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Павел Викторович БОРОДИН и Евгений Анатольевич МЕЩЕРЯКОВ,
инспекторы дорожно-постовой службы Брединского РОВД.
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ÓÐÎÆÀÉ ÑÎÁÐÀËÈ.
ÏÎÄÂÅÄÅÌ ÈÒÎÃÈ!
Лучших из лучших в агропромышлен-

ном комплексе Челябинской области на-
градят 24 ноября на областном праздни-
ке Урожая. Самые профессиональные
комбайнеры, механизаторы и водители
получат легковые автомобили «ВАЗ-
2105», лучшие хозяйства и районы – ав-
томобили «Нива» и «Волга» и денежные
премии.
На организацию и проведение конкур-

са, призы и денежные премии победите-
лям губернатор Петр Сумин выделил
4 млн. 550 тыс. рублей.
В текущем году конкурс проводится по

восьми номинациям: «лучший комбай-
нер», «лучший механизатор», «лучший
водитель», «лучшее сельское подворье»,
«лучшее крестьянское (фермерское) хо-
зяйство», «лучшая сельскохозяйственная
организация», «лучший сельскохозяй-
ственный район», «лучший фотограф
(фотокорреспондент)».
Впервые в этом году введена номина-

ция «лучшее сельское подворье», пото-
му что в связи с реализацией националь-
ного проекта «Развитие АПК» личные под-
собные хозяйства получили ощутимую
поддержку государства и импульс к даль-
нейшему росту. В лучшем сельском под-
ворье должны быть наивысший объем
производства молока, наибольшее коли-
чество скота и птицы, имеющих отмен-
ное здоровье. Хозяин должен поддержи-
вать в своем подворье образцовый поря-
док и хорошее санитарное состояние жи-
вотноводческих помещений.
Основной критерий конкурса – произ-

водственные достижения: наибольший
намолот зерна, наивысшая урожайность,
объем выполненных работ, перевезенной
сельхозпродукции, численность поголо-
вья и т. п.
Победители будут выявлены в трех

группах, на которые поделены все сельс-
кохозяйственные районы области. В каж-
дую группу вошли территории с одинако-
выми природно-климатическими услови-
ями, примерно равным количеством
осадков, выпавших в весенне-летний пе-
риод 2006 года, сходной культурой сель-
скохозяйственного производства. В пер-
вую группу вошли Аргаяшский, Каслинс-
кий, Красноармейский, Кунашакский, Ня-
зепетровский, Сосновский, Уйский и Че-
баркульский районы, во вторую – Бредин-
ский, Варненский, Карталинский. Кизиль-
ский, Октябрьский, Троицкий районы, в
третью – Агаповский, Верхнеуральский,
Еткульский, Нагайбакский, Увельский,
Пластовский, Чесменский районы.
Областной конкурс в агропромышлен-

ном комплексе проводится ежегодно по
постановлению губернатора Челябинской
области. Целью этого мероприятия явля-
ется повышение заинтересованности
сельхозтоваропроизводителей Южного
Урала в увеличении производства продук-
ции, создание в трудовых коллективах об-
становки высокой требовательности к вы-
полнению производственных заданий и
ответственности за результаты труда. Для
этого в положение о проведении конкур-
са включены обязательные условия, ко-
торые должны выполнить хозяйства и
целые районы, чтобы участвовать в тру-
довом соревновании. В частности, в сель-
хозорганизациях не должно быть просро-
ченной задолженности по заработной
плате, случаев тяжелого производствен-
ного травматизма. Также в положение о
конкурсе включены требования профсо-
юза об обязательном заключении коллек-
тивных договоров и соглашения между
районным комитетом профсоюза и управ-
лением сельского хозяйства о социаль-
но-экономической защите трудящихся.

 Ю. СИМОНОВ
Пресс-центр Министерства

сельского хозяйства Челябинской
области.

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

Î×ÅÐÅÄÍÀß ÑÅÑÑÈß
31 октября т. г. состоялось 20 заседание Собрания депута-

тов Брединского муниципального района третьего созыва.
По первому вопросу «О готовности объектов ЖКХ, энер-

гетики и социальной сферы к работе в зимних условиях 2006-
2007 годов по Брединскому муниципальному району» выс-
тупил первый заместитель Главы района В. П. Мальцев.
Он же предложил депутатам на утверждение Положение

«О межведомственной комиссии Брединского муниципаль-
ного района для признания помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения, не пригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».
О внесении дополнений в план мероприятий по наказам

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!!!
ÎÒ  ÂÑÅÉ  ÄÓØÈ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ  

ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÌÈËÈÖÈÈ!

Желаю вам дальнейших успе-
хов в профессиональной дея-
тельности, стойкости, выдер-
жки и оптимизма во всех жиз-
ненных ситуациях!
Крепкого вам здоровья, семей-

ного благополучия, счастья и
прекрасного настроения!

П. ГРИГОРЬЕВ, начальник
ГУВД Челябинской области,
генерал-лейтенант милиции.
Ðóêîâîäñòâî è ëè÷íûé ñîñòàâ ÎÂÄ

Áðåäèíñêîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
èñêðåííå è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ

Äíåì ðîññèéñêîé ìèëèöèè!

Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, неисся-
каемой жизненной энергии, до-
стижения намеченных целей,
свершения всех планов и на-
дежд.

СЧАСТЬЯ ВАМ И ВАШИМ
БЛИЗКИМ!

Пусть будет счастье
и здоровье

И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день

с любовью
Вам только радость приносил.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных

 снов,
Больших надежд, хмельных

пиров,
Смеяться, песни петь,

любить,
Большую жизнь до дна испить!

В. ПУГАЧЕВ,
начальник ОВД Брединского

района Челябинской области
        полковник милиции.

избирателей, данных депутатам Собрания депутатов Бре-
динского муниципального района в предвыборную кампа-
нию 2005 года, утвержденный постановлением Собрания
депутатов Брединского муниципального района от
26.05.2005 г. № 16, доложил собравшимся председатель
Собрания депутатов Н. Т. Горюнов.
Он предложил депутатам рассмотреть вопрос «О канди-

датурах в состав территориальной избирательной комис-
сии Брединского муниципального района».

 «Об исполнении бюджета Брединского муниципального
района за 9 месяцев 2006 г.» рассказала начальник финан-
сового управления администрации района Н. В. Высеканец.
По рассмотренным вопросам депутаты приняли соответ-

ствующие решения.

С. СЕРГЕЕВ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÐÓÇÜß!
День российской милиции

давно уже стал по-настояще-
му всенародным праздником.
Именно работники правопо-
рядка по долгу службы и зову
своего сердца первыми прихо-
дят на выручку тем, кто попал
в беду и нуждается в помощи
или защите.
Вы уверенно стоите на

страже законности и правопо-
рядка и, не задумываясь, при-
крываете своей грудью мир-
ных граждан от преступных
посягательств и насилия.
От всего сердца желаю со-

трудникам правопорядка стой-
кости, здоровья и удачи, про-
движения по службе и достой-
ных сослуживцев.
Пусть в ваших милицейских

буднях будет как можно меньше
тревожных дежурств и экст-
ренных вызовов. И пусть ваши
близкие встречают вас со служ-
бы всегда бодрыми и невреди-
мыми, полными душевного спо-
койствия и оптимизма.
ЕЩЕ РАЗ С ПРАЗДНИКОМ!

А. ОСИПОВ, Глава района.
Н. ГОРЮНОВ, председатель

Собрания депутатов.

(см. стр.3)

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 27 от 13.04.2006 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå      22  îò  30.12.2005 ã.
«Î áþäæåòå Êàëèíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

íà 2006 ãîä»  ñ èçìåíåíèÿìè  îò   28.02.2006ãîäà        17/1№

№

Совет  депутатов   ПОСТАНОВЛЯЕТ: внести  в постановление Совета
депутатов №22 от 30.12.05 г. «О бюджете Калининского сельского поселения
Брединского муниципального района на 2006 год»  с изменениями от
28.02.2006года № 17/1.
Утвердить местный бюджет  на  2006 год  по состоянию на 01.04.2006г. по
-по доходам в сумме  1050,0 тыс.руб  .(Приложение 1).
-по расходам  в сумме 1050.0 тыс. руб..(Приложение 3).
Приложение 1  к постановлению №22 от 30.12.2005 г. «О бюджете Кали-

нинского сельского  поселения  Брединского муниципального района на 2006
год» с изменениями   от 28.02.2006года № 17/1 утвердить в новой редакции.
Приложение 3 к постановлению  №22 от 30.12.2005 г. «О бюджете Кали-

нинского сельского поселения  Брединского муниципального района на 2006
год»  с изменениями утвердить в новой редакции.
Приложение  4 к постановлению № 22 от 30.12.2005 г. «О бюджете Кали-

нинского  сельского поселения Брединского муниципального района на 2006
год » с изменениями утвердить в новой редакции.

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения.

№ 28 от 13.04.2006 г.
Îá èíôîðìàöèè»Îá èñïîëíåíèè áþëæåòà Êàëèíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

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

ления за первый квартал 2006 года принять к сведению.
         2.Принять исполнение бюджета Калининского сельского поселения

за первый квартал 2006 года
по доходам  в сумме согласно приложения  1 247594-56
по расходам в сумме согласно приложения 2   136500-25
3.Отметить недовыполнение плановых назначений доходной части бюд-

жета Калининского сельского поселения     26825-44
4. Главе Калининского сельского поселения Чумакову Виктору Васильеви-

чу подготовить мероприятия по увеличению доходной части бюджета.
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на посто-

янную комиссию «По финансовой политике и соблюдения законности» пред-
седатель Бросалина Надежда Васильевна.

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения.

№ 36 от 17.10.2006 г.

Î ïîëîæåíèè «Î ðàçìåðàõ îïëàòû òðóäà ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ  ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Челябинской области  «О предельных нормативах раз-
мера  оплаты труда глав муниципальных образований,   работников муници-
пальных предприятий и    учреждений» от 25.05.2006 г. №29-ЗО  Совет
депутатов Калининского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  Положение «О размерах   оплаты труда главы  сельского
поселения,  работников муниципальных предприятий и учреждений» соглас-
но приложения.

2.Направить указанное Положение главе сельского поселения для подпи-
сания и опубликования.

3.Положение вступает в силу со дня его официального опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2006 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на специ-
алиста   поселения Давлетову Фаригу Газизовну.

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения.

№ 37 от 17.10.2006 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ      22  îò  30.12.2005 ã.
â ðåäàêöèè  ïîñòàíîâëåíèÿ      17/1 îò 28.02.2006 ã. «Î áþäæåòå Êàëèíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2006 ãîä»
ñ èçìåíåíèÿìè  îò  10.07.2006 ãîäà       31

№
№

№

Совет  депутатов   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
внести в постановление Совета депутатов   №22 от 30.12.05 г. «О бюдже-

те Калининского сельского поселения Брединского муниципального района
Челябинской области  на 2006 год» в редакции постановления от 28.02.2006
года № 17/1 с изменениями от 10.07.2006г №31 следующие  изменения и
дополнения.
Пункт № 1 читать в следующей  редакции:
«Утвердить местный бюджет  на  2006 год  по состоянию на 01.07.2006г.
по доходам    в сумме  1191931=50 руб.  (приложение №1),
по расходам  в сумме  1191931=50  руб.  (приложение № 3).
Приложение 3 к постановлению  №22 от 30.12.2005 г. «О бюджете Кали-

нинского сельского поселения  Брединского муниципального района Челя-
бинской области на  2006 год»  с  изменениями  от 10.07.2006г  № 31   утвер-
дить в новой редакции.
Приложение  4 к постановлению № 22 от 30.12.2005 г. «О бюджете Кали-

нинского сельского поселения Брединского муниципального района Челя-
бинской области на  2006 год » с  изменениями от 10.07.2006г №31 утвер-
дить в новой  редакции.

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 38 от 17.10.2006 г.

Îá  èíôîðìàöèè «Î  èñïîëíåíèè áþäæåòà Êàëèíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
çà  9 ìåñÿöåâ  2006  ãîäà»

Совет  депутатов   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Информацию «О  исполнении бюджета Калининского сельского поселе-

ния за  9 месяцев 2006 года»  принять  к сведению.
2.Утвердить исполнение бюджета Калининского сельского поселения за

9  месяцев  2006 года
 по доходам в сумме согласно приложения №1       862460-61 руб.
по расходам в сумме согласно приложения №2      582897-79 руб.
3.Отметить недовыполнение плановых назначений доходной части бюд-

жета Калининского сельского поселения в сумме                      46277-89 руб.
 4.Главе Калининского  сельского поселения Чумакову Виктору Василье-

вичу подготовить мероприятия по увеличению доходной части.
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на посто-

янную комиссию по «Финансовой политике и соблюдению законности»  пред-
седатель комиссии Бросалина Надежда Васильевна).

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения.

№ 31 от 10.07.2006 г.

Îá  èíôîðìàöèè «Îá  èñïîëíåíèè áþäæåòà Êàëèíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
çà ïîëóãîäèå 2006  ãîäà»

Совет  депутатов   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Информацию «Об  исполнении бюджета Калининского сельского посе-

ления за 1 полугодие 2006 года»  принять  к сведению.
2.Утвердить исполнение бюджета Калининского сельского поселения за 1

полугодие  2006 года
по доходам в сумме согласно приложения  1          454811-98 руб.
по расходам в сумме согласно приложения  2        330522-86 руб.
3.Отметить недовыполнение плановых назначений доходной части бюд-

жета Калининского сельского поселения в сумме                      46711-70 руб.
4.Главе Калининского сельского поселения Чумакову Виктору Васильеви-

чу подготовить мероприятия по увеличению доходной части.
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на посто-

янную комиссию по «Финансовой политике и соблюдения законности» пред-
седатель комиссии  Бросалина Надежда Васильевна.

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения.

№ 31 от 10.07.2006 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ       22  îò  30.12.2005 ã.
â ðåäàêöèè  ïîñòàíîâëåíèÿ       17/1 îò 28.02.2006ã «Î áþäæåòå Êàëèíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2006 ãîä»  ñ èçìåíåíèÿ 
ìè  îò  13.04.2006ãîäà         27№

№
№

Совет  депутатов   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
внести в постановление Совета депутатов   №22 от 30.12.05 г. «О бюдже-

те Калининского сельского поселения Брединского муниципального района
Челябинской области  на 2006 год» в редакции постановления от
28.02.2006года № 17/1 изменениями от 13.04.2006г №27 следующие  изме-
нения и дополнения.
Пункт № 1 читать в следующей  редакции:
«Утвердить местный бюджет  на  2006 год  по состоянию на 01.07.2006г.

по доходам в сумме  1050,0 тыс.руб.,по расходам  в сумме 1050.0 тыс руб.
(Приложение № 1).
Приложение 3 к постановлению  №22 от 30.12.2005 г. «О бюджете Кали-

нинского сельского поселения  Брединского муниципального района Челя-
бинской области на 2006 год»  с  изменениями  от 13.04.2006г  № 27   утвер-
дить в новой редакции.

 Приложение  4 к постановлению № 22 от 30.12.2005 г. «О бюджете Кали-
нинского ельского поселения Брединского муниципального района Челябин-
ской области на 2006 год » с  изменениями от 13.04.2006г № 27  утвердить в
новой  редакции.

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения.

№ 39 от 17.10.2006 г.
Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ      22 îò 30.12.2005 ã. â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ  17/1 îò 28.02.06 ã. «Î áþäæåòå Êàëèíèíñêîãî ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ  Áðåäèíñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2006 ãîä» ñ èçìåíåíèÿìè
       îò 17.10.2006 ã.      37

№

№
Совет  депутатов   ПОСТАНОВЛЯЕТ: внести  в постановление Совета

депутатов №22 от 30.12.05 года «О Бюджете Калининского сельского посе-
ления Брединского муниципального района на 2006 год» с изменениями от
17.10.2006 г.№37
Согласно бюджета  по состоянию на 17.10.06 г. по КБК  005 0801 4400000

327 340 020 401  имеются средства  на газовое отопление ДК п. Калининский
в сумме  45519=00 руб. по причине отсутствия газового отопления дома куль-
туры п. Калининский  внести изменения в  бюджет 2006  в 4 квартале 2006 г.:
уменьшить  ассигнования
по статье  005 0801 440000 327 340 000 020 401               -30979=69
увеличить ассигнования
на статью 005 0104 001 0000 005 226 000 004 401            +4685=61
за тех.инвентаризацию зданий сельсовета
на статью 005 0801 4400000 327 226 000 002 401              +21194=08
услуги за тех.инвентаризацию здания ДК п.Калининский
на статью 005 0102 0010000 005 340 000 030 401              + 4600=00
приобретение з/частей для а/машины «Ока»
на статью 005 0102 001000 005 212 000 005 401                 +500=00
суточные

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ БЕЛОКАМЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 12 от 10.07.2006 г.

Î á  è í ô î ðì à öè è  ï î  è ñ ï î ë í å í è þ  á þ ä æ åò à  Á å ëî ê àì å í ñ ê îã î
ñ å ë ü ñ ê î ãî  ï î ñ å ë å í è ÿ  ç à  ï å ð â î å  ï î ë ó ã î ä è å  2 0 0 6  ã î ä à

Совет депутатов Белокаменского сельского поселения постановляет:
1. Информацию «Об исполнении бюджета Белокаменского сельского по-

селения за первое полугодие 2006 года» принять к сведению.
2. Утвердить исполнение бюджета Белокаменского сельского поселения

за первое полугодие на 2006 год:
по доходам на сумму 578666 руб. (приложение 1 )
по расходам на сумму 339279 руб. (приложение 2 )
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на посто-

янную комиссию Совета депутатов Белокаменского сельского поселения «По
финансовой политике и соблюдения законности»/председатель комиссии
Лопашов С.Н./

А. СОБОЛЕВ,
председатель совета депутатов Белокаменского сельского поселения.

№ 12 от 10.07.2006 г.
Î á  è í ô î ðì à öè è  ï î  è ñ ï î ë í å í è þ  á þ ä æ åò à  Á å ëî ê àì å í ñ ê îã î

ñ å ë ü ñ êî ã î  ï î ñ å ë å í è ÿ  ç à  ï å ð â û é  ê â à ð ò à ë  2 0 06  ã î ä à
Совет депутатов Белокаменского сельского поселения постановляет:
1. Информацию « Об исполнении бюджета Белокаменского сельского по-

селения за первый квартал 2006 года принять к сведению.
2. Утвердить исполнение бюджета Белокаменского сельского поселения

за первый квартал на 2006 год:
по доходам на сумму 251264 руб. (приложение 1)
по расходам на сумму 125040 руб. (приложение 2)
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на посто-

янную комиссию Совета депутатов Белокаменского сельского поселения «По
финансовой политике и соблюдения законности»/председатель комиссии
Лопашов С.Н./ А. СОБОЛЕВ,

председатель совета депутатов Белокаменского сельского поселения.

Министерством финансов в
письме от 03.07.2006 № 03-11-
h,2/150 разъяснен вопрос при-
менения системы налогообло-
жения в виде единого налога
на вмененный доход в отноше-
нии розничной торговли това-
рами посредством почтовых
отправлений (посылочной тор-
говли).
Система налогообложения в

виде ЕНВД применяется, со-
гласно нормам главы 26-3 На-
логового кодекса, в отношении
розничной торговли. С 1 янва-
ря 2006 года под розничной
торговлей понимается пред-
принимательская деятель-
ность, связанная с торговлей
товарами на основе договоров
розничной купли - продажи.
Гражданским кодексом (п. 1 ст.
492) установлено, что по дого-
вору розничной купли - прода-
жи продавец обязуется пере-
дать покупателю товар, пред-
назначенный для использова-

ния, не связанного с предпри-
нимательской деятельностью.
При этом ни Налоговым ко-

дексом, ни Гражданским кодек-
сом РФ не предусмотрен такой
вид розничной купли-продажи,
как продажа товаров посред-
ством почтовых отправлений,
или посылочная торговля.
Таким образом, предприни-

мательская деятельность по
реализации товаров посред-
ством почтовых отправлений
не относится к розничной тор-
говле и, соответственно, не
может быть переведена на уп-
лату ЕНВД. Данный вид дея-
тельности подлежит налогооб-
ложению в рамках общего ре-
жима налогообложения или в
соответствии с упрощенной
системой, налогообложения.

Çàíèìàÿñü äèñòàíöèîííîé òîðãîâëåé,
íåëüçÿ ïðèìåíÿòü ÅÍÂÄ

Отдел работы с
налогоплательщиками и СМИ
Управления ФНС России по

Челябинской области.

Î êðèòåðèÿõ îòíåñåíèÿ îðãàíèçàöèé ê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì

ïðîèçâîäèòåëÿì äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ÅÑÍ
Вопрос о критериях отнесе-

ния организаций в целях ис-
числения единого социально-
го налога к сельскохозяйствен-
ным производителям разъяс-
нен в письме Минфина России
от 18.04.2006 № 03-05-02-03/
16.
Статьей 241 Налогового ко-

декса для налогоплательщи-
ков - сельскохозяйственных
производителей предусмотре-
ны пониженные ставки ЕСН; в
то же время НК РФ не устанав-
ливает критериев отнесения
организаций к сельскохозяй-
ственным производителям в
целях исчисления данного на-
лога.
В целях исчисления едино-

го социального налога следу-
ет руководствоваться критери-

ями отнесения организаций к
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, установ-
ленными Федеральным зако-
ном № 193-ФЗ. В соответствии
с законом «О сельскохозяй-
ственной кооперации» (№ 193-
ФЗ от 08.12.1995) сельскохо-
зяйственным товаропроизво-
дителем признается физичес-
кое или юридическое лицо,
осуществляющее производ-
ство сельскохозяйственной
продукции, которая составля-
ет в стоимостном выражении
более 50°/о общего объема
производимой продукции.

Отдел работы с
налогоплательщиками и

СМИ УФНС России по
Челябинской области.

Ñôîðìèðîâàòü ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ìîæíî è äîìà... çà ìèíóòó
Сегодня оформление большинства бухгалтерских и налоговых

отчетов возможно с помощью программных продуктов. Однако с
проблемой оформления платежных документов сталкиваются не
только сотрудники бухгалтерии, но и физические лица.
К примеру, необходимо оплатить государственную пошлину или

штраф за административное правонарушение, погасить задолжен-
ность по налогу на доходы физических лиц. . . и здесь простой
обыватель вынужден потратить немало времени для того, чтобы
правильно оформить и без ошибок заполнить платежный документ.
Дело в том, что в случае неверно указанных кодов бюджетной клас-
сификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора адми-
нистратовно-муниципальных образований (ОКАТО), реквизитов
получателя платежи не поступят по назначению, а будут зачисле-
ны Федеральным казначейством на КБК «Невыясненные поступ-
ления».
Конечно, такой платеж направить по назначению можно, но за

период «хождения» документа (в случае уплаты налогов и сборов)
будут начислены пени, и задолженность не будет считаться пога-
шенной своевременно.
Поэтому именно для обеспечения правильного заполнения в пла-

тежных документах КБК по налогам, ОКА ТО по муниципальным
образованиям и реквизитов счетов по учету доходов бюджетов раз-
работана специальная программа, позволяющая в автоматизиро-
ванном режиме формировать платежные документы.
Для работы с программой достаточно открыть официальный сайт
Управления ФНС России по Челябинской области

www.r74.nalog.ru и активизировать на первой странице сайта бан-
нер «Заполнить платежное поручение».

Управление ФНС России по Челябинской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АТАМАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 8 от 01.07.2006 г.
«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Àòàìàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

çà 1 ïîëóãîäèå 2006ãîäà»
Совет депутатов Атамановского сельского поселения ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:
1. Информацию «Об исполнении бюджета Атамановского сельско-

го поселения за 1 полугодие 2006 года « принять к сведению.
2. Принять исполнение бюджета Атамановского сельского поселе-

ния за 1 полугодие 2006года:
- по доходам в сумме 388,965 тыс, рублей /согласно приложения 1/
- по расходам в сумме 328,229 тыс, рублей /согласно приложения 2/
3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной час-

ти бюджета Атамановского сельского поселения за 1 полугодие
2006года.

В. МИХЕДИН,
председатель совета депутатов Белокаменского сельского поселения.

№ 5 от 01.04.2006 г.

«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Àòàìàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2006ãîä»

Совет депутатов Атамановского сельского поселения ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Информацию «Об исполнении бюджета Атамановского сельско-
го поселения за 1 квартал 2006год» принять к сведению.

2. Принять исполнение бюджета Атамановского сельского поселе-
ния за 1квартал 2006год:

- по доходам в сумме 244,594 тыс, рублей /согласно приложения 1/
- по расходам в сумме 119,727 тыс, рублей /согласно приложения 2/

3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной час-
ти бюджета Атамановского сельского поселения за 1 квартал 2006года.

В. МИХЕДИН,
председатель совета депутатов Белокаменского сельского поселения.

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Àòàìàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2006ãîäà

№ 10 от 01.10.2006 г.

Совет депутатов Атамановского сельского поселения ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Информацию «Об исполнении бюджета Атамановского сельско-
го поселения за 9 месяцев 2006года» принять к сведению.

2. Принять исполнение бюджета Атамановского сельского поселе-
ния за 9 месяцев 2006года:

- по доходам в сумме 778,687 тыс, рублей /согласно приложения 1/
- по расходам в сумме 555,526 тыс, рублей /согласно приложения 2/

3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной час-
ти бюджета Атамановского сельского поселения за 9 месяцев 2006года.

В. МИХЕДИН,
председатель совета депутатов Белокаменского сельского поселения.

Редакция доводит до сведения, что официальные материалы публикуются без редакционной правки.

http://www.r74.nalog.ru
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Работу участкового  инспек-
тора милиции трудно, а порой
и невозможно сравнить с ка-
кой-нибудь другой специфи-
ческой специальностью. На
этом месте один человек дол-

жен обладать многими каче-
ствами характера, разбирать-
ся в человеческой психологии
и многих тонкостях различных
профессий, в совершенстве
владеть или стремиться к ма-
стерству оперативной работы.
Ведь большинство преступле-
ний раскрывается по горячим
следам. А ведь куда важнее
еще и предупредить любое
преступление, не допустить
конфликтной ситуации. Быть
своим среди чужих и находить
общий язык с людьми всех
возрастов и национальностей.
В корне пресекать любое на-
рушение закона и в то же вре-
мя быть уважаемым челове-
ком среди односельчан и при-
мером на службе другим со-
трудником райотдела мили-
ции. Именно таким на протя-
жении более 20 лет был учас-
тковый инспектор в поселке
Комсомольский майор мили-
ции Уразбай Мадеевич Нурпи-
исов. Сегодня он находится на
заслуженном отдыхе, а его эс-
тафету несет на этой должно-
сти молодой участковый инс-
пектор, его земляк старший
лейтенант милиции Арстанбек
Жумабекович Дандаев.

… В начале февраля этого
года в поселке Комсомольский
в районе двухэтажек прокати-
лась волна квартирных краж и
грабежей личного имущества.
В органы правопорядка посту-

пали одно за другим заяв-
ления от граждан всех
возрастов. Неизвестные
дерзкие налетчики-до-
мушники орудовали в ос-
новном в ночное время, и
брали, как говорится, что
под руку попадет: серви-
зы, ковры, домашнюю ут-
варь.
У участкового сразу же

первой возникла версия о
ворах, промышляющих
домашней утварью на
пропой. В дальнейшем
это предположение и под-
твердилось. Арстанбек
начал отрабатывать всех
пьющих любителей и
«профессионалов», кото-
рые могут быть причаст-
ны к этим воровским по-
хождениям. Пришлось по-
жертвовать и личным
временем, организовав

ночное дежурство и негласное
патрулирование в районе бес-
покойного микрорайона. Рас-
крыть эти преступления стало
делом чести участкового А. Ж.
Дандаева.

Через несколько дней около
часа ночи Арстанбек заметил,
что как-то подозрительно чет-
веро незнакомых парней и де-
вушек с авоськами в руках,
явно уже навеселе, входили в
один из подъездов двухэтажно-
го дома. В руках одного из пар-
ней был пакет, в котором явно
позвякивала какая-то посуда.
Участковый еще не успел тол-
ком продумать план дальней-
ших действий, как буквально
бегом к нему подбежал запы-
хавшийся  односельчанин, ко-
торый в крайнем волнении со-
общил о квартирной краже. По-
дозрение у участкового по по-
воду этих парочек переросло в
уверенность.
Из райотдела по спецсвязи

была оперативно вызвана
спецгруппа. Рисковать при за-
держании подозреваемых не
приходилось. По прикидкам
участкового, в этой тепленькой
компании вполне мог находить-
ся рецидивист, уже знакомый
по другим делам.
Квартирных воров взяли с

поличным и совершенно нео-
жиданно для них. В этой ком-
пании оказались безработные
муж с женой и в другой паре
сожители в возрасте от 20 до
27 лет. На следствии и на суде
они в один голос заявляли, что
совершали эти преступные де-
яния не из корыстных побужде-
ний, а ради забавы.

А эта «забава» вылилась им
в статью 158, части 3 «Кража
чужого имущества с проникно-
вением в жилище», предус-
матривающая лишение свобо-
ды до 10 лет. Троих отправили
этапом в места, не столь от-
даленные, а одной молодой
мамочке определили условное
наказание. У нее на содержа-
нии малолетний ребенок.
В этой небольшой статье

приведен только один эпизод
из каждодневной кропотливой
и опасной работы молодого
участкового инспектора, стар-
шего лейтенанта милиции А.
Ж. Дандаева. За последние
два года при его непосред-
ственном участии на террито-
риях поселков Комсомольский
и Маяк возбуждено около 200
уголовных дел. Из них 90 про-
центов кража металла, скота
и т. д. Основная причина по-
вального воровства и пьян-
ства видится в безработице,
неустроенности жизни и соци-
альной незащищенности зем-
ляков. Это, конечно же, не ра-
дует участкового. Все эти воп-

росы необходимо уже давно
решать на государственном
уровне.
В любом деле, профессии

все познается, усваивается
гораздо основательнее и лег-
че, когда рядом хороший и на-
дежный наставник, старший
товарищ. Так было и у моло-
дого участкового инспектора
Арстанбека Дандаева, которо-
му оказывали  помощь в ра-
боте словом и делом опытный
участковый инспектор, майор
милиции Алексей Литвинов и
начальник отделения органи-
зации деятельности участко-
вых уполномоченных, капитан
милиции Виталий Веревченко.
Нам же остается пожелать

молодому участковому инс-
пектору Арстанбеку Дандаеву
повышать свое профессио-
нальное мастерство и далее
оправдывать доверие своих
односельчан. Чтобы праздник
День российской милиции
стал для него поистине род-
ным на многие годы. Я думаю,
что к этим словам охотно при-
соединятся его родители: отец
Жумабек Жанзакович и мать
Бахытжамал Наушабаевна,
его родные сестры Дамира и
Нурслу.

В. ЩЕРБАКОВ.
На снимке: участковый

инспектор, старший
лейтенант милиции А.

ДАНДАЕВ.
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10 ноября 2006 года ис-
полняется 89 лет со дня об-
разования Российской ми-
лиции . С этого времени
органы милиции претерпе-
ли множество изменений
как в названии (Рабочая
милиции,  НКВД, НКЮ), так
и в связи с возложенными
на них задачами. Однако
при всех политических про-
цессах, происходивших в
нашей стране, главной фун-
кцией милиции всегда оста-
валось раскрытие и рассле-
дование преступлений.
В настоящее время зада-

чами милиции является:
раскрытие и расследование
преступлений, защита граж-
дан, организаций  и их соб-
ственности от террактов,
профилактика преступнос-
ти, обеспечение обществен-
ного порядка, обеспечение
безопасности дорожного
движения, охрана жилищ
граждан и предприятий не-
зависимо  от  форм соб-
ственности на договорной
основе, охрана и конвоиро-

вание лиц, задержан-
ных и арестованных за
совершение преступле-
ний  и  по приговору
суда, содержащихся  в
изоляторах временного
содержания, лицензи-
онно-разрешительная
работа, регистрация
граждан по месту жи-
тельства и т.д.
На сегодняшний день

в отделе внутренних
дел  сплоченный и сла-
женный коллектив, спо-
собный успешно ре-
шать поставленные пе-
ред ним задачи.
На протяжении  ряда

лет отдел внутренних
дел Брединского райо-
на находится в числе

лучших отделов Главного
управления Челябинской
области по результатам ра-
боты. Несмотря на значи-
тельное увеличение количе-
ства зарегистрированных
преступлений, личному со-
ставу Брединского РОВД
удается сохранить обстанов-
ку в районе стабильной и
контролируемой. В текущем
году в районе на  100 % рас-
крыты убийства, грабежи,
разбои, особо тяжкие и тяж-
кие преступления, изнасило-
вания,  то есть те преступ-
ления, которые вызывают
большой общественный ре-
зонанс в обществе.
Теплые слова хотелось бы

сказать о наших ветеранах и
пенсионерах, не один деся-
ток лет отдавших  службе в
милиции. Это К. А. Шнайдер,
В. Ф. Шнайдер, Ю. М. Со-
боль,  Е. П. Наумова, Л. Т.
Отнельченкова,  А. А. Агафо-
нов, С. В. Шаронов, А. А.
Брухаль, С. Н. Клочков, У. М.
Нурпиисов, А. В. Ломовцев,
В. Г.Отраднов, В. А. Карпе-

тов, Н. Х. Аслямов, Х. М.
Шунаев, Т. М. Жолмухаме-
тов, В. Г.  Сукач и др.
Вечная память нашим то-

варищам, погибшим при ис-
полнении служебного долга:
капитану милиции Курочки-
ну Ивану Александровичу,
старшему лейтенанту мили-
ции Севостьянову Павлу
Дмитриевичу. Память о них
навсегда сохранится в на-
ших сердцах.
Выражаю признатель -

ность и благодарность за
каждодневный  нелегкий
труд на благо Отечества и
его граждан всем сотрудни-
кам и ветеранам  Брединс-
кого РОВД.
Во все времена сотрудни-

ки РОВД хранили и преум-
ножали  традиции российс-
кой милиции. И сегодня, не
жалея себя, вы готовы в лю-
бую минуту прийти на по-
мощь оказавшемуся в беде
человеку.
От имени руководства

ГУВД Челябинской области,
отдела внутренних дел Бре-
динского района и от себя
лично сердечно поздравляю
весь личный состав, ветера-
нов органов внутренних дел
с 204-й годовщиной образо-
вания  Министерства внут-
ренних дел России и с 89-
летием со дня образования
милиции, 87-летием со дня
образования  милиции Че-
лябинской области. Желаю
всем уверенности в буду-
щем, успехов  в служебной
деятельности и личной жиз-
ни, здоровья, семейного
благополучия и  счастья.

В. ПУГАЧЕВ,
начальник Брединского

РОВД,
полковник милиции.
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Постом номер один в любом отделе внутренних
дел  МВД России по праву считают дежурную часть.
Вся первичная информация о преступлениях и про-
исшествиях,  совершенных на территории района,
круглосуточно поступает в дежурную часть отдела
внутренних дел Брединского   района Челябинской
области как в устной, так и в письменной форме.
Очень многое зависит от качества принятой опе-

ративным дежурным информации, ее содержания.
Потому что, приняв сигнал, оперативный дежурный
должен без промедления определить, какие силы и
средства задействовать в  той или иной ситуации.
В экстренном случае дежурный должен оповестить

по тревоге другие силовые структуры рай-
она (ФСБ, ГКТ, ФПС) и ближайшие ГРОВД
Челябинской и Оренбургской областей,
республики Казахстан.
Необходимо сказать, что оперативный

дежурный должен быть человеком всесто-
ронне подготовленным, знать работу и
специфику всех служб и подразделений
отдела, оперативную обстановку в райо-
не, умело   контактировать со всеми руко-
водителями предприятий  района и мно-
гое, многое другое.
В связи с этим в дежурной части несут

службу высококвалифицированные со-
трудники, наделенные большими права-
ми и обязанностями. Это майор милиции
С. В. Сущенко, майор милиции С. Ю. При-
хожий, майор милиции А. Н. Аверков, май-
ор милиции А. Г. Щукин.
В преддверии празднования 89-й годов-

щины  Дня российской милиции мне бы
хотелось поздравить сотрудников дежур-
ной части и штаба, пожелать им крепкого
здоровья, семейного благополучия и дол-
гих лет жизни.

И. СЫСУЕВ,
начальник штаба Брединского

РОВД, майор милиции.
На снимке: дежурный по райотделу

майор милиции А. Г Щукин.

Äåæóðíûé ñëóøàåòНаверное, любой гражданин
России, читая милицейские
сводки и смотря по телевизору
всевозможные передачи о со-
вершении тех или иных преступ-
лений, всегда ужасается тяжес-
ти и жестокости совершённого
преступления или размаху кор-
рупции и воровства в стране, но
мало кто задумывается о людях,
которые стоят на страже зако-
на. О людях, призванных защи-
щать честь, жизнь и здоровье
граждан, а также их экономичес-
кое положение и целостность
экономики всего государства.
Между тем за сухими цифрами
статистики стоят обычные
люди, живущие не только сво-
ей жизнью, но и жизнью и инте-
ресами других, помогая им бо-
роться с криминалом.
В системе Министерства

внутренних дел имеется такое
подразделение как Департамент
экономической безопасности,
который в Брединском РОВД
представлен группой по борьбе
с экономическими преступлени-
ями (ОБЭП). Данная служба за-
нимается выявлением и борь-
бой с преступлениями корруп-
ционной направленности, то
есть взятки, превышение слу-
жебного положения и т.д., а так-
же преступлениями во всех от-
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раслях экономики России, то
есть топливно-энергетическом
комплексе, промышленности,
металлургии, социальной сфере
и иных объектах экономики.
Группа БЭП входит в службу

криминальной милиции Бредин-
ского РОВД и состоит из трёх
человек, работающих в должно-
сти оперуполномоченных: Фур-
сов Игорь Александрович, Сычу-
гов Эдуард Евгеньевич и Горба-
чёв Виталий Алексеевич.
Вот один из них - ГОРБАЧЁВ

ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Ро-
дился и вырос в п. Бреды. Пос-
ле окончания школы проходил
срочную службу в Военно-Морс-
ком Флоте России. Далее обу-
чался в Троицком сельскохозяй-
ственном техникуме. В 1997, году
успешно окончив техникум, Ви-
талий поступает на службу в Бре-
динский РОВД на должность ин-
спектора ДПС. В ГАИ Виталий
служил до 2004 года и успел по-
лучить звание старшего лейте-
нанта милиции, показав себя
дисциплинированным сотрудни-
ком, отлично знающим своё
дело. В 2004 году, оценивая воз-
можности  Виталия Алексееви-
ча, руководством Брединского
РОВД ему было предложено пе-
рейти на более ответственную
должность оперуполномоченно-

го ОБЭП, надеясь, что Виталий
проявит себя и в области борь-
бы с экономическими преступ-
лениями. Проработав чуть бо-
лее шести месяцев, Виталий
доказал, что служба в милиции
это действительно его призва-
ние, так как уже к концу 2004
года он имел лучшие показа-
тели в своём подразделении,
имея на своём счету такие вы-
явленные им экономические
преступления, как присвоения
и растраты, незаконный оборот
драгоценных металлов, кон-
трабанда, мошенничество и ряд
других преступлений, суще-
ственно подрывающих экономи-
ческий строй России. В 2005
году как сотрудник, хорошо зна-
ющий своё дело, Виталий был
направлен в служебную коман-
дировку в г. Сургут, где в соста-
ве бригады сотрудников ОБЭП
Челябинской области  участво-
вал в проведении специальной
операции «ЭНЕРГИЯ», направ-
ленной на противодействие пре-
ступлениям в топливно-энерге-
тическом комплексе.
В настоящее время Виталий

уже получил звание капитана
милиции и намерен не останав-
ливаться на достигнутом, так как
уже в ближайшее время он на-
деется успешно закончить
Южно-Уральский Государствен-
ный университет, где он обуча-
ется заочно по специальности
юриспруденция. Виталий имеет
двоих детей, Илью и Максима,
которые вместе с его женой Еле-
ной всегда с пониманием отно-
сятся к нелёгкой службе Вита-
лия и с нетерпением ждут его
после тяжёлого трудового дня.

И. ФУРСОВ,
старший

оперуполномоченный
группы БЭП Брединского
РОВД, майор милиции.

В. ГОРБАЧЁВ, И. ФУРСОВ, Э. СЫЧУГОВ.
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Потом были колонны
пленных немцев. По восемь
человек в шеренге, они
длинными колоннами уходи-
ли вниз от центра, от рейх-
стага. Оставляя после себя
горы разного оружия».
С тех пор прошло много

лет. Как сейчас живется ве-
терану войны?

- Сейчас круг общения
стал меньше. В основном до-
машнии, внуки, родственни-
ки. Хорошо то, что меня не
забывает общество ветера-
нов. Приглашает на праздни-
ки, встречи. На день Победы
был на приеме у губернато-
ра области П. И. Сумина. Нас
ездило пять человек.
Павленко, Н. Ф. Тыщенко,

В. И. Дворницин, К. И. Тума-
нов и я. Очень понравилось.
Встреча была в театре Опе-
ры и Балета.
Нас встречал военный ор-

кестр. У дверей курсанты:
молодые, красивые, подтя-
нутые. Проходим мимо они
приветствуют по военному,
очень приятно. После торже-
ственной части, празднич-
ный концерт.

 Хочется поблагодарить за
такую встречу и губернатора
области П. И. Сумина и Гла-
ву района Н. А. Плохих и
председателя общества Ве-
теранов А. Е. Решетова и его
помощника В. К. Губина.
Общество ветеранов в

моей жизни играло и играет
заметную роль. В далеком
1984 году мне помогли при-
обрести автомашину
«Нива», потом поддержали с
установкой телефона. В этом
году оказали помощь в под-
ведении водопровода в дом.
Не забывает меня и род-

ная ветлечебница, откуда я
ушел на пенсию. Начальник
ветеринарной станции по
борьбе с болезнями с/х жи-
вотных С. М. Воробьев час-
то навещает меня. Интересу-
ется нужна ли какая помощь,
поддержка. Оказал содей-
ствие  в делах по водопро-
воду, огромное ему спасибо!
Великая Отечественная

война обожгла не только
юность Александра Гаври-
ловича. Его отец Гаврила
Корнилович призванный в
1941 году попал на Карельс-
кий фронт и погиб 1 января
1942 года. Довелось повое-
вать и сыну ветерана ВОВ –
Юрию Александровичу. Пос-
ле срочной службы в погра-
ничных войсках остался на
сверхсрочную, по контракту.
Армии отдал 20 лет жизни.
Воевал в Афганистане. Име-
ет, как и отец, боевые награ-
ды. Медаль «За отвагу» и
«За боевые заслуги», афган-
скую медаль.
В целом представители

рода Киселевых в разные
годы все служили в армии.
Среди них были саперы, ра-
кетчики служили в инженер-
но-технических войсках, свя-
зи. Некоторым из них дове-
лось повоевать в трех вой-
нах: 2 мировой, Афганской,
Чеченской.
Александр Гаврилович в

свои годы не любит праздно-
го безделья, занимается ого-
родом, большой любитель
рыбалки, много читает. Он
оптимист и твердо верит, что
все у нас в стране будет хо-
рошо. За это он не жалел
себя на фронте, за это гибли
его товарищи, на это наде-
ются его дети и внуки.

С. СЕРГЕЕВ.

(Окончание, начало в №88-89)
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САМЫЙ длинный кебаб -
630 м - был приготовлен пи-
томцами Намибийского детс-
кого дома в Виндху-ке, Нами-
бия, 21 сентября 1991 г.
САМЫЙ большой кремовый

пирог (203,2 кг) был изготовлен
на кухне отеля «Джуриз» (Дуб-
лин) под руководством Дери-
ка Маклохлина и Джона Клан-
си 6 февраля 1987 г.
САМЫЙ большой коктейль

- 5080 л - был приготовлен
фирмой «Пу-эрто Марина Бе-
налмадена», Беналма-дена-
Коста, Испания, 4 августа 1991
г. В его составе были джин, ли-
монный и апельсиновый соки,
банановый ликер и гранато-
вый сироп. Название коктей-
ля - «Эль-1992».
САМАЯ большая конфета -

шоколадная с марципаном -
весила 1850 кг. Она была сде-
лана на Международном рын-
ке свежей продукции в Диме-
не, Нидерланды, 11 - 13 мая
1990 г.
САМЫЙ большой в мире

леденец из замороженной
фруктовой воды весом 3211 кг
был изготовлен студентами и
преподавателями Лоуренсов-
ского университета, Эпплтон,
штат Висконсин, США, 17 фев-
раля 1990 г.
САМЫЙ большой «обыч-

ный» . леденец - 1007,3 кг - из-
готовили Стефан Спринг и
Джеймс Александроу с конди-
терской фабрики «Джонсонз
конфекшинери» в Дарлинг-
Харбор, Сидней, Австралия,
18-19 августа 1990 г.
САМЫЙ большой молоч-

ный коктейль с шоколадом -
7166 л - был приготовлен ком-
панией «Смит дайари про-
дактс» в Орвиле, штат Огайо,
США, 20 октября 1989 г.
САМОЕ большое мороже-

ное «Сандей» (сливочное мо-
роженое с фруктами, сиропом
и т. д., 24 908,8 кг) изготовле-
но фирмой «Палм дейриз» в
1988 г. На его изготовление
пошло 20 270,7 кг морожено-
го, 4394,4 кг сиропа и 243,7 кг
фруктов.
САМЫЙ большой в мире

омлет имел площадь 123 кв.м.
Он был приготовлен на сково-
роде диаметром 12,52 м пре-
подавателями и учащимися
Муниципальной школы специ-
ального образования в Опвий-
ке, Бельгия, 10 июня 1990г.
САМОЕ большое и тяжелое

пасхальное яйцо весом 4755
кг и высотой 7,1 м было изго-
товлено работниками фабри-
ки «Кэдбери ред тьюлип», Рин-
гвуд, штат Виктория, Австра-
лия. Оно было закончено и
торжественно представлено
публике 9 апреля 1992 г.
САМЫЙ большой блин ди-

аметром 12,55 м и толщиной
3 см весил 2,68 т. Его испекли
в Блумфонтейне, Южная Аф-
рика, 7 марта 1992г.
ТОРТ высотой 30,85 м - был

приготовлен Бетой Корнелл и
группой помощников на ярма-
рочной площади в округе Ши-
авасси, штат Мичиган, США.
Работа над этим 100-ярусным
тортом была завершена 5 ав-
густа 1990 г.
САМЫЙ большой  когда-

либо приготовленный торт ве-
сил 58,08 т, включая 7,5 т мо-
роженого. Он был изготовлен
к 100-летнему юбилею города
Форт-Пайн, штат Алабама,
США, и выполнен в виде ре-
льефной копии штата.
САМОЕ длинное пирожное

(513,04 м) было изготовлено
шеф-поварами «Хайатт ред-
женси Равиния», Атланта,
штат Джорджия, США, 26 июля
1986 г.
САМЫМ большим пирож-

ком можно считать пирожок с
лимонной начинкой, испечен-
ный Эдом Сандерсо-ном, штат
Флорида, США, 10 декабря
1988 г. Вес гиганта - 952,1 кг,
диаметр - 6,7 м.
САМЫЙ большой пирожок с

мясной начинкой (1025 кг;
6,09х 1,52 м) был испечен в
Ашби-де-ла-Зуш, Великобри-
тания , 15 октября 1932'г.

по сайту: http:/ www.izobretenija.ru

Полосу подготовил С.ТЮРИН

 Пушистые, длинные, густые
ресницы красиво оттеняют глаза.
Чтобы они хорошо росли, не ло-
мались и не выпадали, смазывай-
те их на ночь касторовым или под-
солнечным маслом, добавив в
него 1,2 капли маслянного концен-
трата витамина А и помассируй-
те края век маленькой мягкой ще-
точкой, предназначенной для этой
процедуры.

 Подкрашивайте ресницы ту-
шью сначала сверху, закрыв гла-
за, потом снизу, делая движения
от корней реснлц к концам. Пос-
ле подсыхаиия туши надо расче-
сать волооки маленьким гребеш-
ком, чтобы удалить кусочки крас-
ки и не дать ресничкам слипать-
ся. Глаза будут казаться больше,
если красить ресницы только вер-
хних век.

 При выборе цвета туши помни-
те, что черный цвет не идет блон-
динкам. Но при этом применение
синей, бирюзовой, сиреневой, зе-
леной, фиолетовой туши требует
соответствия общей цветовой
гамме макияжа, а значит некото-
рого опыта и вкуса.

 Для коррекции формы глаз
применяют специальные каран-
даши. Карандаш для глаз должен
быть мягким (это необходимое
требование) и, разумеется, без-
вредным. Чтобы подчеркнуть
форму глаз, карандашом наносят
контур по внутренней стороне
верхнего и нижнего века. А затем
делают обводку нижнего и верх-
него века над краем ресниц. При-
чем к наружному углу глаза линия
обводки должна постепенно утол-
щаться. После нанесения конту-
ра растушуйте кисточкой верх-
нюю линию обводки. В результа-
те получится четкая форма глаза
с утолщенной кромкой ресниц.

 Снимать грим нужно только
специальными жидкими кремами
для удаления декоративной кос-
метики или подогретым расти-
тельным маслом. Тушь с ресниц
удобно снимать палочкой или

спичкой с намотанной на конце
ватой, смоченной в косметичес-
ком молочке или растительном
масле. Делают это винтообразны-
ми движениями от корней ресниц
к их концам, как при нанесении
туши. Не смывайте краску водой
с мылом, чтобы не вызвать раз-
дражения конъюнктивы глаз,
ухудшения цвета век, появления
мелких морщинок, ломкости рес-
ниц. Если вдруг у вас появился зуд
и покраснение век, следует не-
медленно прекратить пользовать-
ся тушью до полного исчезнове-
ния симптомов, после чего мож-
но возобновить подкрашивание
ресниц, сменив сорт туши.

 Искусственные ресницы име-
ют своих сторонниц, но и против-
ниц тоже... Разумеется, с такими
ресницами нельзя ходить на ра-
боту и на день рождения сосед-
ки. Вы можете их надеть только
тогда, когда вам предстоит боль-
шой выход, а кроме того, есть
сногсшибательное платье. И еще:
чтобы приклеить искусственные
ресницы, надо иметь терпение
умелые руки.

 Если ресницы всегда делают
глаза более выразительными, то
с бровями дело обстоит иначе.
Попробуйте ради эксперимента
затемнить брови мягким коричне-
вым или черным карандашом. Не
правда ли, в какой-то момент вы
увидели в зеркале лицо на много
лет старше? Ничего страшного,
этот эксперимент вы проделали
карандашом, который можно сте-
реть, и лучше всего ватой, смочен-
ной в креме, было бы хуже, если
бы вы потемнили брови краской,
а уже настоящая драма разыгра-
лась бы в том случае, если бы вы
поддались искушению сделать
это накануне бала или приема, на
котором вам надо было блеснуть
красотой...

http://www.terrawoman.com/
b e a u t y
uhod_za_resnitsami_i_brovyami/
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Любая современная женщина
стремится не просто продлить, но
сохранить свою молодость и кра-
соту. И именно современная жен-
щина очень хорошо знакома с та-
ким понятием как стресс. Одна-
ко стресс и блистательный вне-
шний вид - вещи несовмести-
мые… А потому стресс лучше
предупреждать, чем бороться с
его последствиями. Предлагаю
несколько достаточно действен-
ных способов борьбы со зло-
стным «вредителем».
Главный твой помощник и со-

ветчик во всех вопросах красоты
и здоровья – твой собственный
организм. Если научишься вни-
мательно его слушать и понимать
его сигналы, то половина про-
блем исчезнет сама собой. Нач-
ни прямо сейчас, попробуй «ус-
лышать», о чем просит твой вер-
ный «друг»… Не удивлюсь, если
он пожелал выспаться. А, может
быть, ему не хватает хорошего
массажа или он просто попросил
тебя потянуться?
Если баловать свой организм

вниманием войдет в привычку, то
тебе никогда не придется пере-
живать о том, что он подведет в
самый неподходящий момент.
Научись правильно справ-

ляться с накопившимся нега-
тивом, так как вовремя ликвиди-
рованный он не способен причи-
нить большого вреда, а вот в за-
пущенной форме его можно сме-
ло именовать стрессом.
Снимать негатив будем так:
Обязательно подбери для себя

хороший витаминно-мине-
ральный комплекс. Если в го
состав будет входить такой ком-
понент как женьшень или зеле-
ный чай – великолепно! Недоста-
ток витаминов не только ослаб-
ляет иммунитет, но и на эмоцио-
нальном состоянии отражается
не лучшим образом. ОСОБЕННО
важно об этом помнить, если ты
принимаешь оральные контра-
цептивы!
Если нет повышенной возбуди-

мости организма, и не страдаешь

бессонницей, можешь принимать
утром несколько капель настой-
ки элеутерококка, эхинацеи
или лимонника. Это прибавит
энергии, поддержит «боевой» на-
строй в течение дня, а также по-
может твоему организму защи-
титься от неблагоприятных фак-
торов внешней среды. А вот ле-
карствами, которые обещают из-
бавление от переживаний и пло-
хого настроения, злоупотреблять
не советую. Лучше вообще обхо-
диться без них.
Облегчи свой дневной раци-

он и съедай на завтрак яблоч-
ко. Нет ничего проще, а эффект
– твой организм быстро пробуж-
дается и легко начинает актив-
ную работу. Что может быть важ-
нее для хорошего самочувствия
и настроения?
Ну а дополнительные «вита-

мины радости и счастья» ищи
в морепродуктах, бананах и
темном шоколаде. И если в мо-
менты, когда тебе грустно, ты не-
много отойдешь от установлен-
ных правил - побалуешь себя
вкусненьким - небо не обрушит-
ся тебе на голову. Так что пусть
совесть поспит, не добавляй себе
переживаний еще и за фигуру.
Набранные три грамма будут
вполне оправданы улучшенным
настроением. К тому же нару-
шать правила, пусть даже уста-
новленные тобой самой, порой
так приятно!
Цветы, тоже чудесные помощ-

ники в борьбе за хорошее настро-
ение. И, поверь, нет ничего обид-
ного в том, чтобы регулярно да-
рить их себе самой. Постарайся,
чтобы живые цветы стали
неотъемлемой частью твоего до-
машнего интерьера, чтобы они
всегда присутствовали и на тво-
ем рабочем столе… Ведь женщи-
на просто ОБЯЗАНА быть окру-
женной красотой! К тому же, не-
жные краски и тонкий свежий за-
пах цветов – бесплатный сеанс
цвето- и ароматерапии.
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Ольга КВАША.
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Клавдия Петровна Смолья-
нова по образованию педагог.
Более тридцати лет препода-
вала в школе п. Комсомольс-
кий. Под ее руководством уча-
щиеся школы познавали азы
химии и биологии. Для нее
большая радость и огромное
удовлетворение от того, что
первые три медалиста школы
стали учителями химии и био-
логии.
В своей работе Клавдия

Петровна старалась пробу-
дить в учениках интерес к зна-
ниям. В классе у нее не было
любимчиков. Все ученики по-
лучали знания в равной степе-
ни. Если у школьника пробуж-

дались интерес, любознатель-
ность, склонность к учебе, то
на уроке с таким учеником
было интересно и педагогу.
У Клавдии Петровны своих

трое детей. Все они получи-
ли образование, специально-
сти. Хотя проживают вдали от
родителей, но каждый отпуск
навещают их. В настоящее
время Клавдия Петровна на-
ходится на заслуженном от-
дыхе, нянчит внучат. Она хо-
рошая хозяйка и огородница,
а еще очень любит выращи-
вать цветы.
Вспоминая о своем дет-

стве, Клавдия Петровна рас-
сказывает: «Самое сильное
ощущение от детских лет это
постоянное чувство голода. В
начале войны мне было пять
лет. Еще мы, дети, верили в
то, что сорока принесет вес-
ти. Поэтому старались заз-
вать сороку на крышу дома
или забор – тогда это счита-
лось хорошим признаком, и
обязательно будет письмо с
фронта от отца.
Жили мы в Ульяновской об-

ласти, Инзенский район, де-
ревня  Васильевка.  Село
очень маленькое, всего в одну
улочку».
Отец Клавдии Петровны –

Петр Логинович вернулся с
войны в ноябре 1945 года. На
груди медали «За боевые зас-
луги» и «За оборону Ленинг-
рада».
Его престарелые родители

еще с 30-х годов жили в «Си-
бири». В то время все, что
было дальше Урала, называ-
ли Сибирью. Отец решил пе-
ребраться на Урал в г. Челя-
бинск и осесть поближе к сво-
им родственникам. Через год
после Победы вся семья пе-
реехала в г. Челябинск.
На новом месте десятилет-

няя девочка училась в школе
№ 17. Тогда это была женс-
кая школа. Проучилась три
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года, а начиная с шестого
класса, уже закончив учебу в
ремесленном училище № 19,
работая, продолжила учебу в
вечерней школе. Совмещала
работу фрезеровщика 5 раз-
ряда на заводе им. Колющен-
ко с учебой. Завод работал в
три смены, круглосуточно.
Молодой девушке, по сути
подростку, страшновато было
ходить на смену к часу ночи
или идти домой после рабо-
ты. В то время выпускники
ремесленных училищ были
по сталинскому указу как бы
мобилизованными (хотя Ста-
лина уже и в живых не было).
А было это, начиная с июля

1953 года до лета 1957 года.
По окончании срока моби-

лизации Клавдия Петровна
перешла работать на желез-
ную дорогу. Трудилась раздат-
чиком материалов. Ездила по
челябинскому узлу на элект-
роподстанции, оформляла
документы. Ей было выдано
специальное удостоверение,
которое давало право ездить
на всех видах железнодорож-
ного транспорта. В июне 1959
года Клавдия Петровна уеха-
ла к родной тетке по материн-
ской линии в г. Кременец Тер-
нопольской области (Запад-
ная Украина). Так получилось,
что по постановлению Ники-
ты Хрущева, начиная с 1959
года, в институты набирали
молодежь из рабочих и крес-
тьянских семей. Клавдии Пет-
ровне повезло, профилирую-
щий предмет сдала хорошо и
стала студенткой пединститу-
та. Три года училась на днев-
ном отделении, а оставшееся
время учебы училась заочно.
Зимой 1962 года демобили-

зовался из армии муж Клав-
дии Петровны – Павел Андре-
евич Смольянов. Он служил
матросом на Тихоокеанском
флоте. Молодая семья летом
вернулась на Урал, но увы!
Прописку в г. Челябинске они
оба потеряли и вынуждены
были переехать к сестре мужа
в п. Комсомольский Брединс-
кого района. С того времени
и до сих пор проживают на
брединской земле. Работали,
растили и учили детей, а сей-
час помогают воспитывать
внучат. С выходом на заслу-
женный отдых появились воз-
можность и время больше
заниматься своим личным
хозяйством. Что и делают,
работая по дому и в огороде.

А. КАПКАЕВ,
глава Комсомольского
сельского поселения.

http://www.izobretenija.ru
http://www.terrawoman.com/
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На ежегодной Рос-

сийской агропромыш-
ленной выставке «Зо-
лотая  осень»  2006
года, проходившей в г.
Москве, Челябинская
область за достижения
в АПК (агропромыш-
ленном  комплексе)
была отмечена 16 зо-
лотыми, 6 серебряны-
ми и 4 бронзовыми ме-
далями. На протяже-
нии последних трех
лет участие в этих вы-
ставках принимают
два хозяйства из наше-
го района - ЗАО «Бре-
динское» (директор
Сабет Канатпаев, глав-
ный зоотехник Иса
Нурпиисов) и ООО «Аг-
рофирма Калининс-
кая» (директор Павел
Васин, главный зоо-
техник Виктор Мацю-
па). В этом году во Все-
российском выставоч-
ном центре «Золотая
осень» от этих хо-
зяйств были представ-
лены плембычки сим-
ментальской породы
Феникс и герефордс-
кой - Гром, получившие
оба золотые медали.

Слово участнику прошед-
шей Российской агропро-
мышленной выставки «Зо-
лотая осень» 2006 года
главному зоотехнику ООО

«Агрофирма Калининская»
Виктору Петровичу Мацюпа:

- Для нас даже само учас-
тие в этой престижной сель-
скохозяйственной выставке
в первый раз было доволь-
но важным событием. А уж
когда первый раз из самой
столицы привезли на малую
родину, в поселок Калининс-
кий, золотую медаль, то од-
них только разговоров на
всех уровнях было предоста-
точно, чтобы сочинить целую

поэму. Сегодня уже разгово-
рами никого не удивишь. С
каждым годом соперничать
на этой престижной сельхоз-
выставке становится все
труднее и сложнее. Дело в
том, что элитных пород ско-
та в России становится боль-
ше. Да и в национальном
проекте развития АПК пер-
востепенное значение при-
дается племенному живот-
новодству. На выставке «Зо-

лотая осень» 2006 года был
представлен крупный рога-
тый скот герефордской, сим-
ментальской пород, казахс-
кой белоголовой, абердино-
ангусской, калмыцкой и др.
В животноводческом павиль-
оне были представлены ко-
ровы и бычки из Челябинс-
кой, Оренбургской, Саратов-
ской областей, Краснодарс-
кого края. Всего из десяти
регионов России.
Надо отдать должное на-

шим быкам Грому и Феник-
су, возле которых все пять
дней на сельхозвыставке
посетителей было, как гово-
рится, хоть отбавляй. Краса-
вец Гром весом более одной
тонны действительно про-
гремел не только в Москве,
но, пожалуй, и на всю стра-
ну. Уже заключен взаимовы-
годный договор на продажу
100 телочек и 15 бычков ге-
рефордской породы в Са-
марскую область. В нашем
акционерном обществе ле-
жат заявки на приобретение
нашего элитного скота из
республики Татарстан и
Краснодарского края.
Работать  есть над чем

всем нашим животноводам,
руководителям и специали-
стам. Да и марку надо теперь
поддерживать постоянно.
Тем более, что весной этого
года на базе нашего акцио-
нерного общества прошел
представительный семинар-
совещание на тему дальней-
шего развития на Южном

Êàëèíèíñêèé
Ãðîì ïðîãðåìåë

â Ìîñêâå

Урале мясного  и молочного
скотоводства. В аргументи-
рованных и очень убедитель-
ных выступлениях многих
руководителей хозяйств ,
специалистов, научных све-
тил было высказано единое
мнение о создании на терри-
тории Брединского района
южноуральского, а затем и
российского центра по раз-
ведению племпород КРС ге-
рефордского направления.
На сегодняшний день в на-
шем хозяйстве насчитывает-

ся 1800 голов КРС герефор-
дской породы. Среди наших
животноводов и специалис-
тов в первую очередь хоте-
лось отметить работу скот-
ников Виктора Чупахина,
Александра Ширшова, Алек-
сандра Гаранина, Марии Жу-
матаевой, а также бригади-
ра животноводства Надежду
Гордееву, зоотехника-селек-
ционера Надежду Мацюпа.
И я твердо уверен в том,

что наши плембычки Старт,
Соперник и Гром, уже прини-

мавшие участие в
сельхозвыставке «Зо-
лотая осень» в городе
Москве, оставили о
себе не только хоро-
шее впечатление, но и
заявки на хорошее по-
томство. А это значит,
что мы еще не раз ус-
лышим новые имена
калининских герефор-

дов-рекордсменов.

Н. ВИКТОРОВ.
На снимках: скотник на
испытательной станции

по содержанию
плембычков

герефордской породы
Мария Жуматаева со
знаменитым Громом.

Награды с
сельхозвыставки

«Золотая осень» 2006
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О выделе земельного участ-

ка  в счет доли, в праве общей
собственности на земельный
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находя-
щегося в ООО «Южное».
В соответствии со статьей 13

Федерального Закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники до-
левой собственности на сельхо-
зугодия: Т. А. Ищенко, Н. С.
Ищенко, В. И. Дизер, Г. П. Голи-
кова, проживающие в п. Синий-
Шихан, п. Павловский Брединс-

ПОПРАВКА

В №№ 86-87 от 28 октября
2006 года в газетном матери-
але «Целина в его душе» по
данным администрации Пав-
ловского сельского поселе-
ния ошибочно указана под-
пись библиотекаря Т. Якурно-
вой. Материал подготовлен
ученицей 10 класса Павлов-
ской СОШ Анарой Турмано-
вой. Приносим свои искрен-
ние извинения автору публи-
кации.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О выделе земельного участка
из земель общедолевой соб-
ственности, находящейся в ООО
«Княженское».
В соответствии со статьей 13

Федерального Закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственно-
го назначения» участники доле-
вой собственности на сельхозу-
годия И. М. Петров, Н. Ф. Петро-
ва, С. И. Петров, проживающие в
п. Княженка Брединского района,
Челябинской области, извещают
участников долевой собственно-
сти на сельскохозяйственные уго-
дья, предоставленные ООО
«Княженское», о своем намере-

кого района, Челябинской обла-
сти, извещают участников обще-
долевой собственности на сель-
скохозяйственные угодья, предо-
ставленные ООО «Южное», о
своем намерении выделить зе-
мельные участки общей площа-
дью 92,88 га, из них пашня – 61,8
га и пастбище – 27,3 га в счет
собственной доли, в праве об-
щей собственности на земель-
ный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения.
Выделяемые участки располо-

жены:
1. Юго-восточнее от п. Во-

сточный на расстоянии 8,3 км,
поле № 108/960.

2. Юго-восточнее от п. Во-
сточный на расстоянии 11 км.
Поскольку оценка земельной

доли является одинаковой, ком-
пенсация другим участникам до-
левой собственности не предпо-
лагается.
Возражения по выделу зе-

мельного участка в течение од-
ного месяца направлять по ад-
ресу: 457338. Челябинская об-
ласть, Брединский район, п. Во-
сточный, ул. Целинная, 10. Ива-
щенко С. А.

нии выделить земельный участок
общей площадью 90,5 га, из них
пашня – 48,9 га, расположенных
от 6-6,87 км на запад от п. Кня-
женский, пастбища и сенокосы –
39,51 га, расположенных в 5,1 км
- на север от п. Княженский.
Поскольку оценка земельной

доли является одинаковой, ком-
пенсация другим участникам до-
левой собственности не предпо-
лагается.
Возражения на выдачу земель-

ного участка в течение одного ме-
сяца направлять  по адресу:
457323. Челябинская область,
Брединский район, п. Княженс-
кий, ул. бр. Мордвинцевых, 11. Ко-
жемякину С. В.

×ÀÑ ÄËß ÏÎÒÅÕÈ,  ÂÐÅÌß ÄËß ÓÌÀ

13 14

- Представляешь, вчера весь ве-
чер деньги отмывал!

- Хорошее провернул дельце?
- Да не я! Кот в кошелек нагадил.

Жена говорит мужу:
- Когда приходишь домой

- вытирай ноги.
- Могу и не приходить...

-Дорогая, я опять не могу
найти свой галстук. Куда ты
снова передвинула шкаф?

- У тебя голова - как ком-
пьютер!

- Да! Умная!
- Не умная! А квадратная!!!

- Говорите,  что я вас уже
брил? Что-то я не припоминаю
ваше лицо.

- Видите ли, оно за это время
уже полностью зажило.

ÀÍÅ ÊÄÎÒÛ



11 ноября 2006 года8

Администрация и Собрание депутатов Брединского му-
ниципального района скорбят по поводу скоропостиж-
ной кончины почетного гражданина Брединского района

НОВИКОВА
Александра Михайловича

и выражают искреннее соболезнование семье покойного.

Коллектив редакции «Сельские новости» скорбит по по-
воду кончины почетного гражданина Брединского райо-
на, нашего старейшего общественного корреспондента

НОВИКОВА
Александра Михайловича

и выражает глубокое соболезнование семье и родствен-
никам покойного.

Совет и коллектив Брединского райпотребсоюза скор-
бят по поводу смерти

НОВИКОВА
Александра Михайловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Администрация ОАО «Брединский элеватор» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти

НОВИКОВА
Александра Михайловича

Брединское ДРСУ 000 «Дорожник» выражает искреннее
соболезнование НОВИКОВУ Владимиру Александрови-
чу по поводу смерти его отца

НОВИКОВА
Александра Михайловича

Администрация Брединской МЦРБ выражает искреннее
соболезнование ХОРОШАВИНОЙ Н. А. по поводу смер-
ти ее

МАТЕРИ

Администрация Брединской МЦРБ выражает искреннее
соболезнование ДЬЯКОВУ В. А. по поводу смерти его

МАТЕРИ

Администрация Брединской МЦРБ выражает соболез-
нование родным и близким по поводу смерти бывшего
работника

ДОРОФЕЕВОЙ В. П.

Коллектив ООО «Агрофирма Калининская» выражает
искреннее соболезнование зам. директора ИГНАТЧЕВУ
Ивану Григорьевичу по поводу смерти его

МАТЕРИ

2 ноября 2006 года на 79-м
году скоропостижно ушел из
жизни Новиков Александр Ми-
хайлович.
Человек-легенда, оставивший

яркий, красивый след в истории
нашего района. Родился 19 фев-
раля 1928 года в п. Наследниц-
ком и вся его жизнь прошла в
Брединском районе.
Наиболее ярко он проявил

себя как основатель крупного про-
изводственного объединения за-
готовок, где являлся бессменным
лидером и на протяжении 32 лет
блестяще руководил предприяти-
ем, из года в год динамично на-
ращивая производственный по-
тенциал.

За все эти годы на базе созданного им объединения прове-
дено немало районных и областных семинаров на предмет
обучения руководителей высокому уровню культуры, органи-
зации производительности труда и творческим починам на про-
изводстве. Несколько поколений учились у этого человека ра-
ботать и созидать. Многим, кто трудился с ним, он запомнился
жестким к разгильдяйству и тунеядству и в то же время чутким
к людям труда и дисциплины.
Труд Александра Михайловича Новикова отмечен многочис-

ленными наградами системы потребкооперации на районном,
областном и правительственном уровнях. Александр Михай-
лович был и всегда останется почетным гражданином нашего
района. За всем сказанным стоял каждодневный огромный,
напряженный труд, неукротимая энергия и воля, направлен-
ные на созидание. Редкий дар талантливого руководителя,
умевшего видеть перспективу, мобилизовать массы, озадачить
их и спросить, до конца раскрыт и без остатка подарен стране,
людям.
Однако так устроена человеческая жизнь: имеет начало, рас-

свет и закат. А потому на склоне лет 3 года назад Александр
Михайлович оставил свой пост молодому поколению и ушел
на заслуженный отдых.
ПО «Брединская РЗК» выражает глубокое соболезно-

вание семье, родным и близким ему людям. Добрая и
светлая память о заслуженном ветеране труда навсегда
останется в наших сердцах.

А. ОКУЛОВ,
председатель совета ПО «Заготконтора» и трудовой коллектив.

× å ë î â å ê - ë å ã å í ä àÄîðîãîãî, ëþáèìîãî
ìóæà, ïàïî÷êó, äåäóøêó

ÄÀÍÈËÎÂÀ
Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ïîçäðàâëÿåì ñ 60-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.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

13 ÍÎßÁÐß
â ÐÄÊ ÈÌ. À. Ñ. Ïóøêèíà

ñ 9 äî 18 ÷àñ.

ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ – ÏÐÎÄÀÆÀ
ÍÎÂÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÆÅÍÑÊÎÃÎ

ÏÀËÜÒÎ «ÎÑÅÍÜ–ÇÈÌÀ»
ПРОИЗВОДСТВА Г. МОСКВЫ И Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА.

17 - 18 íîÿáðÿ
â ÐÄÊ ÈÌ. À. Ñ. Ïóøêèíà

ñ 10 ÷àñ. äî 19 ÷àñ.

РАССРОЧКА 3-10 МЕСЯЦЕВ (ПАСПОРТ + ИНН ИЛИ
СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЕНСИОННОГО ФОНДА).

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 500 РУБЛЕЙ.

ñîñòîèòñÿ
ÿðìàðêà-ïðîäàæà
æåíñêèõ ïàëüòî

è ãîëîâíûõ óáîðîâ îò
øâåéíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Ñòèëü» ã. Ïåðìè

ИСПОЛКОМ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ БРЕ-
ДИНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙС-
КОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НАХОДЯТСЯ В ЗДАНИИ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (2 ЭТАЖ).

ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ –
ВЫСОКАЯ ПРИБЫЛЬ

    
 Для получения максимальной продуктивно-

сти животных требуется удовлетворение потреб-
ностей их организма во всех элементах питания.

    Филиал “Брединский” ОАО «КХП им. Григо-
ровича» предлагает  универсальные кормовые

смеси и комбикорма для КРС и свиней, откармливаемых до жир-
ных и беконных кондиций.

    Высокое качество выпускаемой продукции предприятие обес-
печивает за счет наличия современного технологического обору-
дования, специалистов высокого уровня и качественного сырья,
используемых в производстве.

   РЕЦЕПТ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮ-
ЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

 - Кормовой зернопродукт – 40%
 - Отруби пшеничные – 30%
 - Мелкая пшеница – 25%
 - Мучка кормовая – 3%
 - Мука известняковая –2%
В состав этих рецептов включены: протеин сырой – не менее

12% и клетчатка сырая – не менее 12%
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться по

телефонам:
8 (35141) 3-41-62, 3-41-47, 3-44-78
или по адресу: П. БРЕДЫ, УЛ. НЕФТЕБАЗОВСКАЯ, 3.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯ-
ЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТ-
НОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ В
РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ БРЕДИНС-
КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование должности: ведущий специ-
алист- инспектор.
Квалификационные требования к образова-
нию: наличие профессионального образова-
ния по специальности финансист-аудит.
К стажу: стаж муниципальной службы по спе-
циальности не менее 3 лет или на должнос-
тях муниципальной (государственной ) служ-
бы не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе необходимо предос-
тавить документы: личное заявление, доку-
менты об образовании (копию), трудовую
книжку (копию), документ, удостоверяющий
личность (копию).
Документы необходимо предоставить по ад-
ресу: п. Бреды, ул. Гербанова, 40, каб. 23,
Собрание депутатов в течение 10 дней со
дня опубликования.

Н.Т. ГОРЮНОВ, председатель Собрания
депутатов муниципального района.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участники общей до-
левой собственности на сельхозугодия М. А. Урядова, В. К.
Федоров, Н. А. Жиенкулов, Е. В. Бирюкова, проживающие
в п. Павловский, Брединского района, Челябинской облас-
ти, извещают участников долевой собственности на сель-
хозугодия, предоставленные ООО «Южное», о своем на-
мерении выделить земельный участок общей площадью
92,88 га, из них пашня – 61,6 га, расположенная в 5 км се-
веро-восточнее от п. Синий-Шихан, сенокос – 31,28 га, рас-
положенный от 3-3,5 км северо-восточнее от п. Синий-Ши-
хан. Поскольку оценка земельной доли является одинако-
вой, компенсация другим участникам долевой собственно-
сти не предполагается.
Возражения на выдачу земельного участка в течение од-

ного месяца направлять по адресу: 457350. Челябинская
область, Брединский район, п. Павловский, ул. Новая, 5.
Пацукову В. А.

ПРОДАЮТСЯ

ВАЗ-21074 2005 г. в.,
бензин + газ. Недорого.
Тел. сот. 8-904-934-39-68.

ТРАКТОР ДТ-75М (БУЛЬДОЗЕР) 1991 г. в.,
КОРОВА СТЕЛЬНАЯ, КОБЫЛА ЖЕРЕ-
БАЯ, ОВЦЫ.
Тел. 8-908-819-96-54.

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

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на сельхозугодья К. К. Жакенова, Р. А. Жакено-
вой, проживающие в п. Бреды Брединского района, Челя-
бинской области, извещают участников долевой собствен-
ности на сельхозугодия,  предоставленные ЗАО «Амурский
Племзавод», о своем намерении выделить земельный уча-
сток общей площадью 49,88 га, в счет собственной  доли
для  оформления 2 доли в праве общей собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения для ЛПХ, выделяемые участки расположены: се-
нокос – 19,28 га в 4,5-4,6 км юго-западнее от п. Амурский,
пашня – 30,6 га в 6,1-6,2 км юго-западнее от п. Амурский.
Поскольку оценка земельных долей является одинаковой
(равной), компенсация другим участникам долевой соб-
ственности не предполагается.
Возражения по выделу земельного участка в течение од-

ного месяца направлять по адресу: 457312. Челябинская
область, п. Бреды, ул. Автомобилистов, 4-2. Осипову С. И.

http://www.zembank.ru

