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Набирая телефонный но-

мер 3-44-58, вам в любое
время суток и в любую пого-
ду без промедления ответят:
на связи ОДГ. Эти три вроде
бы  простые, на первый
взгляд, буквы вмещают в
себя очень большой и серь-
езный объем информации.
Оперативная диспетчерс-

кая группа (ОДГ) брединской
районной подстанции (стар-
ший диспетчер Александр
Бондаренко) организует бес-
перебойное электроснабже-
ние всего Брединского райо-
на. Сюда в любое время су-
ток стекается вся информа-
ция от потребителей элект-
роэнергии. Здесь же опера-
тивно анализируются все
сообщения и принимаются
решения по любой аварий-
ной ситуации.
А во время таких ЧП само

время уже идет на такие до-
рогие для всех минуты. По-
этому-то на подстанции  в
системе ОДГ для надежнос-
ти задействованы три вида
связи: телефонная, ВЧ, связь
радиостанция. В последнее
время все пять выездных
аварийных бригад еще до-
полнительно снабжены мо-
бильными телефонами.
На аварийные ситуации

профессионалы своего дела,
электромонтеры Александр
Сергеев, Павел Коновалов,
Александр  Лоскутников ,
Юрий Юзвенко, Дмитрий Бу-
зов оперативно выезжают на
маневренных вездеходах
«Уазах».
А мы вновь возвращаемся

к диспетчерам брединской
подстанции Сергею Третья-
кову, Александру Рысеву,
Вячеславу Щербакову, Сер-
гею Смирных, работа кото-
рых сродни офицерам воен-
ного штаба, когда от их уме-
лого, грамотного и оператив-
ного решения во многом за-
висит успех сражения. А ра-
бота наших энергетиков как
раз и направлена на то, что-
бы наши земляки работали и
жили в нормальной социаль-
ной обстановке.

На снимке: диспетчер ОДГ
брединской подстанции

Сергей Третьяков.

Ñ ÄÍÅÌ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ!
Уважаемые коллеги! Администра-

ция и профсоюзный комитет Маг-
нитогорских электрических сетей
АО «Челябэнерго» поздравляют вас
с профессиональным праздником –
Днем энергетика! Вы работаете в
одной из самых сложных и ответ-
ственных отраслей промышленно-
сти – энергетики! Надежная, ста-
бильная работа и опережающее
развитее энергетики являются
основой роста промышленного по-
тенциала России и благосостояния
народа. Благодаря вашему упорно-
му труду, вашим знаниям энергети-
ка сегодня является одной из наи-
более стабильно и эффективно ра-
ботающих отраслей.
Желаем вам крепкого здоровья,

благополучия, успехов в вашей не-
простой работе по укреплению
энергетики России.

Г. ЖИГАЛОВ, директор МЭС.
Ю. ДЮКИН, председатель ПК.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÇÅÌËßÊÈ!

22 декабря свой профессиональ-
ный праздник отмечают российс-
кие энергетики. Сегодня нам труд-
но представить свою жизнь без
электричества. Оно обеспечивает
жизнедеятельность промышлен-
ных предприятий и учреждений,
объектов сферы обслуживания и
жизнедеятельность человека.
А еще это свет в наших окнах,

тепло и уют в квартирах, хорошее
настроение, стабильность в об-
ществе и уверенность в завтраш-
нем дне.
Чтобы электроэнергия беспре-

рывно подавалась брединским по-
требителям, структурные под-
разделения энергетиков, работни-
ки отопительных систем и коте-
лен, электромонтеры, водители и
инженерно-технический персонал
несут круглосуточную вахту на
своих ответственных постах и
участках.
От всей души поздравляем их с

предстоящим праздником! Желаем
здоровья и счастья, безопасных
дежурств и слаженной, безаварий-
ной работы, стабильности и дос-
татка.

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

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

Собрания депутатов.

Амурская земля богата и обильна не только на уро-
жаи, а более на людей, которые трудятся на ней и отда-
ют ей свою душу и сердце. Вот их то и прибыли поздра-
вить от всей души с трудовой хлеборобской победой в
2006 году начальник РУСХ и П Ю. М. Долганин и главный
зоотехник райсельхозуправления В. Н. Теряев.
Ко всем собравшимся в поселковом клубе и особен-

но к землякам тепло обратился директор ЗАО «Амурс-
кое-Племзавод» З.Н. Алиулов: «На амурской земле жи-
вут и трудятся люди разных профессий. Это те, кто ра-
стит хлеб и детей, кто трудится не покладая рук на фер-

мах. Это именно вы вносите свой огромный трудовой вклад
для того, чтобы поселок хорошел и развивался, а люди в
нем жили достойно.
Я поздравляю вас с этим замечательным сельским праз-

дником и желаю всем крепкого здоровья, душевной тепло-
ты, счастья».
Далее с наилучшими пожеланиями к собравшимся об-

ратились глава Амурского сельского поселения А.Б. Арстан-
гулов и директор местной школы В.М. Комаровских.
Затем началась церемония награждения передовиков

производства денежными премиями и подарками. И сре-
ди них комбайнеры: Д. Прокопенко, В. Гуляев, Ф. Мухаме-
тов, механизаторы В. Осипов, В. Зимин, И. Прокопенко,
работники мехтока А. Князев, В. Михайлюченко, молодые

ребята, будущие хлеборобы А. Акентьев, В. Рябухин и мно-
гие-многие другие.
Своих дорогих односельчан, тружеников сельского хозяй-

ства, с концертной программой приветствовали дети, учащи-
еся Амурской школы и воспитанники детсада.
А тем временем в центре поселка благодаря прекрасной

погоде была представлена культурно-массовая программа с
традиционным покорением столба, боем в мешках, силовы-
ми упражнениями гиревиков, угощением шашлыками, горя-
чим чаем и т. д.
Праздник удался и остался добрым следом и надеждой на

лучшие времена в душах амурчан и многочисленных гостей.

В. ЩЕРБАКОВ.
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16 декабря 2006 года2
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ БЕЛОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 16 от 02.10.2006 г.

О Положении «О размерах оплаты труда
Главы  сельского поселения, муниципальных

служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области «О предельных нормативах размера оп-
латы труда глав муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений» №29-ЗО от 25.05.2006г
Собрание депутатов  ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить Положение «О размерах оплаты труда гла-

вы сельского поселения, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений» согласно приложения.

2. Направить указанное Положение Главе Белокамесн-
кого сельского поселения для подписания и опубликования.

3. Положение вступает в силу со дня принятия и офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 апреля 2006г.

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на специалиста поселения Лисовскую Наталью Бо-
рисовну.

№ 18 от 02.10.2006 г.

Об информации по исполнению бюджета
Белокаменского сельского поселения

за 9 месяцев 2006 года

Совет депутатов Белокаменского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Информацию «Об исполнении бюджета Белокаменс-

кого сельского поселения за 9  месяцев 2006 года принять к
сведению.

2. Утвердить исполнение бюджета Белокаменского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2006 года -
по доходам на сумму 1009267,05 руб./приложение 1/
по расходам на сумму 612597,39 руб. /приложение 2/
3. Контроль за исполнением данного Постановления воз-

ложить на постоянную комиссию Совета депутатов Бело-
каменского сельского поселения «По финансовой полити-
ке и соблюдения законности» /председатель комиссии Ло-
пашов С.Н./

А. СОБОЛЕВ,
председатель Совета   депутатов  Белокаменского

сельского поселения.

№ 19 от 09.10.2006 г.
О внесении изменений в Постановление Совета

депутатов от 31.12.2005 №20, в редакции
от 27.02.2006 г № 06/1, с изменениями

от 11.04.2006 г. №8 и  от 06.07.2006 г. №11, №13
от 01.09.2006 г. «О бюджете Белокаменского

сельского поселения на 2006 год»
Совет депутатов Белокаменского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в Постановление Совета депутатов

Белокаменского сельского поселения от 31.12.2005 № 20 в
редакции от 27.02.2006 г  №  06/1,с  изменениями  от
11.04.2006 г № 08  и от 06.07.2006 г № 11, от 01.09.2006 г.
№13 «О бюджете Белокаменского сельского поселения на
2006 год».

1.  Увеличить  доходную  часть  бюджета  Белокаменско-
го  сельского поселения, в связи  с поступлением  дополни-
тельных доходов (налог на доходы физических лиц) в сум-
ме  9 000 рублей.

2.  Направить  дополнительные доходы  в сумме 9 000
рублей на следующие  статьи  затрат:

01.04             290                 8268,49 рублей
исполнение  искового заявления
08.01             226                   731,51 рублей
техническое  обслуживание  газифицированного объекта
3 . Утвердить  бюджет Белокаменского сельского поселе-

ния  по состоянию на 06.09.2006 г.  в сумме 1 305 969 руб-
лей /приложение 1/ по расходам  в сумме 1 305 969 рублей
согласно приложению 3,4.

 Приложение 1  к Постановлению № 20 от 31.12.05 с
изменениями  читать в новой редакции.

 Приложение 3 к Постановлению № 20 от 31.12.05 «О
бюджете  Белокаменского сельского поселения» с измене-
ниями  читать в новой редакции.

 Приложение 4 к Постановлению № 20 от 31.12.05 «О
бюджете  Белокаменского сельского поселения» с измене-
ниями   читать в новой редакции.

А. СОБОЛЕВ,
председатель Совета   депутатов  Белокаменского

сельского поселения.

№ 21 от 30.11.2006 г.

О внесении изменений в Постановление Совета
депутатов от 31.12.2005 г. №20, в редакции
от 27.02.2006 г. № 06/1, с изменениями

от 11.04.2006 г. №8 и  от 06.07.2006 г. №11
№13 от 01.09.2006 г., №19 от 09.10.2006 г.
 «О бюджете Белокаменского сельского

поселения на 2006 год»
Совет депутатов Белокаменского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в Постановление Совета депутатов

Белокаменского сельского поселения от 31.12.2005 № 20 в
редакции от 27.02.2006 г № 06/1, с изменениями от
11.04.2006 г № 08  и от 06.07.2006 г № 11, от 01.09.2006 г.
№13, № 19 от 09.10.2006 года «О бюджете Белокаменского
сельского поселения на 2006 год».

1.  Увеличить  доходную  часть  бюджета  Белокаменско-
го  сельского поселения по состоянию на 30.11.2006 года в
сумме 85 000 тыс. руб. за счет дополнительно поступивших
налогов: 182 101 02 021 01 0000 110

2. Направить  дополнительные доходы  в сумме 85 000
рублей на следующие  статьи  затрат: 01.04 001 0000 005
223 014 401 на оплату электроэнергии

3 . Утвердить  бюджет Белокаменского сельского поселе-
ния  по доходам по состоянию на 30.11.2006 г.  в сумме 1
401, 969 рублей /приложение 1/
по расходам  в сумме 1 401, 969 рублей согласно прило-

жению 3,4.
 Приложение 1  к Постановлению № 20 от 31.12.05 с

изменениями  читать в новой редакции.
 Приложение 3 к Постановлению № 20 от 31.12.05 «О

бюджете  Белокаменского сельского поселения» с измене-
ниями  читать в новой редакции.

 Приложение 4 к Постановлению № 20 от 31.12.05 «О
бюджете  Белокаменского сельского поселения» с измене-
ниями   читать в новой редакции.

А. СОБОЛЕВ,
председатель Совета   депутатов  Белокаменского

сельского поселения.

А. СОБОЛЕВ,
председатель Совета   депутатов  Белокаменского

сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ АТАМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 14 от 06.11.2006 г.

О положении «О размерах оплаты труда главы
Атамановского сельского поселения, депутатов

Совета депутатов  сельского поселения,
осуществляющих свои полномочия на

постоянной основе, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и

учреждений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Законом Челя-
бинской области «О предельных нормативах размера оп-
латы труда глав муниципальных образований, депутатов
представительных органов  муниципальных образований,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений» № 29-30 от 25.05.2006г.
Совет депутатов   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Положение «О размерах оплаты труда Гла-

вы Атамановского сельского поселения, депутатов совета
депутатов Атамановского сельского поселения, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприя-
тий и учреждений» согласно приложения.

 2.  Направить указанное Положение Главе Атамановс-
кого сельского поселения для подписания и опубликования.

 3.  Положение вступает в силу со дня принятия и офи-
циального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 апреля  2006г.

 4.  Контроль за  использованием данного постановле-
ния возложить на специалиста  2  категории А.С. Куманову.

В. МИХЕДИН,
председатель Совета   депутатов  Атамановского

сельского поселения.

№ 15 от 06.11.2006 г.
Об упорядочении оплаты труда работников,
занятых обслуживанием органов местного

самоуправления Администрации Атамановского
сельского поселения

Рассмотрев предложение Главы Администрации Атамановского
сельского поселения  В.М. Михедина, в целях упорядочения опла-
ты труда работников, занятых  обслуживанием органов местного
самоуправления Администрации Атамановского сельского поселе-
ния.
Совет депутатов  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников, занятых

обслуживанием местного самоуправления  Администрации Атама-
новского сельского поселения» согласно  приложения.

2. Направить указанное  Положение Главе Администрации Ата-
мановского сельского поселения  для подписания и опубликования.

3. Установить, что размеры тарифных ставок (окладов) рабочих
определяются в соответствии с  тарифными ставками (окладами)
Единой тарифной сетки, утверждёнными:

- постановлением  Правительства Челябинской области от
18.08.2005г.  № 117-п «О повышении тарифных ставок (окладов)
единой сетки по оплате труда работников областных государствен-
ных учреждений»;

- постановлением правительства Челябинской области  № 178-п
от 17.08.2006г. «О межразрядных тарифных коэффициентах  и о
тарифных ставках (окладов) Единой сетки по оплате труда работ-
ников областных государственных учреждений»;- постановлением
правительства Челябинской области от 15.05.2006г. №81-п «О раз-
мерах тарифной ставки (оклада) первого разряда и о межразряд-
ных тарифных коэффициентах Единой тарифной сетки по оплате
труда работников областных государственных учреждений»; раз-
ряды оплаты труда рабочих в соответствии с разрядами оплаты
труда Единой тарифной сетки по общеотраслевым профессиям
рабочих, утверждёнными постановлением Правительства Челябин-
ской области от 18.11.2004г. №152-п «Об оплате труда работников
областных государственных учреждений на основе Единой тариф-
ной сетки».

 4. Повышение произвести с 01.04.2006г.
В. МИХЕДИН,

председатель Совета   депутатов  Атамановского сельского поселения.

  В Брединском районе
федеральными льготниками
являются 2288 человек. По-
чти половина из них (39,4%)
на 2007 год взамен  нату-
ральных льгот выбрали де-
нежные выплаты.

 В частности,  от всего
набора социальных услуг от-
казались 780 человек. От од-
ной услуги в виде дополни-
тельной бесплатной меди-
цинской помощи, в том чис-
ле предусматривающей
обеспечение необходимыми
лекарственными средствами
по рецептам врача (фельд-
шера), а также предоставле-
ние при наличии медицинс-
ких показаний путевки на са-
наторно-курортное лечение –
40 человек. От бесплатного
проезда на пригородном же-
лезнодорожном транспорте,
а также на междугородном
транспорте к месту лечения
и обратно  - 81 человек.

 Остальные льготники
приняли решение на 2007 год
сохранить льготы в нату-
ральном виде.

 С целью своевременно-
го  предоставления этим

гражданам льгот (и в первую
очередь бесплатного проез-
да на электричке) Правлени-
ем Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации принято
постановление «Об органи-
зации работы Пенсионного
фонда Российской Федера-
ции и его территориальных
органов по обеспечению
граждан документами, под-
тверждающими их право на
получение набора соци-
альных услуг (социальной
услуги)».

 Согласно постановле-
нию федеральные льготни-
ки, имеющие право на полу-
чение государственной соци-
альной помощи в виде набо-
ра социальных услуг (соци-
альной услуги), с 1 декабря
2006 года могут обратиться
в территориальный орган
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту
жительства за получением
справки, подтверждающей
их право на социальные ус-
луги в 2007 году.
Справка установленного

образца будет подтверждать
право федерального льгот-
ника на социальные услуги
(социальную услугу), в том
числе на бесплатный проезд
на пригородном железнодо-
рожном транспорте и на до-
полнительную бесплатную
медицинскую помощь, пре-
дусматривающую  также
обеспечение необходимыми
лекарственными средствами
по рецептам врача (фельд-
шера),  в период с 1 января
2007 года по 31 декабря 2007
года.
В справке будет указывать-

ся категория льготника, срок
назначения ежемесячной де-
нежной выплаты, а также со-
циальная услуга (соци-
альные услуги), на которые
гражданин  имеет  право в
2007 году.
Данная справка будет вы-

даваться гражданам, имею-
щим право на социальные
услуги, по мере их обраще-
ния в территориальный орган
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации   по   месту
жительства с 1 декабря 2006
года
Она будет действовать на

всей территории  Российской
Федерации в течение 2007
года.
Обращаем внимание, что

данная справка, в первую оче-
редь, будет необходима тем
гражданам, которые пользу-
ются пригородным железно-
дорожным транспортом.
В 2006 году федеральные

льготники могли реали-
зовать свое право на

бесплатный проезд на  при-
городном железнодорожном
транспорте на основании
Карточек транспортного об-
служивания, которые с 1 ян-
варя 2007 года перестанут
действовать и выдаваться
больше не будут.
Для подтверждения права

на бесплатный проезд на
пригородном железнодо-
рожном транспорте в 2007
году территориальными
органами Пенсионного фон-
да Российской Федерации
им будут выданы  вышеука-
занные справки.
Эту  справку можно будет

получить в течение всего
следующего года. В связи с
этим  спешить за получени-
ем справки не надо,  а обра-
щаться за ней в Пенсионный
фонд по месту жительства,
когда возникнет практичес-
кая потребность в поездках
на пригородном железнодо-
рожном транспорте.
Для получения в кассе

вокзала безденежных проез-
дных документов (билетов)
федеральным льготникам
необходимо будет предъяв-

лять три документа: доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность (паспорт, удостовере-
ние личности офицера и
др.), документ, подтвержда-
ющий право на получение
набора социальных услуг
(удостоверение участника
войны, справка, подтверж-
дающая факт установления
инвалидности и др.)   и  ука-
занную выше справку.
Этой же справкой может

подтверждаться право граж-
дан на получение бесплат-
ных лекарств. Однако это не
означает, что для получения
бесплатной медицинской
помощи и лекарств феде-
ральным льготникам потре-
буется дополнительный до-
кумент в виде вышеуказан-
ной справки. Ныне действу-
ющий порядок остается пре-
жним. Просто с помощью
этой справки лица, имею-
щие право на бесплатную
медицинскую помощь, при
выезде за пределы субъек-
та Российской Федерации,
где они постоянно прожива-
ют, смогут воспользоваться
льготой и  в других регионах.

 Кроме того, с этой справ-
кой можно обратиться в ле-
чебно-профилактические
учреждения для получения
бесплатной медицинской
помощи, в том числе  пре-
дусматривающей обеспече-
ние необходимыми лекар-
ственными средствами по
рецептам врача (фельдше-
ра), в случаях продления ин-
валидности или нового на-
значения ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ), ког-
да сведения о получателе
ЕДВ пока не внесены в ре-
гиональный сегмент феде-
рального регистра льготни-
ков.

 Обращаем внимание, что
данная справка должна хра-
ниться у гражданина, имею-
щего право на получение
льгот. При предоставлении
услуги она не изымается.

 Информацию о получе-
нии справки, подтверждаю-
щей право на бесплатный
проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте
и на дополнительную бес-
платную медицинскую по-
мощь, предусматривающую
также обеспечение необхо-
димыми лекарственными
средствами по рецептам
врача (фельдшера),  можно
получить  по справочному
телефону ОПФР по Челя-
бинской области: 261-13-13,
в УПФР Брединского райо-
на по телефону 3-40-62.

ÂÛÁÐÀË ËÜÃÎÒÓ
ÍÀ ÏÐÎÅÇÄ �

ÏÎËÓ×È ÑÏÐÀÂÊÓ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Редакция доводит до сведения, что официальные материалы публикуются без редакционной правки.
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Поселок Бреды, район Соленого дола. Вдоль до-
роги, по улице Победы, стоит спецтехника. Авто-
кран раскинул аутригеры на поднятой стреле, дер-
жит бетонный блок. Рядом бригада рабочих элек-
триков и водителей ровняют мерзлую землю.
Руководит работами мастер участка Анатолий

Иванович Фаткин.
- Что здесь будет? - задали мы ему вопрос.
- На этом месте будет смонтирована новая транс-

форматорная будка и, естественно, новый транс-
форматор. Вот он в кузове автомашины.

- Взамен сгоревшего?
- Нет, старый трансформатор в рабочем состоя-

нии. Но посмотрите, он уже старый, на нем масля-
ные потеки, он открыт и его опоры перекосились.
Новый поставим на прочную бетонную основу.

Трансформатор будет внутри закрыт от непогоды
и от посторонних глаз. К нему не будет доступа
для случайных людей, подростков, детей.

- Это плановая замена?
- Скажем так, руководство района закупило не-

сколько трансформаторов. Замена идет там, где
возможна авария. Мы уже заменили трансформа-
тор в районе Союз золото, сейчас меняем здесь.
Обещают еще два.

- Почему сейчас, легче все это сделать в теп-
лое время?

- Работы ведем по мере поступления. Думаю,
что лучше это сделать заранее, чем в морозы или
метель.

- Сколько времени уходит на замену?
- В течение недели все сделаем. Много време-

ни уходит на испытания.
- Кто занят на этих работах?
- Практически вся бригада, восемь человек. У

нас нет случайных людей. Все уже давно работа-
ют. Многие имеют смежные специальности. Води-
тели, как правило, закреплены на двух машинах.
Вот Валерий Стародубцев, водитель спецмаши-
ны «буроям» и телескопического подъемника. Вла-
димир Войнов, водитель машины для оператив-
но-выездной бригады. Рядом с ним трудится Ша-
миль Айтбаев. Он электромонтер, в нашей орга-
низации уже не менее 15 лет.

 Хорошо работает молодежь. Среди них Виктор
Колюхин.

- У вас какая-то заминка в работе?
-  Ждем подвоза трансформаторной будки. Ра-

ботники ГИБДД не разрешали прямого подъезда,
и техника пошла вокруг поселка. Приходится ждать.
Мы то ладно, но у нас автокран «прикомандиро-
ванный». За его услуги приходится дорого платить.
Накануне своего профессионального праздни-

ка электрики брединского участка Карталинского
филиала Челябинской областной электросетевой
компании «Коммунэнерго» продолжают трудить-
ся, решая задачу по бесперебойному снабжению
населения электроэнергией. И замена старых
трансформаторов на новые, безусловно, повысит
надежность этого нелегкого дела.

С мастером участка
А. И. Фаткиным беседовал

С. КИСЕЛЕВ.

ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ!

Для персонала Брединского РЭС
в количестве 70 человек основной
задачей является бесперебойное
электроснабжение потребителей. В
состав района электрических сетей
входят пять линейно-мастерских
участков, группа подстанций, учас-
ток механизации, диспетчерская
группа. Коллектив этих участков об-
служивает 714 км линий электропе-
редачи 0,4- 10 кВ, 362 КТП 10/0,4
кВ, 14 подстанций 110/35/10 кВ.
В начале 2006 г., т.е. с 10 по 26

января, в связи с сильным пониже-
нием температуры - она доходила
до - 44 °С, - персонал РЭС был пе-
реведен на круглосуточный режим
работы, что позволило оперативно
ликвидировать аварийные ситуа-
ции на оборудовании подстанции и
линиях электропередачи, находя-
щихся на балансе РЭС.
В течение 2006 года коллектив

Ñ ïðàçäíèêîì, ýíåðãåòèêè!
РЭС выполнил доведенные
планы по капитальному и те-
кущему ремонтам линий
электропередачи и оборудо-
вания подстанций, что позво-
лило обеспечить надежное
электроснабжение потреби-
телей района, в т.ч. объекты
сельского хозяйства как в те-
чение года, так и при прове-
дении посевной и уборочной
кампаний, при том, что на се-
годняшний день сельские то-
варопроизводители, кроме
АОЗТ «Брединское» и «Амур-
ский племрепродуктор», име-
ют долг перед ОАО «Челябэ-
нерго» более 51 млн. руб. Ог-
ромные долги сельхозпроиз-
водителей не позволяют в
полном объеме комплекто-
вать запасными частями и ма-
териалами, что сказывается

на каче-
стве ре-
м о н т а
оборудо-
в а н и я
подстан-
ций и ли-
ний элек-
тропере-
дачи, а
также на
надеж -
н о с т и
электро-
снабже-
ния по-
требите-

лей Брединского рай-
она.
Дополнительно не-

гативные проблемы
преподносят нам,
энергетикам, да и не
только нам, но и всем
потребителям района,
так называемые люби-
тели легкой наживы,
которые варварски
разбирают линии элек-
тропередачи, ТП, что,
естественно, сказыва-
ется на      надежности
электроснабжения на-
шего района, но при
всех имеющихся труд-
ностях персонал РЭС,
состоящий из высоко-
квалифицированных
специалистов, будет
выполнять свои обя-
занности по обеспече-
нию надежного элект-
роснабжения потреби-
телей.
Хотелось бы отметить на-

ших специалистов, которые
качественно выполняют свою
работу. Это гл. инженер В. И.
Высеканец, электромонтер
СДТУ Ю. К. Колобов, масте-
ра Д. Г. Бузов, С. Н. Васильев,
электромонтер РЗА В. А. Пла-
тонов, электромонтеры И. И.
Тетянюк, С. В. Пуганов, П. П.
Коновалов, электромонтер
ОВБ А. А. Токарь, водитель И.
М. Клексин.

Поздравляю персонал Бре-
динского РЭС, всех энергети-
ков Брединского района,       ко-
торые обеспечивают электро-
энергией и теплом потребите-
лей района, а также ветера-
нов энергетики, которые нахо-
дятся на заслуженном отды-
хе. Желаю всем здоровья и
счастья.

А. КОНОВАЛОВ,
начальник Брединского РЭС.

22 ДЕКАБРЯ 2006 г. КОЛЛЕКТИВ БРЕДИНСКОГО
РАЙОНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, КАК И ВСЕ
ЭНЕРГЕТИКИ РФ, ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА.

ÍÀØÀ ÍÀÄÅÆÄÀ È ÎÏÎÐÀ
Начиная с 2006 года, в результате прово-

димых реформ в РАО «ЕЭС России» ОАО
«Челябэнергосбыт» было выделено из со-
става ОАО  «Челябэнерго», стало самосто-
ятельным юридическим лицом, а с 1 сен-
тября 2006 года получило статус гарантиру-
ющего поставщика. В связи с этим брединс-
кий участок по сбыту электроэнергии стал
самостоятельным структурным подразделе-
нием Магнитогорского филиала ОАО «Че-
лябэнергосбыт».
Целью деятельности участка является

продажа электроэнергии всем категориям
потребителей электроэнергии Брединского
района.
Для этого на участке трудятся 16 человек

штатных сотрудников и 3 человека по аген-
тским договорам, заключено 340 договоров
на электроснабжение с юрлицами и ЧП, а
также открыто 12266 лицевых счетов або-
нентов частного сектора, заключены дого-
вора на оказание услуг по передаче элект-
роэнергии с ОАО «Челябэнерго» и ОАО «Че-
лябоблкоммунэнерго», а также с ЗАО «Энер-
гоучет», которое обеспечивает техническое
обслуживание и ремонт средств учета по-
требляемой электроэнергии.
В связи с празднованием Дня энергетика

хотелось бы отметить сотрудников, добро-
совестный труд которых ежемесячно прино-
сит участку высокие показатели. В первую
очередь, это наш ветеран, техник по работе с
юрлицами М. А. Харченко, отработавшая в
«Сбыте» 33 года, без которой работа участка
просто немыслима, зам. начальника участка
К. Б. Никитин, на плечах которого вся работа
по подготовке документации для заключения
договоров и их выполнения, т. е. аудиторская
проверка.
Группу по работе с населением возглавля-

ет А. М. Кучкин, а непосредственно выезжа-
ют в населенные пункты района контролеры
по частному сектору, их у нас шестеро. Хоте-
лось бы назвать лучших из них: это А. А. Радь-
кин, С. В. Лосев, В. А. Николаев.
Работа по ведению базы данных по насе-

лению «Елена» всегда находится под конт-
ролем инженера АСЦ Демиденкова Е. А. и
его помощников – оператора Демиденковой
Г. А.  и агента-оператора Дягтяревой И. Д.
Внимательно, с пониманием к потребителям

всегда отнесется кассир Пушкарева В. П.  Бла-

годаря принятому на участок юристу-агенту Колес-
никову А. П. активизировалась работа по взыска-
нию задолженности с населения. И уже никак не
обойтись в работе без автотранспорта. Своевре-
менную доставку персонала в населенные пунк-
ты района обеспечивают водители М. А. Кучкин и
А. М. Белоногов.
От имени коллектива Брединского участка ОАО

«Челябэнергосбыт» поздравляю всех коллег с
Днем энергетика. Желаю всем здоровья, счастья,
удачи и приятного сотрудничества.

В. ЦЫГАНОВ, начальник Брединского
филиала ОАО «Челябэнергосбыт».

ОТ РЕДАКЦИИ: В эти дни Владимир
Александрович Цыганов отмечает свой 50-
летний  юбилей. Коллектив редакции газе-
ты «Сельские новости» присоединяется к
многочисленным поздравлениям его дру-
зей, родственников, коллег по работе.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»!
Брединский участок Магнитогорского филиала ОАО «Челябэнергосбыт» поздрав-

ляет всех жителей Брединского района с наступающим Новым 2007 годом – годом
кабана! Желает всем здоровья, счастья, удачи и приятного сотрудничества в насту-
пающем Новом году.
С 1 января 2007 года изменяются тарифы на электроэнергию. У вас есть еще воз-

можность оплатить за потребленную электроэнергию по тарифам, действующим в
2006 году. Давайте не будем омрачать праздник и поддержим хорошую, добрую тра-
дицию – встречать Новый год без долгов.

 По восточной астрологии в год кабана все стабилизируется и пойдет к лучшему. И
дела пойдут хорошо, и деньги будут возвращаться с процентами, и можно будет ощу-
тить радость жизни. С наилучшими пожеланиями –

коллектив Брединского участка ОАО «Челябэнергосбыт».

В. ВОЙНОВ

А.И. ФАТКИН

А.П. КОНОВАЛОВ
И. ТЕТЯНЮК

Ю. ЮЗВЕНКОА. СЕРГЕЕВ

В. СТАРОДУБЦЕВ, В. КОЛЮХИН

В. ЦЫГАНОВ
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«Друг на друга матери
 похожи,

Как моря между хребтов
 крутых,

И друг с другом горы
схожи тоже,

Нагляделся с неба я
на них.

Возле гроз стоят
вершины эти

И чем выше, круче, тем
 верней.

А из всех высоких гор
на свете

Нет вершин превыше
 матерей!»

Мама – самое первое сло-
во, которое ребенок произно-
сит, не научившись еще хо-
дить. Мама – самый близкий,
самый родной и добрый че-
ловек. Поэтому, наверное,
спустя годы, дети, став уже
взрослыми, вспоминают ма-
мин голос и улыбку, мамины
глаза и руки. Именно мама
дает нам жизнь и заботится
о нас до последнего дня. Че-
рез ее любовь и заботу про-
ходят наши детство и
юность.
Именно поэтому в район-

ном Доме культуры им А. С.
Пушкина прошла торже-
ственная церемония награж-
дения наших милых женщин-
землячек, родивших 4 нояб-
ря 2006 года детей. Дело в
том, что 25 июня, когда ле-
том отмечался 80-летний
юбилей района, было реше-
но наградить женщин Бре-
динского района, родивших
детей именно 4 ноября 2006
года (по документам наш

район образован именно 4
ноября). И в этот день с раз-
ницей в десять минут роди-
лись два прекрасных ребен-
ка. Награждение производи-

ла заместитель Главы райо-
на по социальным вопросам
Надежда Александровна Не-
устроева. Она тепло и сер-
дечно поздравила с этим

знаменательным и счастли-
вым событием молодых мам:
Любовь Александровну Ла-
мерт, проживающую на Вос-
точном отделении поселка
Павловский, и Марию Васи-
льевну Новгородову из по-
селка Наследницкий. Им вру-
чены стиральные машины.
От имени женсовета райо-

на к собравшимся обрати-
лась Валентина Филипповна
Шнайдер:

«Уважаемые женщины ,
матери, гости! Среди женщин
много ученых, ткачих, инже-
неров , педагогов, врачей,
юристов, доярок и женщин
других специальностей. Но
есть у всех женщин самая
главная должность – быть
мамой!
Почти на всех языках Евро-

пы слово «мама» звучит оди-
наково. А это говорит о зна-
чимости и величии этого сло-
ва, о величии этого явления
природы во всем мире. Низ-
кий поклон всем матерям,
воспитавшим своих детей до-

стойными гражданами на-
шей страны. Еще раз по-
здравляем от души с празд-
ником – Днем матери!»
В связи с этим событием

силами художественной са-
модеятельности и районно-
го Дома культуры им. А. С.
Пушкина был дан большой
концерт.

Н. ВИКТОРОВ.
На снимках: некоторые

моменты с этого
праздничного события.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА

ÑÀÌÎÅ ÏÎ×¨ÒÍÎÅ ÇÂÀÍÈÅ

Интервью первого замести-
теля начальника Погранично-
го управления ФСБ России по
Челябинской области полков-
ника Соломатина Леонида
Михайловича.

В Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации    зарегистрирован
приказ ФСБ России  «Об утверж-
дении  новых Правил   погранич-
ного режима» (Приказ № 452 от 28
сентября 2006 года  зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 10 ноября 2006
г. Регистрационный   № 8463). Дан-
ные правила были разработаны в
соответствии со статьей  16  Зако-
на Российской Федерации от 1 ап-
реля  1993  г.  № 4730-1  «О  Госу-
дарственной  границе  Российской
Федерации»  и определяют   поря-
док, который устанавливается в по-
граничной зоне.
В уклад  жизни жителей  нашей

области,  являющейся   пригранич-
ной   уже более десяти лет, давно
вошли  понятия пограничного ре-
жима  и пограничной зоны. Это  не
удивительно - ведь теперь мы на-
ходимся на переднем рубеже на-
шей  страны.  Время не стоит на
месте,  оно вносит  свои корректи-
вы в    структуру общественной
жизни как  внутри нашей  страны,
так и за ее пределами.  И  необхо-
димость  появления новых правил,
несложного, но четкого порядка в
приграничье была вызвана имен-
но требованиями  времени.
Напоминаем, что летом 2006

года  пределы пограничной  зоны
на территории Челябинской обла-
сти  сокращены более чем в 2
раза.  В настоящее время в  нее
включены  только  территории от-
дельных сельских поселений (их
29), находящихся в составе адми-
нистративных границ  шести при-
граничных районов.
За разъяснением  новых  пра-

вил пограничного режима  мы  об-
ратились к  первому заместителю
начальника Пограничного управ-
ления ФСБ России по Челябинс-
кой области полковнику Солома-

тину Леониду Михайловичу.
- Леонид Михайлович,  что но-

вого   есть в  Правилах?
- Если сравнить с ранее действу-

ющими правилами пограничного
режима,   новый порядок предель-
но упрощен. Здесь максимально
учтены   интересы самых различ-
ных категорий граждан и предус-
мотрены все возможные случаи,
когда    может возникнуть необхо-
димость   нахождения  в погранич-
ной зоне.

 - Вход или въезд в погранич-
ную зону осуществляется по ин-
дивидуальным и коллективным
пропускам. Всем ли нужен про-
пуск для того, чтобы оказаться в
пограничной зоне?

- Новыми правилами определен
довольно  широкий круг граждан,
которым пропуск в пограничную
зону вовсе не потребуется. Им дос-
таточно иметь  при себе документ с
пропиской (регистрацией). Это и
российские, и иностранные гражда-
не,  а также лица без гражданства,
имеющие регистрацию по месту
пребывания или по месту житель-
ства в пределах муниципального

района, на территории которого
установлена пограничная зона.  Не
понадобится   пропуск гражданам,
следующим транзитом через погра-
ничную зону.
Дачники и садоводы, чьи земель-

ные участки  расположены в погра-
ничной зоне,   могут ухаживать за
своими участками без оформления
пропуска.  Для тех, кто  состоит в
садоводческих, огороднических,
дачных или животноводческих не-
коммерческих объединениях, необ-
ходимо иметь при себе членскую
книжку. А гражданам, которые  не
являются членами таких объедине-
ний, - документ, подтверждающий
право владения или пользования
земельными  участками.
Те, кто  направляются на лече-

ние или отдых  в медицинские и
оздоровительные  учреждения, на-
вещают детей, находящихся на
отдыхе    или лечении в учреждени-
ях, расположенных в пограничной
зоне,  пропуск  не оформляют.  Пу-
тевка или справка, подтверждаю-
щая нахождение детей   на  отдыхе
и лечении, являются документом,
дающим  основание для въезда в
пограничную зону.

- Как быть тем гражданам, ко-
торым по  работе  приходится
часто бывать в пограничной
зоне, например, водителям пас-
сажирского транспорта?

- Для значительной категории
граждан, помимо жителей сел, рас-
положенных в пограничной зоне,
нет необходимости получать про-

пуск в пограничную зону. Это каса-
ется   работников предприятий,
организаций и общественных
объединений, которые не прожи-
вают   в пределах муниципальных
районов, где установлена погра-
ничная зона, однако  места их ра-
боты расположены в пограничной
зоне.  При себе они должны иметь
справку с места работы об испол-
нении ими трудовых или служеб-
ных обязанностей  в местах, рас-
положенных в пограничной зоне.
Это правило распространяется в
том числе и на персонал всех ви-
дов общественного транспорта
пригородного и местного сообще-
ния, водителей других транспорт-
ных средств, маршруты  постоян-
ного движения которых находятся
в пределах  пограничной зоны.
Водителям, осуществляющим
международные автомобильные
перевозки,  также пропуск не по-
надобится.  Но  при себе они дол-
жны иметь  справку с места рабо-
ты  об исполнении ими обязаннос-

тей на маршрутах, пролегающих в
пограничной зоне. А для тех води-
телей, кто перевозит грузы, – нуж-
ны путевой лист, лицензионная
карточка  и документы на перево-
зимый груз.

- Действительно,   получается
довольно    широкий   круг  граж-
дан, которые,   совершенно  не
беспокоясь  о пропуске, могут на-
ходиться в пограничной зоне.

- Достаточно документа, удосто-
веряющего  личность, государ-
ственным чиновникам  федераль-
ных  органов власти и субъектов
федерации, на  территории кото-
рых установлена пограничная
зона,  для непосредственного ис-
полнения полномочий. Это отно-
сится и к  должностным лицам ме-
стного самоуправления муници-
пальных образований и городских
округов, на территории которых ус-
тановлена пограничная зона.
По документу, удостоверяюще-

му личность, в пограничную зону
могут попасть также  военнослужа-
щие, проходящие военную служ-
бу по контракту, сотрудники право-
охранительных и контролирующих
органов места постоянной военной
службы (службы), работы или ко-
мандирования которых располо-
жены в пограничной зоне. Не нуж-
но оформлять пропуск в погранич-
ную зону   военнослужащим по кон-
тракту и по призыву, следующим к
новому месту военной службы (ко-
мандирования), работы или мес-
ту проведения отпуска, располо-

женному в пограничной зоне. Без
оформления пропуска в погранич-
ную зону могут въехать члены се-
мей военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, со-
трудников правоохранительных и
контролирующих органов,  следу-
ющих к новому месту военной
службы (службы), работы,  месту
проведения отпуска, расположен-
ному в пограничной зоне. Чтобы
навестить солдата, проходящего
службу по призыву  в местах, рас-
положенных в пограничной зоне,
не нужен пропуск  его  родственни-
кам  и  близким.
Но в любом из случаев, о кото-

рых мы уже  говорили,  нужно иметь
при себе документ, подтверждаю-
щий служебное положение или
причину, по которой гражданину
необходимо  въехать в погранич-
ную зону.

- Порой возникает экстренная
необходимость присутствия
граждан  у родственников, про-
живающих  в пограничной зоне,

в случае их болезни, других чрез-
вычайных обстоятельств. Как
быть в таких случаях?

- В таких случаях оформлять
пропуск в пограничную зону не тре-
буется.  По предъявлению теле-
граммы,  заверенной оператором
связи, подтверждающей факт  та-
кой необходимости,  люди    смогут
беспрепятственно попасть в погра-
ничную зону по документу, удосто-
веряющему   личность.

- Долго ли длится  процедура
оформления  пропуска?

- Заказать пропуск можно будет
по факсу или электронной почте,
обычным письмом-заявлением, а
также обратившись лично   в По-
граничное управление ФСБ России
по Челябинской области. Причем
отправить заявку  для получения
пропуска для своих гостей может и
житель  пограничной зоны, которо-
го хотят навестить, и самостоятель-
но  передать его своему гостю.
Рассмотрение заявлений и хода-
тайств осуществляется в предус-
мотренные  законодательством
сроки рассмотрения письменных
обращений граждан – то есть в
срок до 30 суток после его получе-
ния в пограничном органе.

-  Какие сведения необходимо
указать в заявлении для  полу-
чения  пропуска?

-  Заявления граждан  и ходатай-
ства организаций для получения
пропусков  заполняются на русском
языке от руки или  с использовани-
ем технических средств, без сокра-

щений, помарок  и исправлений.  В
заявлении необходимо указать
дату,  место въезда в пограничную
зону, место (район) пребывания,
передвижения, срок нахождения в
пограничной зоне. Если вы следу-
ете на личном транспорте, необхо-
димо указать сведения и о транс-
портном средстве.

- Каков срок действия пропуска?
- Пребывание  граждан в погра-

ничной зоне допускается на срок до
6 месяцев и может быть продлено
еще  не более чем на 6 месяцев  в
случае возникших непредвиден-
ных  обстоятельств. При дальней-
шей необходимости пропуск может
быть  оформлен заново в установ-
ленном  порядке.

- Организации для получения
для своих сотрудников  коллек-
тивных пропусков в погранич-
ную зону подают ходатайство.
Что необходимо указать в нем?

- В том случае,  когда пропуск в
пограничную зону их сотрудникам
будет необходим,  организации в
Пограничное управление  направ-
ляют    ходатайства и прилагают
три экземпляра именных списков

групп граждан,  организованно
въезжающих в пограничную зону.
В них указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения,
место жительства, серия,  номер,
дата  и  место  выдачи документа,
удостоверяющего  личность  граж-
данина. Списки  подписываются
руководителями и скрепляются
печатью организаций.

- Значит,   в пограничной зоне
можно заниматься  хозяйствен-
ной деятельностью без особых
проблем?

- Разумеется. Работать  в пригра-
ничье можно и нужно. И возделы-
вать поля, и заготавливать сено, и
выпасать скот, проводить при не-
обходимости любые другие рабо-
ты. Только  надо  помнить, что  в
пределах пятикилометровой  поло-
сы местности вдоль государствен-
ной границы  хозяйственная и про-
мысловая деятельность  возмож-
на лишь на основании   разреше-
ния  Пограничного  управления. А
о любых  работах в остальной час-
ти пограничной зоны достаточно
будет лишь уведомить погранич-
ный орган.

- И можно порыбачить  на по-
граничной реке Уй?

- Конечно,   можно - в пределах
российской части вод.          Рыба-
кам    хотелось бы обратить внима-
ние на то, что необходимо   будет
зарегистрировать   маломерные
суда,  лодки, которые они будут
использовать  в  российской части
вод пограничных рек.  В зимнее

время используются    средства
передвижения по льду, например,
мотосани. Их тоже нужно регист-
рировать.

- А как  быть охотникам?
- Не думаю, что  зайцы в погра-

ничной зоне крупнее, а утки жир-
нее.   Беспокоить  их в пределах
пятикилометровой полосы мест-
ности вдоль границы  и за рубе-
жом  инженерно-технических со-
оружений   никто не будет -  охота
там запрещается.

- Какие правила необходимо
соблюдать гражданам, чтобы
не стать нарушителями погра-
ничного режима?

-Я предлагаю  всем, кому  по
роду своей служебной деятельно-
сти, по работе или  с целью посе-
щения  родственников,   по любым
другим причинам   случается  бы-
вать в приграничье, ознакомиться
с  Правилами пограничного режи-
ма. Они опубликованы в  «Россий-
ской газете» от 22 ноября 2006
года, есть  в  электронных спра-
вочно-правовых системах. Там же
приведены образцы заявлений и
ходатайств, которые необходимы
для получения пропусков.
Ну, а чтобы  не нарушить погра-

ничный режим,  российские и ино-
странные граждане,  постоянно
или временно  проживающие в
Российской Федерации,  зарегис-
трированные по месту прожива-
ния или  пребывания в пределах
муниципального  района или го-
родского округа,   на  территории
которого   установлена погранич-
ная зона,   беспрепятственно пе-
редвигаются  в пределах  данного
муниципального района или го-
родского округа.
Следовать транзитом через по-

граничную  зону необходимо   на
путях сообщения по  кратчайше-
му  маршруту   от  места въезда
(прохода) в пограничную зону до
места  выезда   (выхода) из  нее.
Делать остановки, за исключени-
ем    вынужденных,  осуществлять
посадку  и  высадку людей, выг-
рузку грузов, товаров, животных и
прием их на  транспортные сред-
ства  в таких случаях нельзя.
Те  категории  граждан, которым

необходим пропуск для въезда в
пограничную зону,    передвигают-
ся  в пределах поселений, на тер-
ритории которых  расположены
места их пребывания, а также сро-
ков, указанных в пропуске.
В ныне действующих Правилах

пограничного режима практичес-
ки нет  ограничений  для  желаю-
щих попасть в пограничную зону.
Главное – заблаговременно  по-
беспокоиться о получении пропус-
ка тем, кому он необходим.

Группа общественных связей
Пограничного управления

ФСБ России
 по Челябинской области.
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В акционерном обществе ООО
«Боровое» прошел районный семи-
нар по воспроизводству стада и орга-
низованному проведению зимовки
сельскохозяйственных животных. С
приветственным словом к собрав-
шимся обратился начальник район-
ного управления сельского хозяйства
и продовольствия Ю. М. Долганин. Он
же вручил боровчанам Почетную гра-
моту, в которой коллектив ООО «Бо-

Ó×ÀÒÑß ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÛ
ровое» награждается за высокие ре-
зультаты в животноводстве и трехты-
сячный удой на корову. Почетная гра-
мота подписана Главой Брединского
муниципального района Александром
Викторовичем Осиповым, начальни-
ком УСХ и П Ю. М. Долганиным и пред-
седателем райкома профсоюза Л. Г.
Наумовой. Надо отдать должное бо-
ровчанам в том, что животноводы хо-
зяйства покорили трехтысячный ру-

беж по надою впервые за всю
историю района. И что еще бо-
лее радует, они не собираются
останавливаться на достигну-
том.
С аналитическим кратким

докладом выступил главный
зоотехник УСХ и П В. Н. Теряев:
«В акционерных обществах рай-
она за 11 месяцев 2006 года про-
изведено 6852 тонны молока и
1276 тонн привесов крупного ро-
гатого скота и свиней. В сравне-
нии с аналогичным периодом
прошлого года производство
молока возросло на 115 процен-
тов и мяса – на 117. Лидерами
по производству молока явля-
ются животноводы ООО «Боро-
вое» (директор Сергей Генов,
главный зоотехник Сергей Тур-
жанов) и ЗАО «Брединское»
(Сабет Канатпаев, Иса Нурпи-
сов), которые произвели 65 про-
центов молока от районного по-
казателя.
В зимовку в целом по району

поставлено в капитальные по-
мещения 13403 головы КРС.
Для этого поголовья заготовле-
но 16 тысяч тонн сена, 21,3 ты-
сячи сенажа, 10,5 тысячи тонн
концентратов, завезено и ведет-
ся подвоз соломы. В целом для
зимовки 2006-2007 годов сба-
лансировано 21,8 кормоедини-
цы на одну условную голову ско-
та.
Все это в целом должно по-

зволить улучшить работу по вос-
производству стада и получить
от 100 коров по 85 телят. Опять
же примером в этом направле-
нии может служить акционерное
общество «Брединское», где по-
строены три капитальных пунк-
та по искусственному осемене-
нию животных, приобретены
оборудование и спецматериалы
для лабораторий. В достаточ-
ном количестве закуплены раз-

личные витамины и гормональные
препараты. Заметно улучшилась ра-
бота по воспроизводству стада в ООО
«Агрофирма Калининская» (директор
Павел Васин, главный зоотехник Вик-
тор Мацюпа).
Особый акцент при осеменении мо-

лодых телок необходимо заострять на
их возрасте – 16-18 месяцев с живой
массой не менее 350-370 килограм-
мов, что позволит получить полноцен-
ную корову в 25 месяцев, а не в три
года.
Уважаемые животноводы, в осенне-

зимний период года на фермах райо-
на производится две трети годовой
продукции животноводства. И от того,
как мы организуем работу с людьми в
это время, во многом будет зависеть
выполнение программы по нацио-
нальному проекту АПК в 2007 году».
Не первый год в тесном и плодо-

творном содружестве работают с жи-
вотноводами акционерного общества
«Боровое» специалисты и научные
сотрудники Троицкой ветеринарной
сельхозакадемии. В своем неболь-
шом выступлении представитель Тро-
ицкой сельхозакадемии Виктор Алек-
сандрович Сосев особый упор сделал
на учебу животноводческих кадров,
планирование в работе, качество кор-
мов и перенятие опыта работы у луч-
ших хозяйств Челябинской области.
Ведь на  сегодняшний день уже в двух
хозяйствах нашей области надаива-
ют по 6000 литров молока в год на
одну корову.
О профилактических и лечебных

мерах в борьбе с бесплодием у коров
и телок и подготовке коров и нетелей
к отелу рассказал главный ветврач
брединской ветстанции В. Н. Горюнов.
Об итогах работы животноводов ООО
«Боровое» за последние годы и о зна-
комстве с молочным животновод-
ством Голландии рассказал собрав-
шимся директор этого хозяйства Сер-
гей Григорьевич Генов.

«Начинали мы работу в животно-
водстве с 1200 литров молока в год
на одну корову. Это практически была
работа ради работы. Абсолютно ни-
какого экономического эффекта. В
первую очередь сделали упор на вы-
ращивание элитных пород телочек
молочного направления. На протяже-
нии последних трех лет закупали в ак-
ционерном обществе «Брединское»
бычков-производителей симменталь-
ской породы. На более высокий, про-
фессиональный уровень поставили

работу по снижению се-
бестоимости производи-
мой животноводческой
продукции и в то же вре-
мя добивались каждод-
невным кропотливым
трудом улучшения про-
дуктивности животных.
В настоящее время

перед нами стоит зада-
ча об увеличении молоч-
ного поголовья до 1500

коров. Будем строить новые сельхоз-
помещения, реконструировать старые
и выходить в будущем на 4000-й ру-
беж по надою молока в год на одну
корову.
На перспективу завезли маточное

поголовье свиней из Свердловской и
Пермской областей. Сегодня наш сви-
новодческий комплекс уже насчиты-
вает более 500 голов. Племработа ве-
дется на должном уровне. Будем в бу-
дущем выходить на присвоение наше-
му хозяйству статуса племзавода в
отрасли свиноводства.
В 2005 году животноводам ООО «Бо-

ровое» было начислено заработной
платы 19 миллионов рублей. Средняя
ежемесячная заработная плата соста-
вила на одного человека в этой отрас-
ли 3760 рублей. Нам еще необходимо
на более высокий уровень поднять ре-
ализацию нашей сельхозпродукции.

 О международном семинаре по мо-
лочному животноводству, проходив-
шем в Голландии, на котором мне уда-
лось побывать, в кратком выступле-

нии много-
го не рас-
скажешь. Я
думаю, что
мы еще по-
г о в о р и м
б о л е е
предметно
об этом с
местными
журналис-
тами.
В основ-

ном молочное стадо Голландии
размещено на фермерских се-
мейных хозяйствах, насчитыва-
ющих от 80 до 120 голов коров.
За каждой фермой закреплено
от 40 до 80 гектаров пашни.
Все животноводство работа-

ет строго на научной основе:
рацион кормления, заготовка
кормов и их анализ. Вся, как го-
ворится, подноготная каждой
коровы с юного возраста зано-
сится в компьютер.
Надой по 6000, 7000 или

8000 литров молока в год на
одну корову заранее разраба-
тывается и просчитывается в
научных заведениях, где учиты-
вается все до мелочей: какие
корма, добавки, лекарства и на
каком уровне применять и т. д.
Естественно, на этих фермах

всегда идеальный порядок,
дисциплина и ответственность каж-
дого на своем рабочем месте. На гол-
ландской ферме приходится в год
производимого молока от 400 до 500
тонн на одного человека. Создается
такое впечатление, что в Голландии
коровам уделяется больше внима-
ния, чем в нашей стране людям. Ко-
нечно, последнее можно воспринять
как шутку, но подумать есть над чем».
Далее все участники районного се-

минара ознакомились с работой опе-
раторов ООО «Боровое» по воспро-
изводству стада, ходом зимовки жи-
вотных на ферме центрального от-
деления, с работой молокоприемно-
го пункта и новым современным ла-
бораторным оборудованием.
Прошедший семинар показал, что

при должном подходе со стороны ру-
ководителей и специалистов в отрас-
ли животноводства можно и нужно
добиваться хороших показателей. И
все вопросы необходимо грамотно и
целенаправленно решать в комплек-
се многих проблем. Мы и далее бу-
дем знакомить наших читателей с по-
ложением дел в районе в этой отрас-
ли. Ждем выступлений по данной
теме со стороны рядовых животно-
водов, специалистов и руководите-
лей.

В. ЩЕРБАКОВ.
На снимках: во время семинара

по животноводству
в ООО «Боровое».

С 1 января 2007 года государ-
ственным учреждением Управление
Пенсионного фонда в Брединском
районе будет осуществляться при-
ем индивидуальных сведений о
страховом стаже и начисленных
страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование застрахо-
ванного лица за 2006 год. В соответ-
ствии с Федеральным Законом от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пен-
сионного страхования» не позднее 1
марта 2007 года все страхователи
обязаны представить в территори-
альные органы ПФР сведения пер-
сонифицированного учета за 2006
год на всех работавших в 2006 году
застрахованных лиц.
Со 2 марта 2007 года к страховате-

лям, не представившим сведения пер-
сонифицированного учета за 2006 год,
территориальные органы ПФР будут
обязаны применить финансовые сан-
кции за несвоевременное представле-
ние индивидуальных сведений в виде
взыскания 10-ти процентов с суммы
причитающихся к уплате платежей за
расчетный год в Пенсионный фонд.
Для обеспечения полнообъемного

представления индивидуальных све-
дений, страхователям необходимо сво-
евременно проверить регистрацию в
системе обязательного пенсионного
страхования каждого работника. На ра-
ботников, не имеющих страховых сви-
детельств обязательного пенсионного
страхования, следует срочно предста-
вить в Управление ПФР анкеты заст-

рахованного лица для получения стра-
хового свидетельства.
Прием сведений персонифициро-

ванного учета в целях экономии  вре-
мени и избежания очередей будет про-
водиться по графикам. О дате и вре-
мени сдачи документов будет сообще-
но нами  каждому работодателю. При
необходимости работодатель может со-

гласовать дату и время в Управлении
ПФР, но не позднее 20 декабря 2006
года.
Одновременно страхователям, упла-

тившим страховые взносы в 2006 году,
необходимо обратиться в отдел персо-
нифицированного учета для проведе-
ния сверки данных о поступивших на
счета ПФР суммах страховых взносов
на обязательное пенсионное страхова-
ние. При себе иметь платежные доку-
менты, подтверждающие уплату взно-
сов. Сверка платежей необходима для
своевременного выявления неопознан-
ных платежей и правильного зачисле-
ния их органами Федерального казна-
чейства.
Обращаем Ваше внимание, что

ошибочная информация по зачету
платежей, допущенная по вине стра-
хователя, Федерального казначей-
ства, Минфина РФ, налоговых орга-
нов и своевременно не исправлен-
ная, при сдаче индивидуальных све-
дений во внимание приниматься не

будет. Исправления учитываются
только при повторном прохождении
этих платежей через Казначейство и
налоговые органы, поэтому предла-
гаем заранее проверить правиль-
ность зачисления перечисленных

Вами платежей на уплату страховых
взносов.
Кроме того, напоминаем, что суммы

страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование зачисляются
на лицевой счет застрахованного лица
при уплате страхователем страховых
взносов и зависят от коэффициента уп-
латы, который также влияет и на раз-
мер пенсии. Для разнесения на лице-
вой счет всей начисленной суммы стра-
ховых взносов, коэффициент уплаты
взносов в целом по страхователю дол-
жен равняться единице. А это значит,
что начисленная сумма страховых взно-
сов должна быть перечислена в бюд-
жет ПФР до 31.12.2006 года.
С индивидуальными сведениями все

страхователи должны представить
списки лиц, уходящих на пенсию в бли-
жайшие 2 года. Форма списка работни-
ков предприятия, уходящих на пенсию
в ближайшие 2 года, будет доведена до
работодателя вместе с сообщением о
дате сдачи документов, либо ее можно

получить в Управлении ПФР.
Предпринимателям, главам кресть-

янско-фермерских хозяйств, уплачива-
ющим страховые взносы за наемных
работников, при сдаче сведений персо-
нифицированного учета необходимо
иметь при себе трудовые договора, зак-
люченные с работниками.
Предпринимателям, главам КФХ, уп-

лачивающим страховые взносы в виде
фиксированного платежа за себя, иметь
при себе:

- квитанции об уплате взносов за 2006
год;

- паспорт;
- страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования.
При полной уплате страховых взно-

сов на обязательное пенсионное стра-
хование в виде фиксированного плате-
жа за 2006 год документы персонифи-
цированного учета можно представить
уже в декабре текущего года, во избе-
жание очередей в январе –феврале
2007 года.

С учетом представленных инди-
видуальных сведений за 2006 год в 2007
году будут производиться перерасчет и
корректировка пенсии работающим
пенсионерам, инвестирование средств
пенсионных накоплений лиц 1967 года
рождения и моложе.
Учитывая, что ПФР ежегодно ин-

формирует застрахованных лиц о со-

держании их лицевых счетов, на-
правляя информацию по адресу,
указанному в индивидуальных све-
дениях, обращаем Ваше внимание на
необходимость ежегодного уточнения
фактического места жительства работ-
ника. Неверно указанный адрес при-
водит к длительной процедуре по-
иска адресата и к лишнему волне-
нию Ваших работников, не получив-
ших информацию о состоянии лице-
вого счета.
Недостоверно и не в срок представ-

ленные индивидуальные сведения при-
водят к искажению сведений, исполь-
зуемых для назначения пенсии, затя-
гиванию сроков её назначения.
Сообщаем также, что документы

персонифицированного учета пред-
ставляются на бумажном и электрон-
ном носителях информации. Имеется
возможность представления докумен-
тов только в электронном виде, без бу-
мажного носителя. В этом случае юри-
дическая сила документов подтверж-
дается электронной цифровой подпи-
сью. Для перехода на такую форму от-
четности следует заключить соответ-
ствующее соглашение в нашем Управ-
лении ПФР.
Надеемся на Ваше внимательное от-

ношение к подготовке индивидуальных
сведений, своевременное представле-
ние отчетности в ПФР.

Г. ФЕДОРОВА,
начальник отдела

персонифицированного учета,
взаимодействия со страхователями

и застрахованными лицами.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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1. В связи с освободившимися вакан-
сиями в избирательную комиссию
Боровского сельского поселения
Совет депутатов постановляет объя-
вить конкурс на две вакансии на дол-
жность членов избирательной комис-
сии Боровского сельского поселе-
ния.
2. Установить срок приема заявлений
с 16.12.2006 г. по 25.12.2006 г.

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

ÍÎÂÛÉ È ÏÎÄÅÐÆÀÍÍÛÉ
ËÅÃÊÎÂÎÉ È ÃÐÓÇÎÂÎÉ
ÄÎ 5 ËÅÒ
ÁÅÇ ÑÏÐÀÂÎÊ È ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÅÉ
ÁÅÇ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ È ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ.

.

.

.

.
Продай свой автомобиль в кредит

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

ул.ГЕРБАНОВА, 27-а, 2-ой ЭТАЖ «ЭКСПЕРТ»
ЦЕНТР ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

 С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПООБЩАЕМСЯ С ВАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8(35133) 2-20-99.

ËÞÁÎÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ Â
ÊÐ ÅÄÈ Ò !

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ËÎÌ ×¨ÐÍÛÕ
ÌÅÒÀËËÎÂ

ШКУРЫ КРС:

4200р.

Бык - 32 руб.кг.
Корова - 22 руб.кг.

очень дорого -

Без выходных, с 8-30 до 17-30
п. БРЕДЫ, ул. ШАХТА-3, д.17
Лицензия: № Д454189, №Д454202  от 27.12.05г.

лом
цветных металлов

Унитарное муниципальное предприятие «Дирекция единого заказчика
района» выражает соболезнование мастеру водоочистных сооруже-
ний Гневанову Валерию Николаевичу по поводу смерти его жены

ГНЕВАНОВОЙ
Любови Николаевны

ПРОДАЮТСЯ

РАЗНОЕ

ВАЗ-2106 1985 г. в. в хорошем состоянии на газе, и ВАЗ-21150
2000 г. в., цвет розово-бежевый.
Тел. 3-58-15.

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

Срочно. Запчасти новые к автомашинам «ГАЗель», «УАЗ», «Вол-
га», «Москвич». Тел. 3-51-59.

КУПЛЮ небольшой дом в п. Бреды. Тел. 3-58-82.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЕДИНСКОГО РАЙОНА!
Если вы хотите поздравить ваших родных и близких с наступаю-
щим Новым годом, закажите поздравление «Письмо Деда Моро-
за» или «Подарок Деда Мороза».
Бланки заказа на письмо или подарок Деда Мороза вы можете
получить в любом отделении почтовой связи района.

УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя АЛОВОЙ Натальи Владимировны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя ЗЯНКИНА Александра Сергеевича
нашедшим просьба вернуть владельцу или в паспортный стол.

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** *** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ***

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 13 Феде-
рального Закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
участники долевой собственности на
сельхозугодия: Ф. А. Абдрахманов,
проживающий в п. Атамановский, Бре-
динского района, Челябинской облас-
ти, извещает участников долевой соб-
ственности на сельхозугодия, предос-
тавленные ООО «Агрофирма «Колос»,
о своем намерении выделить земель-
ный участок общей площадью 16,9 га,
из них пашня – 16,9 га, расположен-
ная в 10 км юго-западнее ориентира
п. Атамановский. Поскольку оценка
земельной доли является одинаковой,
компенсация другим участникам доле-
вой собственности не предполагается.
Возражения по выделу земельного
участка в течение одного месяца на-
правлять по адресу: 457350. Челябин-
ская область, Брединский район, п.
Атамановский, ул. Речная, 5-1. Абдрах-
манов Ф. А.

ÇÀÊÓÏ ÌßÑÀ
(декабрь 2006 г. – I кв. 2007 г.)

ЗАГОТПУНКТ  ИП «К. И. СИБИЛЕВ»
ЗАКУПАЕТ МЯСО ОТ НАСЕЛЕНИЯ

ГОВЯДИНА (тёлка, бык) – 90 руб.
 (КРС) – 66 руб.
БАРАНИНА (15-20 кг) – 100 руб.
СВИНИНА (живым весом)
 100 – 150 кг – 45 руб.
 150 – 200 кг – 43-44 руб.
Обращаться: п. Комсомольский,
тел. 74-1-45, после 15 часов.

Федеральная целевая программа
«Повышения безопасности дорожно-
го движения в 2006 – 2007 годах»,
утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 20.02.2006
года, преследует следующие
цели: сокращение к 2012 году ко-
личества лиц, погибших в резуль-
тате дорожно-транспортных про-
исшествий, в 1.5 раза по отноше-
нию к 2004 году.
Задачи программы:  предупреж-

дение опасного поведения участ-
ников дорожного движения, со-
здание системы пропагандистско-
го воздействия на население с це-
лью формирования негативного
отношения к правонарушениям в
сфере дорожного движения, про-
ведение пропагандистских кампа-
ний, направленных на формиро-
вание у участников дорожного
движения стереотипов законопос-

лушного поведения.
Совершенствование системы ли-

цензирования в сфере подготовки
водителей, разработка правовой ос-
новы контроля за осуществлением
гражданами самостоятельной подго-
товки для получения права на управ-
ление транспортными средствами
категорий «А и В».
Проработка нормативно-правовых

и организационных аспектов внедре-
ния комиссионного принципа приема
квалификационных экзаменов у кан-
дидатов на получение права на уп-
равление транспортным средством.
Подготовка предложений по вве-

дению в отношении автошкол меха-
низмов, позволяющих повысить ка-
чество подготовки водителей.
Подготовка предложений об изме-

нении возрастных ограничений при
решении вопроса о допуске граждан
к управлению транспортными сред-
ствами.
Создание федеральной информа-

ционной базы данных о водителях
транспортных средств, привлечен-
ных к административной ответствен-
ности за нарушение ПДД РФ.
Повышение профилактики детско-

го дорожно-транспортного травма-
тизма, активное внедрение детских
удерживающих устройств.
Совершенствование организации

движения транспорта и пешеходов
в городах.
Значительное увеличение объе-

мов работ по организации движения
транспорта и пешеходов, в том чис-
ле ликвидация мест концентрации
дорожно-транспортных происше-
ствий, предотвращение дорожных
заторов, оптимизация скоростных
режимов движения на участках улич-
но-дорожной сети, организация сто-
янок транспортных средств, приме-
нение современных инженерных
схем организации дорожного движе-
ния, современных технических
средств светофоров, дорожных зна-
ков, разметки и.т.д.
Расширение объема работ по

строительству современных авто-
дромов для подготовки водителей.
Решение вопросов выделения зе-
мельных участков для их строитель-
ства.
Сокращение времени прибытия

соответствующих служб на место
ДТП, повышение эффективности их

деятельности по оказанию помо-
щи лицам, пострадавшим в ДТП,
повышение уровня безопасности
транспортных средств.
Совершенствование механиз-

ма оперативного доведения ин-
формации о ДТП, участвующих в
ликвидации их последствий, вве-
дение единого федерального но-
мера для вызова указанных
служб на место ДТП. Разработка
организационных и правовых ос-
нов оказания первичной медицин-
ской помощи лицам, пострадав-
шим на месте ДТП, и обучение
этому работников служб, участву-
ющих в проведении работ на ме-
сте ДТП, а также участников до-
рожного движения.
Повышение уровня активной и

пассивной безопасности транс-
портных средств, усиление конт-
роля за наличием, исправностью

и применением средств безопас-
ности.
Реализация пилотных проектов

замены постов дорожно-патруль-
ной службы техническими и авто-
матическими системами контро-
ля за соблюдением участниками
дорожного движения правил до-
рожного движения РФ и примене-
ния вертолетов для ускорения
прибытия на место ДТП.
Техническое перевооружение

государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения
Министерства внутренних дел
РФ.
Существенное повышение эф-

фективности функционирования
системы государственного управ-
ления в области обеспечения бе-
зопасности дорожного движения
на федеральном, региональном
и местном уровнях управления.
Проведение системных иссле-

дований, направленных на выяв-
ление закономерностей возник-
новения дорожно-транспортных
происшествий,
их влияния на социально-эко-

номическое развитие страны.
Обоснование приоритетных на-
правлений профилактики ДТП и
снижение тяжести их послед-
ствий.
Построение оптимальных мо-

делей управления системой бе-
зопасности дорожного движения
на федеральном, региональном
уровнях, проведение работ по со-
вершенствованию нормативных
правовых актов в области обес-
печения безопасности дорожного
движения.
Разработка правовых и органи-

зационных механизмов повыше-
ния роли обязательного страхова-
ния гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных
средств в решении проблемы
обеспечения безопасности до-
рожного движения.
Мониторинг динамики дорож-

но-транспортного травматизма,
общественного мнения по про-
блемам безопасности дорожного
движения и реализации меропри-
ятий программы.

Н. ДУДИК,
инспектор по пропаганде БДД.

×ÒÎÁÛ ÈÑÊËÞ×ÈÒÜ ÄÒÏ

 Фотоэтюд Виктора ЩЕРБАКОВА.ЗЕМЛЯЧКА

АБОНЕНТАМ ОАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОС-
БЫТ», ПОДКЛЮЧЕННЫМ К СЕТЯМ
ОАО «ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО»

 ОАО «Челябоблкоммунэнерго» в целях
определения перспектив развития
электрических сетей, направленных на
улучшение качества поставляемой элект-
роэнергии, в период с 25 декабря 2006г.
по 07 января 2007г. проводит
мероприятия по снятию показаний прибо-
ров учета электроэнергии у потребителей-
граждан.  Целью  проводимых  мероприя-
тий  не  является «выбивание» долгов,
сверка платежей и т.п., нам важно узнать
долю электроэнергии, которая расходует-
ся на коммунально-бытовые нужды.
Убедительно прошу Вас не чинить препят-
ствий действиям работников территори-
альных подразделений ОАО «Челябобл-
коммунэнерго», при наличии возможнос-
ти прошу позвонить по указанным ниже те-
лефонам и сообщить
показания электросчетчиков на период с
25 декабря 2006г. по 10 января 2007г.
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-45-82.

М. АРОНОВ,
генеральный директор.

http://www.zembank.ru

