниципального рай-
она Челябинской области,
Собрание депутатов Бре-
динского муниципального
района, сотрудники адми-
нистрации Брединского
муниципального района
выражают глубокие собо-
лезнования ЗОНОВОЙ
Любови Петровне, род-
ным и близким по поводу
гибели

ДОРОФЕЕВА
Сергея

Александровича
при выполнении служеб-
но-боевых задач на
территории Северо-
Кавказского региона.

Администрация Брединс-
кого муниципального рай-
она Челябинской области,
Собрание депутатов Бре-
динского муниципального
района, сотрудники адми-
нистрации Брединского
муниципального района
выражают глубокие собо-
лезнования, родным и
близким по поводу траги-
ческой смерти
ДОБРОВОЛЬСКОГО
Дмитрия Васильевича

11 октября исполняется
16 лет как нет с нами до-
рогого, любимого папы,
дедушки СИДЕЛЬНИКО-
ВА Анатолия Андреевича.
Глубоко скорбим по пово-
ду его смерти.
Все, кто знал его и помнит,
помяните вместе с нами.
Светлая память ему и
вечный покой.

Родные.

Выражаем искреннюю благодарность за
оказание помощи в похоронах нашего сына
ДОБРОВОЛЬСКОГО Дмитрия админист-
рации Брединского муниципального райо-
на, райвоенкомату, администрации Рым-
никского сельского поселения, коллективу
Рымникской школы, родным и друзьям, се-
мьям: Вержаевым, Коноваловым, Ивано-
вым, Ососовым, Брухаль, Кузнецовым и
Завалишиной Ксюше.

Огромное спасибо от семьи
Добровольских.

13 ОКТЯБРЯ В г. МАГНИТОГОРСКЕ В ДК «СТРОИТЕЛЕЙ» (ул.
Московская, 17) психотерапевт высшей категории, кандидат
психологических наук ТРУСКАЛОВ В. В. проводит индивиду-
альное кодирование с применением эффективных, безвред-
ных для здоровья и психики методов от:
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (безалкогольный режим

более 3 дней, действие кода от 1 до 10 лет) – в 11 часов, 1500
рублей.
ТАБАКОКУРЕНИЯ (не курить сутки)- в 11 часов, 600 рублей.
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА – 10 часов, 600 рублей.
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ (старше 17 лет) – в 13 часов,

600 рублей.
Сеансы проводятся без предварительной записи.

Анонимность, эффективность, контроль.    Лицензия 2569
МДКЗ РБ от 5.04.2003 г.

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

АВТОМАШИНЫ ВАЗ-21112 2005 г. в., состояние
идеальное, УАЗ-39094 «Фермер» 2006 г. в.
Тел.: 73-1-35.
ВАЗ-21074 2004 г. в., цвет темно-бордовый. Тел.:
66-3-32.
ГАЗель грузовая 1995 г. в., ГАЗ-33021.
Тел. сот.: 8-908-098-91-17.
Супер МАЗ- 53366, г. п. 10 тонн, г. в. декабрь 1998
г.  Тел.: 3-49-25, сот.: 8-902-614-30-48.
ДОМ в п. Боровое. Обращаться: п. Боровое, ул.
Металлургическая, д. 2-1, Евсеев.
1-комнатная квартира в районе Целинстрой.
Тел.: 3-41-79, сот.: 8-902-611-46-83.
КВАРТИРА в 2-квартирном доме, газ, вода, туа-
лет в доме, баня, гараж, надворные постройки
по адресу: ул. Тургенева, 8-а, кв. 2. Тел.: 3-46-67.
ВАЗ - 2112 2003 г. в., 16 клапанов, цвет «Метал-
лик», музыка «Сони», сигнализация, электростек-
лоподъемники, подогрев сидений, спортивный са-
лон, титановые диски R-14, резина «Мишлен».
Цена 210000 руб. Обращаться по тел.: 3-54-15.

РАЗНОЕ

Магнитогорский цент-
ральный рынок осуществ-
ляет закуп мяса по высоким
договорным ценам и предо-
ставляет места для реали-
зации мяса.
Адрес: Магнитогорск,
К-Маркса, 74.
Тел.: 8(3519) 37-36-23.
Фирма «Отличник» г. Маг-
нитогорска, от рефератов
до дипломов.
Тел.: 8(3519) 41-80-90,
сот.: 8-904-803-46-92.
13 октября в РДК им. А. С.
Пушкина ярмарка-продажа
женской одежды больших
размеров.
Ждем вас с 9 до 19 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИН-
ФОРМИРУЕТ о предстоящем предоставлении земельного участка в арен-
ду из земель, находящихся в муниципальной собственности (категория
земель - земли поселений), предназначенного для передачи гражданам
или юридическим лицам по адресу:

1. Челябинская область, п.Бреды, ул.Гербанова, № 1-а - для проекти-
рования и строительства индивидуального жилого дома.
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и юриди-

ческих лиц, законные интересы которых могут быть затронуты в резуль-
тате предстоящего - предоставления вышеуказанного земельного участ-
ка 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.

Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

ÌÈÍÃÀËÅÂÓ
Ëèäèþ Ôåäîðîâíó

ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþò
ñûí, ñíîõà, âíóê, ðîäñòâåííèêè.

http://www.zembank.ru

