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ГЛАВА РАЙОНА
 А. В. ОСИПОВ,

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

 «СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ»
ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, РОДИВШИХСЯ

В ДЕКАБРЕ:

п. Бреды:
ÀÍÄÐÅÅÂÀ

Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
27.12.1925 г.

ÊËÈÌÅÍÊÎ
Ãðèãîðèé Åâäîêèìîâè÷

3.12.1924 г.

ÊÐÓÒÎÂÀ
Âàðâàðà Õàðèòîíîâíà

25.12.1921 г.
85 ëåò.

п. Комсомольский:
ÀÊÑÅÍÎÂÀ

Àííà Åãîðîâíà
25.12.1922 г.

п. Наследницкий:
ÓÌÓÐÇÀÊÎÂ

Êàïàð
28.12.1923 г.

п. Рымникский:
ØÅÂËßÊÎÂ

Ìèõàèë Ãåðàñèìîâè÷
22.12.1923 г.

×ÅÐÅÌÈÑÈÍ
Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷

28.12.1927 г.

п. Павловский:
ÕÐÈÑÒÈÑ

Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
5.12.1924 г.

Противоправный промысел
через российско-казахстанс-
кую государственную границу,
к сожалению, не теряет своей
привлекательности для неко-
торых граждан, проживающих
по обе стороны. Об этом сви-
детельствует информация из
приграничья. За первые неде-
ли ноября на участке Погра-
ничного управления ФСБ Рос-
сии по Челябинской области
пограничными нарядами нео-
днократно задерживались кон-
трабандные грузы и наркотики.
Дерзкая попытка наруше-

ния государственной границы
с контрабандными целями
была пресечена погранични-

ками 10 ноября т. г. в Троиц-
ком районе. Задержаны двое
граждан Казахстана на авто-
машине «Нива» с грузом това-
ров народного потребления.
Нарушители при задержании
оказали сопротивление, со-
здав реальную угрозу жизни
пограничников. После предуп-
редительных выстрелов по-
граничным нарядом было при-
менено оружие по колесам ав-
томашины. Пострадавших в
ходе задержания нет.
Провоз контрабандной вод-

ки в электропоездах, следую-
щих через российско-казах-
станскую границу, стал обыч-
ным явлением. Хозяева тако-

го груза, как правило, не обна-
руживаются. В ноябре погра-
ничники трижды задерживали
мелкие контрабандные партии

в электропоезде «Челябинск-
Карталы», всего около 400 бу-
тылок. 15 ноября т. г. погранич-
ный наряд задержал двоих жи-
телей с. Уйское Октябрьского
района на мотоцикле «Урал»
с 60 бутылками казахстанской
водки. В Чесменском районе
также были задержаны двое
жителей п. Чесма, перевозив-

шие из Казахстана 168 буты-
лок водки на автомашине ВАЗ-
2109.
Сельскохозяйственная про-

дукция является одним из ос-
новных видов контрабандных
грузов. В Брединском районе
12 ноября т. г. пограничным на-
рядом задержаны трое граж-
дан РФ, жители п. Бреды, Бре-
динского района, на автома-
шине «КамАЗ», груженной 10
тоннами ячменя.
Не отличались законопослу-

шанием граждане, пересекав-
шие границу и в пунктах про-
пуска. 14 ноября т. г. погранич-
никами совместно с сотрудни-
ками таможни в пункте пропус-
ка «Бугристое» в автомашине
ВАЗ были выявлены 10 неза-
декларированных охотничьих
патронов и оптический при-
цел. В тот же день, утаив

37 швейных машинок, там
же пытался выехать из России
гражданин Казахстана на ав-
томашине «КамАЗ».
И, наконец, не прошел через

границу смертельно опасный
груз – наркотики. В Карталин-
ском районе были задержаны
один гражданин РК и трое РФ

с веществом растительного
происхождения, при провер-
ке оказавшимся марихуаной
весом 1 кг 857 граммов. В
КПП «Троицк-автодорож-
ный» задержаны двое граж-
дан Казахстана, следовав-
шие через границу в автома-
шине ВАЗ-21093. При ее дос-
мотре пограничники совмес-
тно с сотрудниками таможни
обнаружили 5 килограммов
200 граммов марихуаны,
скрытые в конструкции.

Группа общественных
связей Пограничного

управления ФСБ России
по Челябинской области.

ÏÎÏÛÒÊÈ ÏÐÅÑÅ×ÅÍÛ

Ежегодно в конце но-
ября жители областно-
го центра и многочис-
ленные гости гостепри-
имного южноуральского
города Челябинск пе-
ред зданием драмтеат-
ра имени М. И. Глинки
видят вереницу новень-
ких легковых автомоби-
лей без номерных зна-
ков. Это значит, что в
этот день в торжествен-
ной обстановке на об-
ластном уровне отме-
чается День работни-
ков сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности.  В
этом году обладателя-
ми счастливых ключей
от легковых автомоби-
лей должны были стать
двенадцать человек  и
сельских коллективов.
В празднично убран-

ном зале сидят наряд-
ные и немного взволно-
ванные представители
лучших сельских кол-
лективов области, де-
легации со всех райо-
нов, многочисленные
гости, руководители
различных фирм и за-
водов, связанные с раз-
витием АПК. И среди
них с нескрываемой
гордостью замечаем и
делегацию от Брединс-
кого района. Под звуки
песни «Хлеб – всему
голова!» в зал вносит-
ся знамя Челябинской
области и переходящее
знамя победителя тру-
дового соревнования.
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Сергей  Дмитриевич  ВАСЬКО,
комбайнер  ООО  СП  «Сплав» с
ключами от новенькой машины.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÒÐÓÆÅÍÈÊÎÂ ÑÅËÀ

(окончание на стр.3)
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 94 от 31.10.2006 г.

Об утверждении Положения
«О межведомственной комиссии Брединского

муниципального района для признания
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и

подлежащие сносу»

Рассмотрев предложение Главы Брединского муници-
пального района, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О межведомственной комис-
сии Брединского муниципального района для признания
помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу» согласно приложения.

2. Направить указанное Положение Главе Брединского
муниципального района для подписания и опубликования.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Положение о межведомственной комиссии
Брединского муниципального района для
признания помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межведомственная комиссия Брединского муници-

пального района для оценки жилых помещений жилищ-
ного фонда Брединского муниципального района (далее -
межведомственная комиссия) является коллегиальным
органом, рассматривающим вопросы, связанные с призна-
нием помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу, и обеспечивающим на
территории Брединского муниципального района в пре-
делах своей компетенции согласованность действий ор-
ганов местного самоуправления по решению указанных
вопросов.

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности
руководствуется Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, Челябинской области и Брединского му-
ниципального района.

3. Состав межведомственной комиссии утверждается
Главой Брединского муниципального района.

2. ЗАДАЧИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
5. Основными задачами межведомственной комиссии

являются рассмотрение вопросов, связанных с признани-
ем помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу и принятие по ним одно-
го из следующих решений:

1) о соответствии помещения требованиям, предъявля-
емым к жилому помещению, и его пригодности для про-
живания;

2) о необходимости и возможности проведения капиталь-
ного ремонта, реконструкции и перепланировки (при не-
обходимости с технико-экономическим обоснованием) с це-
лью приведения утраченных в процессе эксплуатации ха-
рактеристик жилого помещения в соответствие с установ-
ленными в Положении «О признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу», утвержденном Постановлением Правитель-
ства РФ от 28 января 2006 г., N 47, требованиями, и после
их завершения - о продолжении процедуры оценки;

3) о несоответствии помещения требованиям, предъяв-
ляемым к жилому помещению с указанием оснований, по
которым помещение признается непригодным для прожи-
вания;

4) о признании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу.

3. ПРАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
6. Для выполнения возложенных задач комиссия имеет

право:
1) взаимодействовать с федеральными органами госу-

дарственной власти, органами государственной власти
Челябинской области, органами местного самоуправления,
организациями по вопросам, относящимся к компетенции
комиссии;

2) запрашивать необходимые материалы и информацию
у органов местного самоуправления, предприятий и орга-
низаций, а также у заявителя по вопросам, относящимся

к компетенции комиссии;
3) привлекать к участию в своей работе лиц, осуществ-

ляющих функции по управлению жилищным фондом, а в
случае необходимости - представителей проектно-изыс-
кательских организаций, проводивших обследование со-
ответствующего жилого помещения;

4) привлекать к участию в своей работе представителей
органов местного самоуправления Брединского муници-
пального района, организации для проведения анализа и
консультаций по рассматриваемым на комиссии вопросам.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
7. Заседания межведомственной комиссии проводятся

по мере необходимости. Дату, повестку дня заседания меж-
ведомственной комиссии и порядок проведения заседа-
ния определяет председатель межведомственной комис-
сии. Протокол заседания межведомственной комиссии под-
писывается председателем и секретарем межведомствен-
ной комиссии.
Заседание межведомственной комиссии считается пра-

вомочным, если на нем присутствует не менее половины
ее членов.

8. Отдел по имуществу и земельным отношениям орга-
низует подготовку материалов для рассмотрения на засе-
дании межведомственной комиссии и сбор членов межве-
домственной комиссии.

9. Межведомственная комиссия рассматривает вопрос
о признании жилого помещения непригодным для прожи-
вания, а также признает многоквартирный дом аварийным
и подлежащим сносу на основании одного из следующих
документов, в которых излагаются причины, по которым
необходимо признание жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу:

1) на основании заявления собственника помещения или
заявления гражданина (нанимателя);

2) на основании заключения органов, уполномоченных
на проведение государственного контроля и надзора, по
вопросам, отнесенным к их компетенции.

10. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непри-
годности) помещения для проживания и признания мно-
гоквартирного дома аварийным заявитель представляет в
межведомственную комиссию вместе с заявлением сле-
дующие документы:

1) нотариально заверенные копии правоустанавливаю-
щих документов на жилое помещение;

2) план жилого помещения с его техническим паспор-
том, а для нежилого помещения - проект реконструкции
нежилого помещения для признания его в дальнейшем
нежилым помещением;

3) заключение специализированной организации, про-
водящей обследование этого дома;

4) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетво-
рительные условия проживания.
В случае, если заявителем выступает орган, уполномо-

ченный на проведение государственного надзора и конт-
роля, в комиссию представляется заключение этого орга-
на, после рассмотрения которого комиссия предлагает соб-
ственнику помещения представить указанные документы.

11. Решение межведомственной комиссии принимается
большинством голосов членов комиссии и оформляется
в виде заключения. Если число голосов «за» и «против»
при принятии решения равно, решающим является голос
председателя комиссии. В случае несогласия с принятым
решением члены комиссии вправе выразить свое особое
мнение в письменной форме и приложить его к заключе-
нию.

12. Комиссия по окончании работы составляет в 3-х эк-
земплярах заключение о признании помещения пригод-
ным (непригодным) для постоянного проживания по фор-
ме согласно приложению N 1, утвержденному  Постанов-
лением Правительства РФ от 28 января 2006 г., N 47.

13. В случае обследования помещения комиссия состав-
ляет в 3-х экземплярах акт обследования помещения по
форме согласно приложению N 2, утвержденному Поста-
новлением Правительства РФ от 28 января 2006 г., N 47.

14. На основании полученного заключения Глава Бре-
динского муниципального района принимает решение и
издает распоряжение с указанием о дальнейшем исполь-
зовании помещения, сроках отселения физических и юри-
дических лиц в случае признания дома аварийным и под-
лежащим сносу или о признании необходимости проведе-
ния ремонтно-восстановительных работ.

15. Межведомственная комиссия в 5-дневный срок на-
правляет по 1 экземпляру распоряжения и заключения ко-
миссии заявителю.

16. Решение Главы Брединского муниципального райо-
на может быть обжаловано заинтересованными лицами в
судебном порядке.

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ НАСЛЕДНИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 14 от 22.09.2006 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1.Внести в Постановление Совета депутатов Наследниц-

кого сельского поселения №17 от 30.12.2005 г. в редакции
Постановления №05 от 29.03.2006 г. следующие измене-
ния и дополнения
Приложение № 3 «Бюджет по сельскому поселению» ут-

вердить в новой редакции.
Приложение № 4 «Распределение расходов сельского по-

селения Брединского муниципального района по ведом-
ственной классификации расходов на 2006 г.» утвердить в
новой редакции.

О внесении изменений и дополнений в
Постановление Совета депутатов №17 от
30.12.2005 г. «О бюджете Наследницкого
сельского поселения с изменениями

от 29.03.2006 г. № 05

С. НОВГОРОДОВ,
председатель Совета депутатов Наследницкого сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ НАСЛЕДНИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 15 от 02.10.2006 г.

«Информация об исполнении бюджета
Наследницкого сельского поселения

за 9 месяцев 2006 г.»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Р Е Ш А Е Т:
1 .Принять к сведению исполнение бюджета за девять месяцев 2006

года. 2. Утвердить исполнение бюджета по состоянию на 01.10.2006 г.
- по доходам в сумме 988,7 (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч

семьсот) рублей, - по расходам 763,3 (Семьсот шестьдесят три тыся-
чи триста) рублей.

- расходы из остатков средств на начало года в сумме 8700 рублей
согласно приложения № 3.

2. Отметить недовыполнение плановых назначений отдельных ста-
тей доходной части бюджета Наследницкого сельского поселения.
Приложение № 1 «доходная часть Наследницкого сельского посе-

ления на 01.10.2006 г.»
Приложение № 3 «Исполнение бюджета на 01.10.2006 г.»
Приложение № 4 «Распределение расходов сельского поселения

Брединского муниципального района по ведомственной классифика-
ции расходов на 01.10.2006 г.».

С. НОВГОРОДОВ,
председатель Совета депутатов Наследницкого сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ РЫМНИКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 24 от 03.10.2006 г.

О внесении изменений и дополнений в
Постановление Совета депутатов от 30.12.2005г.

№10 «О бюджете Рымникского сельского
поселения на 2006 год» в редакции

Постановления от 28.02.2006г. № 13/1 с
изменениями и дополнениями от 16.04.2006г.

№ 16, от 26.05.2006г. №18,
от 10.07.2006г. №21

Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление Совета депутатов Рымникского сельского

поселения от 31.12.2005г. №10 « О бюджете Рымникского сельского
поселения на 2006 г.» в редакции Постановления от 28.02.2006г. № 13/
1 с изменениями и дополнениями от 16.04.2006г. № 16, от 26.05.2006г.
№ 18, от 10.07.2006г. № 21.
Утвердить местный бюджет за 9 месяцев на 2006 год по состоянию

на 01.10.2006г..
- по доходам в сумме 1273,97 тыс. рублей (согласно приложения 1).
 - по расходам в сумме 1273,97 тыс. рублей (согласно приложения

3).
Приложение 1 к Постановлению № 18 «О бюджете Рымникского

сельского поселения на 2006 год» утвердить в новой редакции.
Приложение 3 к Постановлению № 21 «О бюджете Рымникского

сельского поселения на 2006 год» утвердить в новой редакции.
Приложение 4 к Постановлению № 21 «О бюджете Рымникского

сельского поселения на 2006 год» утвердить в новой редакции.

И. ГОЛДОВА,
председатель Совета депутатов Рымникского сельского поселения.

№ 25 от 03.10.2006 г.

Об информации «Об исполнении бюджета
Рымникского сельского поселения

за 9 месяцев 2006г.»
Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию «Об исполнении бюджета Рымникского

сельского поселения за 9 месяцев 2006 года» принять к све-
дению.

2.  Принять исполнение бюджета Рымникского сельского по-
селения за 9 месяцев на 2006год:

- по доходам в сумме 918,507 тыс. рублей (согласно прило-
жения 1)

- по расходам в сумме 645,515 тыс. рублей (согласно при-
ложения 2)

3. Отметить недовыполнение плановых назначений доход-
ной части бюджета Рымникского сельского поселения за 9 ме-
сяцев 2006 года.

4.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на постоянную комиссию
Совета депутатов Рымникского сельского поселения «По фи-

нансовой политике и соблюдении законности», председатель
комиссии Рыспаев Р.Ж.

И. ГОЛДОВА,
председатель Совета депутатов Рымникского сельского поселения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ НАСЛЕДНИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 12 от 01.08.2006 г.

Об оплате труда главе сельского поселения,
осуществляющего свои полномочия на

постоянной основе, муниципальным служащим,
работникам муниципальных предприятий и
учреждений на территории Наследницкого

сельского поселения
В соответсвии с Законом Челябинской области «О предель-

ных нормативах размера оплаты труда глав муниципальных об-
разований, депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений» от 25.05.2006 г. № 29-30.
Совет депутатов Наследницкого сельского поселения П О С Т А
Н О В Л Я Е Т:

1. Установить предельные нормативы размера оплаты труда
главы муниципального образования, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, осуществляющих
свои полномочия на постоянной  основе, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных образованиях. Уровень рас-
четной бюджетной обеспеченности в которых в соответствии с
федеральными законами и законами Челябинской области яв-
ляются основанием для представления дотаций в целях вырав-
нивания бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний.

2. Настоящее постановление «Об оплате труда главе сельс-
кого поселения, осуществляющего свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих, работникам муници-
пальных предприятий и учреждений на территории Наследниц-
кого сельского поселения.» вступает в силу со дня его офици-
ального  опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.04.2006 г. за исключением тех муниципаль-
ных служащих размер оплаты труда у которых снижается по срав-
нению с размером установленным Законом Челябинской обла-
сти «О предельных нормативах оплаты труда глав муниципаль-
ных образований депутатов представительных органов муни-
ципальных образований осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений» от 25.05.2006 г. №
29-30.

3. Размер оплаты труда муниципальных служащих, у которых
снижается размер оплаты труда по сравнению с размером, ус-
тановленным Законом Челябинской области «О предельных нор-
мативах размера оплаты труда глав муниципальных образова-
ний, депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений» от 25.05.2006 г. № 29-30 применя-
ется с момента опубликования данного Постановления.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов «По финансо-
вой политике и законодательству» /председатель комиссии Нов-
городов С.Н./

С. НОВГОРОДОВ,
председатель Совета депутатов Наследницкого сельского поселения.
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Торжественное собрание,
посвященное Дню работни-
ков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, объявляется от-
крытым. Всех собравшихся
приветствует исполняющий
обязанности Губернатора Че-
лябинской области Андрей
Николаевич Косилов. Он пе-
редает всем собравшимся и

труженикам сельского хозяй-
ства области самые искрен-
ние поздравления от Губерна-
тора Челябинской области
Петра Ивановича Сумина.
Далее выступающий отме-
тил, что в этом году собрано
2 миллиона 200 тысяч тонн
зерна и впервые за многие
годы намолочено 17,5 цент-
нера зерновых  с каждого гек-
тара! «Это и дар природы, и

ваше неиссякаемое трудолю-
бие, и результаты взвешен-
ной областной политики, на-
правленной на поддержку
села, техническое перевоору-
жение хозяйств». – сказал
Андрей Николаевич.
Этот год для сельскохозяй-

ственной отрасли стал пер-
вым в реализации приори-
тетного национального про-
екта «Развитие АПК». Птице-
фабрики области, увеличив-
шие годовое производство
мяса птицы с 12 тысяч тонн
в 1997 году до 53 тысяч тонн
в 2005, в нынешнем году еще
на 30 процентов подняли
выпуск мясной продукции.
Наметился серьезный рост

и в области животноводства.
Наблюдается уверенная при-
бавка КРС элитных пород.
Возводятся новые животно-
водческие комплексы.
Развитие сельского хозяй-

ства немыслимо без крепко-
го собственника, крестьяни-
на. Льготное кредитование
для фермерских и личных
подсобных хозяйств, возрож-
дение сельской потреби-
тельской кооперации - это
первые шаги, которые позво-
лят укрепить благосостояние
сельских жителей и поднять
престиж труда на земле.
Добрые всходы даются

людям трудолюбивым, лю-
бящим свою малую родину.
Земледельцы Южного Урала
всегда были и остаются в их
числе.
Далее А. Н. Косилов на-

граждает группу передови-
ков Почетными грамотами
Губернатора.
В числе награжденных и

наш  земляк, механизатор
ЗАО «Брединское» Юрий
Зотов. За добросовестный
труд и высокие показатели в
уборке урожая 2006 года
благодарственным письмом
Законодательного собрания
Челябинской области и де-
нежной премией награждены
Е. А. Макаров – комбайнер
ООО «Абисини» Кизильско-
го района, А. А. Красильни-
ков – комбайнер ОАО «Бал-
каны» Нагайбакского района,
П. П. Галяткин – механизатор
ООО «Бородиновка» Вар-
ненского района.

Всех приветствует главный
Федеральный инспектор по
Челябинской области аппа-
рата полномочного предста-
вителя Президента Российс-
кой Федерации в Уральском
Федеральном округе Вале-
рий Михайлович Третьяков.
От имени регионального от-
деления Всероссийской
партии «Единая Россия»
слово держал депутат Госду-
мы Георгий Геннадьевич Ла-
зарев.
И вот наступает, пожалуй,

самая торжественная мину-
та этого праздника. Первый
заместитель Губернатора
Челябинской области Анд-
рей Николаевич Косилов и
министр сельского хозяйства
области Иван Евгеньевич
Феклин вручают лучшим
комбайнерам области ключи
от легковых автомобилей.
Среди них комбайнер ООО
СП «Сплав» Брединского
района Сергей Дмитриевич
Васько, намолотивший на
комбайне «ДОН-1500» 4350
тонн зерна. Это самый высо-
кий показатель за всю исто-
рию нашего района и облас-
ти. Стоит вдуматься и зри-
тельно представить эту циф-
ру: 4350 тонн  - это 12 сред-
них железнодорожных ваго-
нов. Другой призер, комбай-
нер из ООО «Рассвет», Ви-
талий Евгеньевич Демин, на
таком же комбайне намоло-
тил 3300 тонн зерна. И замы-
кает номинацию «Лучший
комбайнер 2006 года» пред-
ставитель ОАО СХП «Крас-
ноармейское» Сергей Нико-
лаевич Согрин – 1992 тонн.
Лучшими механизаторами

области признаны: Влади-
мир Леонидович Раводин из
сельхозкооператива «Рос-
сия» Чебаркульского района,
Сергей Алексеевич Андреев
из сельхозпредприятия «Не-
плюевское» Карталинского
района и Марат Файзрахма-
нович Бикмухаметов ОАО
«Агаповское» Агаповского
района. А среди водителей
самым достойным признан
Геннадий Николаевич Дон-
ковцев, перевезший на авто-
мобиле «Урал» 6550 тонн
сельхозпродукции.
Главный приз – Почетную

грамоту и денежную премию
в сумме 90 тысяч рублей в
номинации «Лучшее сельс-
кое подворье» получил Х. Х.
Гатиятов  из Аргаяшского
района. В номинации «Луч-
шее крестьянское (фермер-
ское) хозяйство» Почетную
грамоту и денежную премию
в сумме 50 тысяч рублей по-
лучил Г. А. Мурадян из Чес-
менского района.
Первое место и автомо-

биль «Нива» среди лучших
сельхозорганизаций присуж-
дается сельхозпредприятию
«Троицкое» Троицкого райо-
на. На втором месте коллек-
тив  сельхозкооператива
«Подовинное» Октябрьского
района. Награжден дипло-
мом и денежной премией в
сумме 80 тысяч рублей. И
замыкает призовую тройку в
этой номинации коллектив
сельхозкооператива «Крас-
ный Урал» Кизильского рай-
она.
Среди лучших сельских

районов чемпионом в 2006

году признан Чесменский
район (Глава района Виктор
Григорьевич Литовченко). Им
вручено приходящее Знамя
и ключи от автомобиля «Вол-
га». На втором месте Троиц-
кий район (Глава района
Людмила Владимировна
Шаталова). Им присуждена
премия в сумме 100 тысяч
рублей. И на третьем месте
наши соседи  кизильчане
(Глава района Александр
Сергеевич Смирнов). Их
приз – премия в сумме 80
тысяч рублей.
Далее для всех собрав-

шихся на этот сельскохозяй-
ственный праздник был дан
большой концерт.

В. ЩЕРБАКОВ.

На снимках: ФРАГМЕНТЫ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ

РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В

ЧЕЛЯБИНСКЕ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÁÐÅÄÈÍÑÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ!

1 декабря 2006 года Всероссийс-
кой политической Партии «Единая

Россия» исполняется пять лет. За этот
небольшой по человеческим меркам срок
Партия «Единая Россия» прошла большой
путь.
Главное достижение на этом пути - под-

держка миллионов простых людей, связы-
вающих с «Единой Россией» надежды на
лучшее будущее своей страны и лучшее бу-
дущее для себя и своих детей.
Партия намерена реализовать страте-

гию обновления России, осуществляет
контроль за реализацией приоритетных
национальных проектов в области здра-
воохранения, образования, сельского хо-
зяйства и жилищного строительства.

2 декабря 2006г. в г. Екатеринбурге со-
стоится Всероссийский VII съезд Партии,
на котором будет в окончательном вари-
анте утверждена программа Партии «Еди-
ная Россия», рассчитанная на 10 лет раз-
вития государства.
Уважаемые члены Партии и сторонники

Партии «Единая Россия»! От имени полит-
совета Брединского местного отделения
Партии «Единая Россия» я сердечно по-
здравляю Вас с 5-летним юбилеем Партии.
Желаю всем Вам принять активное уча-

стие по обновлению страны. И тогда мы
получим свободную, единую, суверенную,
процветающую Россию.

Секретарь политсовета Брединского
местного отделения Партии «Единая Россия»

Н.Т. ГОРЮНОВ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÐÓÆÅÍÈÊÎÂ ÑÅËÀ
(окончание, начало на стр.1)

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ  ДОСРОЧ-
НУЮ ПЕНСИЮ – НАЧНИТЕ С
ПРОВЕРКИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

 Пенсионная реформа с точки
зрения процесса установления
пенсий не является радикальной,
сохраняет определенные тради-
ции, сложившиеся в организации
пенсионного обеспечения, макси-
мально учитывая накопленный
опыт, все лучшее, что наработа-
но в этой сфере. Субъектами в си-
стеме обязательного пенсионно-
го страхования и обеспечения яв-
ляются: органы государственной
власти, страхователи (учрежде-
ния, организации, индивидуаль-
ные предприниматели и физичес-
кие лица), страховщики (ПФР и его
территориальные органы) и, нако-
нец, сами застрахованные  лица.
Каждый из субъектов, согласно
Федеральному Закону №167-ФЗ,
несет ответственность по своим
обязательствам.
Обязанность страхователя для

обеспечения пенсионных прав за-
страхованных лиц - своевремен-
ная и в полном объеме уплата
страховых взносов в бюджет ПФР,
ведение индивидуального (персо-
нифицированного) учета и своев-
ременное предоставление сведе-
ний ПУ и других документов для
назначения пенсии.
Обязанность страховщиков (ор-

ганов ПФР) – назначение пенсий
в соответствии с действующим за-
конодательством на основании
полученных сведений ПУ и дру-
гих документов.
Понятно, что приоритетную за-

дачу страховщика (своевремен-
ное назначение и выплата пенсий)
решить невозможно, если не вы-
полнены действия страхователя.

 Поэтому так важно, чтобы каж-
дый из участников процесса в пол-
ной мере выполнил свою работу
без ошибок и нарушений действу-
ющего законодательства, регули-

рующего не только пенсионные, но
и трудовые взаимоотношения, осо-
бенно если речь идет о досрочном
пенсионном обеспечении за рабо-
ту в особых условиях труда.

 Для предотвращения осложне-
ний при выходе на пенсию застра-
хованному лицу следует изменить
жизненную позицию на активную
задолго до наступления пенсион-
ного возраста и  понимать, что пен-
сионные льготы он получит только
в том случае, если работодателем
будут соблюдены  все нормативно
- правовые акты, регулирующие
вопросы найма на работу, органи-
зации и оплаты труда и других со-
циальных гарантий трудящимся, а
также ведения документации по
личному составу и обязательному
пенсионному страхованию.

 Внесение  работодателем в тру-
довой договор, в трудовую книжку
и другие документы неправильно-
го наименования профессии (дол-
жности), учреждения, либо струк-
турного подразделения, так же как
и неуплата страховых взносов, вле-
чет за собой исключение данных
периодов из подсчета специально-
го стажа и как следствие утрату
права на установление пенсии дос-
рочно. При поступлении на работу
с особыми условиями труда сле-
дует проверить не только запись о
работе в трудовом договоре и в
трудовой книжке (которые должны
содержать правильное наименова-
ние профессии в соответствии с
ЕТКС), но  и  наличие наименова-
ния вашей профессии или долж-
ности в Перечне «льготных» про-
фессий предприятия, составлен-
ных по результатам аттестации ра-
бочих мест,  проведенной в соот-
ветствии с установленной проце-
дурой. Правильная и полная за-
пись о работе в трудовой книжке
за периоды до регистрации граж-
данина в качестве застрахованно-
го лица в персонифицированном
учете порой является для него
единственным  документальным

подтверждением права на досроч-
ную пенсию в случаях, когда рабо-
тодателем не соблюдены обязан-
ности по сохранности документов.
Например, в ЕТКС и в общерос-

сийском классификаторе ОК016-
94 есть профессия - термист. Если
такое наименование внесено в тру-
довую книжку без дополнительных
условий, то этот термист будет
пользоваться правом на льготную
пенсию по Списку №2, то есть со
снижением пенсионного возраста
на 5 лет. Однако, если термист по-
стоянно занят у печей на горячих
участках работ, то такие условия
дают ему право на льготную по
Списку №1 со снижением возрас-
та на 10 лет. Если в трудовом дого-
воре особые условия труда не ука-
заны, то органы ПФР вынуждены
предпринимать определенные уси-
лия для оказания помощи застра-
хованному лицу в поиске дополни-
тельных документов, доказываю-
щих постоянную занятость  терми-
ста на печах. Хорошо, если такие
документы на предприятии обна-
руживаются. В этом случае назна-
чение пенсии с задержкой, но про-
исходит, а если документы не со-
хранены, то пенсия по Списку №1
не может быть назначена, посколь-
ку условия труда не могут быть под-
тверждены иначе, чем докумен-
тально.
Нарушения работодателем прав

застрахованных лиц имеют место
не только на промышленных пред-
приятиях, но и в медицинских и пе-
дагогических учреждениях, где оп-
ределенным категориям специали-
стов гарантировано право на дос-
рочное пенсионное обеспечение.
Например: в отдельных случаях
медицинские учреждения в трудо-
вых книжках работников указыва-
ют должности «заведующий мед-
пунктом», «заведующий  отделени-
ем». При этом администрация
больниц не учитывает, что в соот-
ветствии с Положением об оплате
труда работников  здравоохране-

ния, утвержденным приказом
Минздрава от 15.10.1000 №377,
наименование должности заведу-
ющий

(структурным подразделением)
должно дополняться наименова-
нием медицинской специальнос-
ти, работа по которой вменяется
в круг обязанностей заведующе-
го. Например: заведующий мед-
пунктом - медсестра (фельдшер),
заведующий отделением – врач-
терапевт.  Нарушение норм, дей-
ствующих в системе здравоохра-
нения, приводит к тому, что рас-
сматривать вопрос о досрочном
пенсионном обеспечении не пре-
доставляется возможным, по-
скольку медицинская специаль-
ность в документах не обозначе-
на. В данном случае застрахован-
ному лицу, прежде чем обратить-
ся  в орган ПФР, необходимо по-
требовать от работодателя  при-
вести наименование должности в
соответствии с фактически выпол-
няемой заведующим работой.

 Хотите своевременно и в
полном объеме реализовать
свое право на досрочную пен-
сию – начните с проверки запи-
сей в своей трудовой книжке,
требуйте от работодателя сво-
евременной и полной  уплаты
страховых взносов, так как для
включения в  специальный
стаж периодов  работы в осо-
бых условиях труда, протекаю-
щих после 01.01.2002г., одним из
основных правоопределяю-
щих условий является уплата
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции. Это станет определенной
гарантией для реализации в бу-
дущем заработанных вами  пен-
сионных прав.

И. СЕМИНА,
 начальник отдела назначения,

перерасчета и выплаты
пенсий  УПФР в Брединском

районе.
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Неординарная ситуа-
ция в ДООО «Новово-
сточное» заставила
сделать краткий эконо-
мический  анализ сло-
жившейся ситуации.

20 лет я проработал в
данном хозяйстве, и его
дальнейшая судьба небез-
различна мне как человеку,
как специалисту-экономис-
ту.
С января 2003 года я яв-

лялся руководителем дан-
ного хозяйства, предприя-
тие всегда работало удов-
летворительно .
Труженики  этого
хозяйства, меха-
низаторы и живот-
новоды, труди-
лись всегда только
хорошо и отлично.
Однако о жизни и
трудовых дости-
жениях ДООО
«Нововосточное» нигде не
писалось, не говорилось и
не показывалось. Хозяй-
ства как будто не было в
районе. Пришлось выдер-
жать множество различных
испытаний мне как руково-
дителю, так и всему коллек-
тиву.
Но, несмотря на все тяго-

ты, испытания и препят-
ствия, хозяйство выстояло
и сохранилось как самосто-
ятельное юридическое
предприятие.
Однако другие времена,

другие нравы. ДООО «Но-
вовосточное» вновь попало
в передел собственности и
сферу интересов влиятель-
ных лиц. Единственным
препятствием на этом пути
передела стоял я как руко-
водитель ДООО «Нововос-
точное».
Всеми возможными спо-

собами, в нарушение норм
гражданского законода-
тельства я был отстранен от
управления предприятием.
И вот сейчас, спустя 15

месяцев, хотелось бы чис-
то экономически посмот-
реть на ситуацию, которая
имеется в ДООО «Новово-
сточное».
Более года назад в газе-

те «Сельские новости» в №
74-75 (7280-7281), была

Удивительная эта должность
– воспитатель, потому что она
каждодневная, кропотливая,
учебная, воспитательная, тре-
бующая отдачи детям тепла,
добра, души, частицы своего
сердца. Любовь, доверие детей
приходят к тем, кто терпелив,
добр, надежен. Это в полной
мере можно отнести к воспита-
телю Ольге Александровне
Щербаковой.
Ольга Александровна – чело-

век, который влюблен в свою
профессию, а сколько в этой
хрупкой на вид женщине задо-
ра, оптимизма, энергии, жизне-
любия. В этом году нашей Оль-
ге Александровне исполняется
55 лет, общий педагогический
стаж составил 36 лет. Прорабо-
тав старшей пионервожатой в
БСШ № 4 после окончания пе-
дучилища г. Челябинска, Ольга
Александровна была переведе-
на сначала воспитателем в дет-
ский сад № 1, а затем воспита-
телем в детский сад № 4. Оце-
нив ее организаторские способ-
ности, педагогическое мастер-
ство, ответственность, стрем-
ление добиваться поставлен-
ной цели, Ольга Александров-
на стала заведующей этого дет-
ского сада, а затем 4 года руко-
водила новым, прекрасным
ясли-садом № 7 «Водстроя»,
где проявила себя добросовес-
тным, исполнительным руково-
дителем. Коллеги ценили ее за
терпеливость, выдержанность,
профессионализм, умение най-
ти подход к каждому: взросло-
му и ребенку. После закрытия
яслей-сада № 7 Ольга Алексан-
дровна стала работать воспита-
телем в детском саду № 2, где
работает и по сей день.
За заслуги в деле воспитания

подрастающего поколения Оль-
га Александровна не раз поощ-
рялась  ценными подарками,
Почетными грамотами РОО.
Сколько мальчишек и девчонок
прошли через ее заботливые
руки, скольким малышам она
подарила частичку своего сер-
дечного тепла. Ольгу Алексан-
дровну очень любят дети, а это
самое главное. Самые малень-
кие видят в ней вторую маму,
старшие дети видят в ней на-

стоящего друга, внимательного,
интересного собеседника, за-
щитника, человека, который
знает все, может ответить  на
любой вопрос. Этого воспитате-
ля уважают родители, она уме-
ет находить контакты с папами
и мамами своих воспитанников.
На работе Ольга Александров-
на пользуется большим автори-
тетом, всегда поделится своим
опытом, знаниями с молодыми
воспитателями, придет на по-
мощь в трудную минуту. Ее от-
личают на работе отзывчи-
вость, трудолюбие, вниматель-
ность, умение поддержать кол-
лег мудрым  советом. Ольга
Александровна талантливый,
опытный педагог, мастер свое-
го дела, человек широкого кру-
гозора, который владеет боль-
шим арсеналом инновацион-
ных методов и приемов. Она
хорошо владеет детской психо-
логией, учитывает индивиду-
альные особенности каждого
ребенка, поэтому умеет увлечь
детей за собой в большой ска-
зочный мир, в мир ярких красок.
Ее занятия с детьми всегда ин-
тересны, занимательны, содер-
жательны, насыщены задача-
ми, экспериментами. При этом
она не останавливается на до-
стигнутом, постоянно повыша-
ет свой профессиональный уро-
вень, совершенствует свое пе-
дагогическое мастерства. Оль-
гу Александровну ценят и ува-
жают родственники и друзья,
она заботливая жена, любящая
добрая мама, бабушка, умелая
хозяйка, для всех знакомых –
верный, надежный друг.
Коллектив детского сада № 2

от всей души поздравляет Оль-
гу Александровну со знамена-
тельной датой. Желает крепко-
го здоровья, большого семейно-
го счастья, молодости души и
пусть каждый день будет напол-
нен теплом, светом, радостью.
Мы искренне поздравляем

Вас с юбилеем! Пускай Господь
Вас сохранит от всех невзгод и
скорбных дней и в этот славный
юбилей теплом и светом озарит.

Коллектив
детского сада № 2.

Å¨ ÃÎÄÀ
Å¨ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ

Ольга Петровна Штайн жи-
вет в п. Андреевском Бредин-
ского района. Вся ее трудовая
жизнь связана со школой, с
детьми, с учебным процессом.
В общей сложности тридцать
три года. Каждый день она
была занята школьными дела-
ми, проблемами, заботами.
Тем более, что одиннадцать
лет она возглавляла педагоги-
ческий коллектив школы, была
директором школы.
В 1993 году труд Ольги Пет-

ровны был отмечен заслужен-
ным званием «Отличника на-
родного просвещения».
Вместе с мужем они воспи-

тали двоих детей, Дмитрия и
Екатерину. Дети взрослые, за-
кончили вузы, получили выс-
шее образование. В настоя-

×ÒÎ ÆÄÅÒ ÄÎÎÎ
«ÍÎÂÎÂÎÑÒÎ×ÍÎÅ»?

опубликована статья «Ново-
восточное» на изломе», рас-
сказывающая о положении
дел на предприятии.
Газета обещала расска-

зать своим читателям о
дальнейшей судьбе пред-
приятия.
Как же сегодня обстоят

дела в ДООО «Нововосточ-
ное»?
В течение года ДООО «Но-

вовосточное» руководили
ликвидатор В. А. Фрикель и
назначенный им руководи-
тель В. Е. Евграшин.
Каковы же результаты де-

ятельности этого тандема?
Открылось ли второе дыха-
ние и пошли ли дела на по-
правку в ДООО «Нововос-
точное»?
К сожалению, новые руко-

водители в течение прошед-
шего года ничего не говори-
ли о своей кипучей деятель-
ности трудовому коллективу.
Не говорят и сейчас о ре-
зультатах, полученных по
итогам завершения сельско-
хозяйственного периода.
А результаты этой деятель-

ности весьма интересны.
2006 год - благоприятный

год для зернового производ-
ства. В целом по области
впервые за 15 лет получено
2 млн. 200 тыс. тонн зерна.
На полях ДООО «Нововос-
точное» было намолочено
около 13 тыс. тонн зерна.
Хороший результат мог обес-
печить решение финансовых
проблем.
Однако по итогам работы

за 9 месяцев от сельскохо-
зяйственной деятельности
получен убыток в размере
7,4 млн. рублей!!! Таких фи-
нансовых отрицательных ре-
зультатов ДООО «Нововос-
точное» не получало никог-
да, даже в тяжелый засушли-
вый 2004 год.
Детальный  анализ дея-

тельности вызывает просто

недоумение от того, как ве-
лись дела и какие пресле-
довались при этом цели.
Неслучайно 25.08.2006

года ДООО «Нововосточ-
ное» объявлено банкротом.
Может быть, от этой дея-

тельности выиграли работ-
ники хозяйства? Однако из
разговоров с людьми выяс-
няется о крайне низком
уровне заработной платы
механизаторов на уборке,
об отсутствии какой-либо
системы оплаты труда и на-
турального премирования,
которыми всегда отлича-

лось  ДООО
«Нововосточ-
ное».
И при таких

о бс т оя т ель -
ствах, создав
условия «удав-
ки», действую-
щее руковод-
ство понуждает

собственников земельных
долей к передаче земли на
ОАО «Брединский элева-
тор».
Что ждет ДООО «Новово-

сточное» в результате ре-
формирования, проводи-
мого ликвидатором В. А.
Фрикелем и назначенным
им руководителем  В. Е. Ев-
грашиным?
ДООО «Нововосточное»,

предприятие с мощным ре-
сурсным потенциалом, ко-
торый позволит в ходе реа-
лизации национального
проекта «Развитие АПК»,
осуществляемого Прези-
дентом РФ В. В. Путиным,
вести самостоятельную де-
ятельность без каких-либо
изломов, переломов и т. д.

С. КАТЕРНОГА.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы не
разделяем пессимизма
бывшего руководителя
ДООО «Нововосточное»
С. В. Катернога, однако

не учитывать его мнение
было бы

необоснованно. Если
действующему

руководству хозяйства
есть что возразить

автору публикации, мы
предоставим для этого
необходимую газетную

площадь.

ÇÄÎÐÎÂÜß
ÏÐÈÁÀÂÈËÎÑÜ
По приглашению руководства

КЦСОН в ноябре 2006 года в 10
смене отдыхала группа пенсио-
неров из поселков Боровое и Го-
гино.
Мы очень благодарны директо-

ру комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
(КЦСОН) Т. Л. Чумаковой, зав.
ОДП и культорганизатору Н. В.
Брайт, трудотерапевту О. С. Ми-
ниной за отличную организацию
отдыха, проведение всевозмож-
ных мероприятий. Ими был орга-
низован выезд в пос. Наследниц-
кий, побывали в краеведческом
музее, посетили храм, где пенси-
онеры поставили свечи.
Познакомились и с местным

умельцем М. Резновым, востор-
гу нашему не было предела. Это
тонкая ручная работа по дереву.
Было у нас знакомство и с бре-

динской рукодельницей Г. А. Ми-
рошниковой, которая с удоволь-
ствием принесла и показала свои
работы. Работниками централь-
ной библиотеки были проведены
с нами беседа, обзор печати, чте-
ние книг, стихов, загадок. З. Н.
Захарова проводила сеансы не-
традиционной медицины «Ци-
гун».
Систематически нас посещала

музыкальный работник Е. А. Чеп-
расова, которая своим баяном
еще больше поднимала настро-
ение. Хочется выразить благо-
дарность повару О. В. Захаровой
за отличное приготовление блюд.
И. Г. Бобыкина и А. В. Подболо-
тов систематически проводили
медицинское обслуживание, аро-
матерапию с отдыхающими, за-
нимались на тренажерах.
Одновременно выражаем бла-

годарность главе Боровской ад-
министрации Ю. Г. Зубкову за
выделенный нам автобус. Осо-
бую благодарность выражаем
директору ООО «Боровое» С. Г.
Генову за чуткое отношение к
нам. Для поездок в Бреды им был
выделен бензин.

БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИ-
БО, ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО

ЗДОРОВЬЯ!

Отдыхающие ОДП из п.
Боровое и Гогино Н. Каунов,

А. Нефидов, Лунева,
Шишкина, Кудрявцева, Н.
Семенова и др. Всего 20

подписей.
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щее время они живут отдель-
но, имеют свои семьи.
Ольга Петровна ветеран

труда, находится на заслужен-
ном отдыхе, занимается веде-
нием личного подсобного хо-
зяйства. Скромная, мудрая
женщина. Пользуется заслу-
женным уважением среди жи-
телей поселка Андреевский.
Несколько поколений юно-

шей и девушек, жителей по-
селка благодарны Ольге Пет-
ровне Штайн за полученные
знания в школе, верность сво-
ей малой родине и за то, что
многое из ее жизненного опы-
та можно взять на вооружение.

Г. А. ВИШНЯКОВ,
глава Андреевского

сельского поселения.

Одно из направлений деятель-
ности классного руководителя в
школе - организация и проведе-
ние классного часа. От педагоги-
ческого мастерства классного ру-
ководителя зависит выбор темы,
формы классного часа, поста-
новка целей и задач, методы и
приёмы их реализации. Опыт-
ный классный руководитель учи-
тывает и возрастные особенно-
сти класса, и творческий потен-
циал учащихся, и организаторс-
кие, и исполнительские способ-
ности ребят, умело направляя их
деятельность при подготовке и
проведении коллективного твор-
ческого дела (КТД). При этом
творчески работающий педагог и
учится у своих коллег, перенимая
их опыт, и делится с ними свои-
ми педагогическими находками.
В МОУ БСОШ № 3 классные

руководители 1-11 классов име-
ют возможность в течение учеб-
ного года посетить у своих кол-
лег не менее 10 открытых класс-
ных часов, спланированных за-
ранее и утверждённых на ШМО
классных руководителей.

 31 октября 2006 года на откры-
тый классный час пригласила
коллег Ольга Алексеевна Ким -
классный руководитель 5 класса.
Это был час общения с бабуш-
ками и дедушками, праздник,
приуроченный к двум датам -
Дню пожилого человека и Дню
матери.
Готовясь к празднику, ребята

написали сочинения, нарисовали
портреты любимых людей, разу-
чили стихи, песни, частушки,

танцы. Классный час проводил-
ся в форме шарман – шоу, кото-
рое надолго запомнится и бабуш-
ками, и дедушкам, и самим уча-
щимся. Впечатляющими были та-
кие моменты, как: чтение фраг-
ментов из сочинений, вальс в ис-
полнении бабушек и внуков, твор-
ческий конкурс между бабушка-
ми, упражнявшимися в рисова-
нии, конкурс интеллектуалов, ре-
зультатом которого стало солнце,
а каждый его лучик был опреде-
лением какого-нибудь из самых
лучших черт и качеств бабушек.
На празднике присутствовали

и педагоги школы. Праздник
удался. Воспитательное значе-
ние его неоспоримо. Это уже не
первое КТД в 5 классе. Ребята
вместе с классным руководите-
лем уже успели посетить художе-
ственную выставку в районном
ДК, принять участие в школьном
турслёте (и получить поощри-
тельный приз), в осеннем крос-
се, в трудовом десанте по убор-
ке территории школы, в конкур-
се «Король и королева Осени».
Классный руководитель О. А.

Ким стремится не только спло-
тить учащихся, организовать их
досуг, но и вовлечь каждого уче-
ника в творческое дело, раскрыть
творческие способности каждо-
го школьника в классе.
Коллектив МОУ БСОШ № 3

желает творческих успехов Оль-
ге Алексеевне и ее пятиклашкам.

М. РОДИОНОВА,
зам. директора по

воспитательной работе.
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Не была на родине, в по-
селке Павловка Брединского
района, 10 лет. Несмотря на
все перемены в стране, Пав-
ловка выросла в части стро-
ительства жилых домов. На-
селение выросло. Произведе-
на газификация – великое
дело.
Но есть один недостаток –

нет освещения. Я была по
теплу и заметила: асфальт в
грязи, заросли трав полыни.
Если приедешь ночью, кругом
тьма, вокзал закрыт.
Пассажир, вышедший но-

чью, может просто погибнуть
от холода зимой.
Почему закрыт вокзал, ко-

торый обслуживает поселки
Восточный, С. Шихан, Бо-
лотск и другие? Нет радиофи-
кации поселка, а раньше это
было. Не все включают теле-
визор (экономят энергию).
Очень хотелось бы подклю-
чить к газификации казармы
и дома железнодорожной
зоны, ведь люди эти, прора-
ботав от 40 до 45 лет в этой
зоне, дышали угольной гарью,
а ведь они голосуют за Пав-
ловское поселение и за глав
района.
Прошу это письмо опубли-

ковать или рассмотреть по
возможности, поставить в из-
вестность мою тетю Сару
Юсуповну Ягудину, которая
живет в казарме ст. Байтук.
Она ветеран труда железной
дороги.

С уважением,
М. НАСЫРОВА.

ÏÅÐÅÌÅÍÛ ÅÑÒÜ, ÍÎ…
На дворе осень. Не за горами

зима. Какая она бывает на Ура-
ле, все знают. Поэтому с первых
теплых дней начинают готовить-
ся к холодам. Перво-наперво
приводят в порядок печи. Дело
это непростое. Сложить печь с
хорошей теплоотдачей да чтобы
тяга была, да дров много не тре-
бовалось, - такое не многим по
плечу. Тут хороший печник нужен.
В каждом поселке такой умелец
есть. Есть он и в поселке Кали-
нинском. 60 лет живет в селе
Янбай Ягудович Кубяков. Вся его
трудовая деятельность связана
с совхозом.
Поначалу работал каменщи-

ком, а затем печником. За свою
жизнь Янбай Ягудович столько
печей сложил, столько отремон-
тировал или переделал, что не
сосчитать.
Народ говорит, что каждая вто-

рая печь в поселке сделана ру-
ками Янбая.
В семье печника родилось и

выросло шестеро детей, пять до-
черей и сын.
В настоящее время в большой

и дружной семье есть медик, вос-
питатель детского сада, штука-
тур, маляр. Естественно, един-
ственный сын -  каменщик-печ-
ник, продолжатель дела отца.
В настоящее время Янбай Ягу-

дович – пенсионер. Однако и в
этом возрасте он не сидит без
дела. Работает на приусадебном
участке, выращивает овощи, кар-
тофель, содержит птицу.

В. ЧУМАКОВ,
 глава администрации

Калининского сельского
поселения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 517-П от 21.11.2006 г.
О введении температурной шкалы,

регламентирующей отмену занятий в школьных
учебных заведениях Брединского

муниципального района
В целях оперативного принятия решений и информиро-

вания населения об отмене занятий в школах Брединского
муниципального районо в зависимости от погодных усло-
вий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Метеостанции «Бреды» (Зикунова Н.Е.):
1). Принимать решения об отмене занятий в школах Бре-

динского муниципального района при следующих метеоро-
логических условиях:

1 по 4 классы включительно:
- температура воздуха минус 23 ° С, скорость ветра бо-

лее 5 метров в секунду, - температура воздуха минус 260
С, без ветра;

1 по 7 классы включительно:
- температура воздуха минус 260 С, скорость ветра 1-4

метра в секунду, - температуру воздуха минус 28 ° С, без
ветра;
с 1 по 9 классы включительно:
- температура воздуха минус 27 ° С, скорость ветра бо-

лее 5 метров в секунду, - температура воздуха минус 280
С, скорость ветра 1-4 метра в секунду, - температуру возду-
ха минус 30 ° С, без ветра

1 по 11 класс включительно:
- температура воздуха минус 28 ° С, скорость ветра бо-

лее 5 метров в секунду, - температура воздуха минус 29 °
С, скорость ветра 1-4 метра в секунду, - температура воз-
духа минус 31 ° С, без ветра;

- температура воздуха минус 100 С, буран, плохая види-
мость.

2). Информацию об отмене занятий передавать дежур-
ному электрику ММУЭС «Связьинформ» по телефонам: 3-
41-36, 3-40-02

2. Рекомендовать ММУЭС «Связьинформ» (Юрин В.А.)
организовать через дежурного электрика сообщения об от-
мене занятий в школах района по местному радио:

- для учащихся, занимающихся в первой смене: в 7 часов;
7 часов 30 минут, в 7 часов 45 минут местного времени;

- для учащихся, занимающихся во вторую смену: в 12
часов; в 12 часов 35 минут местного времени.

3. Редакции районной газеты «Сельские новости» (Сила-
ев В.А.) опубликовать данное постановление в ближайшем
номере газеты.

4. Постановление главы Брединского муниципального
района Челябинской области от 10.01.2006 года М. 1- П «О
введении температурной школы, регламентирующей отме-
ну занятий в школьных учебных заведениях Брединского
муниципального района» признать утратившим силу.

5. Контроль за организацией и выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы Брединс-
кого муниципального района Челябинской области по со-
циальным вопросам Неустроеву Н.А.

А. ОСИПОВ,
Глава Брединского муниципального района.

О порядке обеспечения твердым топливом
населения Брединского муниципального района

Челябинской области, проживающего
в домах с печным отоплением

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 513-П от 14.11.2006 г.

Во исполнение постановления Губернатора Челябинской облас-
ти от 16.11.2005 года № 414 «О порядке обеспечения твердым топ-
ливом населения Челябинской области, проживающего в домах с
печным отоплением»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый порядок обеспечения твердым топли-

вом населения Брединского муниципального района, проживающего
в домах с печным отоплением.

2.Утвердить норматив отпуска твердого топлива в размере 70 кг
условного топлива на 1 кв. метр отапливаемой площади в год для
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.
Реализацию твердого топлива для населения, проживающего в

домах с печным отоплением и не имеющих право на меры соци-
альной поддержки, производить без ограничения.

3.Возложить функции по обеспечению твердым топливом насе-
ления с учетом мер социальной поддержки граждан, имеющих на
них право в соответствии с действующим законодательством, с 2006
года на «Челябоблтоппром» с его обособленным подразделением.

4.Руководителю ОАО «Челябоблтоппром» (Яицких Ю.Н.) реко-
мендовать:
а) обеспечить бесперебойное снабжение твердым топливом на-

селение Брединского муниципального района и организовать транс-
портные услуги по доставке топлива до места жительства граждан;
б) ежемесячно в форме и сроки, установленные законодатель-

ством, предоставлять в орган социальной защиты населения Бре-
динского муниципального района списки граждан, реализовавших
право на меры социальной поддержки, и другие отчетные докумен-
ты для возмещения расходов;
в) ежегодно в срок до 1 сентября предоставлять в отдел экономи-

ки Администрации Брединского муниципального района информа-
цию о потребности в топливе для населения, проживающего в до-
мах с печным отоплением, на следующий год.

5.Рекомендовать главам сельских поселений Брединского муни-
ципального района:
а) организовать работу по инвентаризации индивидуальных до-

мов с печным отоплением и выявлению  потребности населения в
твердом топливе;
б) ежегодно в срок до 20 сентября предоставлять в отдел эконо-

мики Администрации Брединского муниципального района свод-
ную информацию о потребности в топливе для населения, прожи-
вающего в домах с печным отоплением, на следующий год;
в) осуществлять коллективное направление документов, необхо-

димых для получения твердого топлива гражданам, в том числе
имеющим право на меры социальной поддержки и субсидии по
оплате твердого топлива.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в официальных средствах массой информации Брединского
муниципального района и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2006г.

7.Начальнику общего отдела Администрации Брединского муни-
ципального района Бывальцевой Е.И. опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации Брединского му-
ниципального района.

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Брединского муниципального
района Челябинской области Мальцева В.П.

А. ОСИПОВ,
Глава Брединского муниципального района.

ПОРЯДОК обеспечения твердым топливом
населения Брединского муниципального района
Челябинской области, проживающего в домах

с печным отоплением
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Постановле-

нием Губернатора Челябинской области от 16.11.2005 года № 414
«О порядке обеспечении твердым топливом населения Челябинс-
кой области, проживающего в домах с печным отоплением» и оп-
ределяет порядок реализации твердого топлива гражданам, в том
числе имеющим право на меры социальной поддержки и субси-
дии по оплате твердого топлива.

2. Реализация твердого топлива осуществляется в 2006 году по
розничным ценам, не превышающим согласованную Государствен-
ным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области».

3. Функции по обеспечению твердым топливом населения в 2006
году возлагаются на ОАО «Челябоблтоппром» с его обособленны-
ми подразделениями.

4. Основанием для получения твердого топлива на территории
является обращение граждан.
Граждане, имеющие право на меры социальной поддержки, при-

обретают топливо в пределах установленных норм  на 1 кв. метр
отапливаемой площади в год при предъявлении следующих доку-
ментов:
а) Паспорт гражданина РФ подтверждающий факт проживания

по адресу выписки твердого топлива;
б) Справка органа, осуществляющего техническую паспортиза-

цию объектов жилищного фонда об отапливаемой площади жило-
го помещения, или справки установленного образца органа мест-
ного самоуправления, заверенная печатью;
в) Документы, удостоверяющие право на льготы: удостоверения

установленного образца, справки ВТЭК.
5. С целью оказания помощи льготной и малообеспеченной ка-

тегории граждан, рекомендовать главам сельских поселений со-
хранить коллективное оформление документов для получения твер-
дого топлива, оформление субсидий на твердое топливо для ука-
занной категории граждан.
Для коллективного оформления: ведомость (приложение №1),

заверенная администрацией  муниципального образования, копии
документов, удостоверяющих право на льготы: удостоверения ус-
тановленного образца, справки ВТЭК.

6. Вывоз топлива до клиента может осуществляться, как транс-
портом поставщика (продавца твердого топлива) при условии пред-
варительной оплаты, так и самовывозом – собственным транспор-
том клиента.

7. Место получения твердого топлива для жителей Брединского
муниципального района – склад ОАО «Челябоблтоппром», распо-
ложенный на территории Брединского муниципального района.

8. Отпуск твердого топлива со склада осуществляется на основа-
нии «Заказ-квитанции», подтверждающего оплату твердого топлива.

9. Субсидии при получении твердого топлива предоставляются
в установленном действующим законодательством порядке. Для
оформления субсидий граждане обращаются в подразделения ОАО
«Челябоблтоппром» для получения «Справки-расчета» размера
субсидий для приобретения твердого топлива, на основании кото-
рой управление социальной защиты населения осуществляет рас-
чет субсидий.

10. Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки гражданам для приобретения твердого топ-
лива, осуществляется Брединским управлением социальной за-
щиты населения поставщику услуг – ОАО «Челябоблтоппром», на
основании договоров, заключенных между управлением социаль-
ной защиты населения и ОАО «Челябоблтоппром», в соответствии
с утвержденным распределением объемов финансирования на ре-
ализацию и в пределах средств, выделяемых на указанные цели
из бюджета области.

В. МАЛЬЦЕВ,
заместитель Глава Брединского муниципального района.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â îáëàñòíîé çàêîí
«Î íàëîãå íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé»

ИМНС ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2007 года вступают в силу изменения в статью 3 За-
кона Челябинской области от 27 ноября 2003 года № 189-30 «О
налоге на имущество организаций», внесенные Законом Челябин-
ской области № 52 - 30 от 28 сентября 2006 года.
Согласно новой редакции закона, от уплаты налога на имуще-

ство организаций освобождаются учреждения, финансируемые в
полном объеме из областного или местных бюджетов либо из обла-
стного или местных бюджетов и бюджета Челябинского областного
фонда обязательного медицинского страхования.
Условием предоставления льгот в действующей редакции зако-

на является финансирование в полном объеме из областного и
местных бюджетов. Однако учреждения здравоохранения финан-
сируются из трех источников: областного бюджета, бюджетов му-
ниципальных образований и средств
Челябинского областного фонда обязательного медицинского

страхования.
Внесенные изменения дают возможность учреждениям здраво-

охранения воспользоваться льготой по налогу на имущество орга-
низаций.

Отдел работы с налогоплательщиками
и СМИ УФНС России по Челябинской области.

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ! Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñâåäåíèé î  êîäàõ ÎÊÂÝÄ  äî 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà!

Для обеспечения полноты сведений, содержащихся в ЕГ-
РЮЛ и ЕГРИП, до 1 января 2007 года необходимо предоста-
вить в регистрирующий (налоговый) орган по месту учета све-
дения о кодах по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД), включенных в данные
государственных реестров Федеральным законом № 185-ФЗ
от 23 декабря 2004 года.
При определении основного вида деятельности (кода по

ОКВЭД) рекомендуем руководствоваться Временными мето-
дическими указаниями о порядке определения основного вида
деятельности хозяйствующих субъектов на основе ОКВЭД,
утвержденными Приказом Госкомстата № 8 от 22 января 2004
года.
С текстом Временных методических указаний и формами

заявлений о внесении изменений в сведения государствен-
ных реестров вы можете ознакомиться в налоговой инспек-
ции по месту учета, а также на официальном сайте Управле-
ния ФНС России по Челябинской области (www.r74.nalog.ru).

Отдел работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС
России по Челябинской области.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 4 по Челябинской об-
ласти сообщает номер те-
лефона «горячей линии» -
2-23-09, по которому можно
сообщить адреса торговых
точек, где не применяются
контрольно-кассовые аппа-
раты, где нарушается зако-
нодательство, регулирую-
щее производство и оборот
алкогольной продукции», а
также об установлении
объектов налогообложения
налогом на игорный бизнес
(игровых автоматов). По-
звонив по указанному номе-
ру, можно сообщить о нару-

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

шениях, связанных с выпла-
той заработной платы, в ча-
стности, о расчете «зарпла-
той в конвертах».
Также налоговая инспек-

ция напоминает номер те-
лефона «справочной служ-
бы», по которому можно
получить ответ по интересу-
ющим вопросам, касаю-
щимся налогового законо-
дательства  -  2-21-02.

Отдел работы с
налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС

России № 4 по
Челябинской области.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отделение по Брединскому

району Управления федераль-
ного казначейства по Челябин-
ской области объявляет конкурс
на включение в кадровый ре-
зерв для замещения должнос-
тей федеральной государствен-
ной гражданской службы:

- Категории «руководители»
ведущей группы должностей
федеральной государственной
гражданской службы: руководи-
тель отделения, начальник отде-
ла учета и отчетности - главный
бухгалтер, начальник отдела
платежей. Квалификационные
требования: высшее экономи-
ческое образование, не менее
двух лет стажа государственной
гражданской службы или не ме-
нее четырех лет стажа работы
по специальности.

- Категории «специалисты»
старшей группы должностей фе-
деральной государственной
гражданской службы: ведущий
специалист-эксперт (програм-
мист), специалист-эксперт отде-
ла учета и отчетности, специа-
лист - эксперт отдела платежей.
Квалификационные требова-

ния: высшее экономическое об-
разование, не менее трех лет
стажа работы по специальности.

- Категории «обеспечивающие
специалисты» старшей группы
должностей: старший специа-
лист 2 разряда отдела учета и
отчетности, старший специалист
3 разряда отдела платежей.
Квалификационные требова-

ния: среднее профессиональное
образование, соответствующее
направлению деятельности,
стаж работы по специальности
не менее 3 лет. Требования по
всем должностям: знание бюд-
жетного законодательства и бюд-
жетного учета, свободное владе-
ние компьютером на уровне
пользователя.
Для участия в конкурсе предо-

ставляются следующие докумен-
ты:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ная и подписанная анкета, фор-
ма которой утверждена распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005
года №667-р, с приложением
фотографии;
в) копия паспорта или заменя-

ющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на кон-
курс);
г) документы ,подтверждаю-

щие необходимое профессио-
нальное образование, стаж ра-
боты и квалификацию;
д) документы медицинского

учреждения об отсутствии у
гражданина заболевания , пре-
пятствующего поступлению на
гражданскую службу (медицин-
ская справка по форме 086/У).
Документы на конкурс прини-

маются до 2 января 2007 года
по адресу: 457310, п. Бреды , ул.
Пионерская,22, тел.3-49-64.
К участию в конкурсе пригла-

шаются государственные граж-
данские служащие, замещаю-
щие должности государствен-
ной гражданской службы а так-
же граждане, работающие в эко-
номической и финансовой сфе-
рах деятельности Челябинской
области, соответствующие ква-
лификационным требованиям
по предложенным должностям.

Руководитель отделения
Т. ДОЛГАНИНА.

С 1 ноября 2005 года в
нашей области на детей,
рожденных (усыновлен-
ных) после 31 октября
2005 года, назначается и
выплачивается дополни-
тельное пособие при рож-
дении ребенка.
Областное  единовре-

менное пособие при рож-
дении ребенка назначает-
ся работающим и нерабо-
тающим гражданам в уп-
равлении социальной за-
щиты населения по месту
жительства при условии
совместного проживания с
ребенком на территории
Челябинской области.
Размеры пособия:
При рождении первого

ребенка - 2 000 рублей;
При рождении второго

ребенка - 3 000 рублей;

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÀÌÛ È ÏÀÏÛ!
При рождении третьего

ребенка - 4 000 рублей;
При рождении четверто-

го ребенка - 5 000 рублей;
При рождении пятого и

последующих детей - 6000
рублей.
Для назначения пособия

в управление социальной
защиты населения
предоставляются следу-

ющие документы:
-паспорт;
-свидетельство о рожде-

нии на каждого ребенка;
-справка с места житель-

ства о составе семьи.
В случае, если  один из

родителей  зарегистриро-
ван по месту жительства в
другом районе (городе) на-
шей области, дополнитель-
но предоставляется справ-
ка о неполучении пособия

из управления социальной
защиты  населения этого
района (города).
Областное  единовре-

менное пособие при рож-
дении ребенка назначает-
ся на детей, рожденных
(усыновленных) с 1 нояб-
ря 2005 года, если обра-
щение за ним последова-
ло не позднее двенадцати
месяцев со дня рождения
(усыновления) ребенка.

Управление социальной
защиты населения

Брединского района
находится по адресу:

п. Бреды, ул. Гербанова,
54 (здание КБО), кабинет
№5. Телефон отдела по
назначению пособий:

3-42-26. Приемные дни:
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК.

http://www.r74.nalog.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13 Федерального Закона «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» участники долевой собственности на сельхозугодия:
А. М. Аминов, Р. Н. Бадранова, М. А. Магафурова, М. Х. Мамбетов, Е. В. Мамбе-
това, О. И. Митлевская, А. В. Насонов, С. В. Насонов, О. А. Нужнова, Е. И. Осипо-
ва, Т. Г. Перелевская, М. А. Пузанков, Л. Ф. Пузанкова, А. А. Савельев, Р. И. Ши-
ховцова, А. М. Шипигина, проживающие в п. Амурское, Брединского района, Че-
лябинской области, извещают участников долевой собственности на сельхозу-
годия, предоставленные ЗАО «Амурское – Племзавод», о своем намерении вы-
делить земельный участок общей площадью 374,1 га, из них пашня – 229,5 га,
расположенная в 9,5 км на юго-запад от поселка Амурский, сенокос – 144,6 га,
расположенный в 5,2 км на юго-запад от поселка Амурский. Поскольку оценка
земельной доли является одинаковой, компенсация другим участникам долевой
собственности не предполагается.
Возражения по выделу земельного участка в течение одного месяца направ-

лять по адресу: 457335. Челябинская область, Брединский район, п. Амурский,
ул. Молодежная, 1. Махияновой А. М.

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

Îðãàíèçà öè ÿ íà
«Íîâîîðñêîé õëåáíîé áàçå ¹34»

ПШЕНИЦА:
мягкая – 3 класс, клейковина 29
и выше – 3800/4000 руб.,
клейковина 27-28 - 3600/3800 руб.
клейковина 25-26 – 3500/3700 руб.
ТВЕРДАЯ: 1,2 класс – 4700/5100 руб.,
3 класс –  4500/4800 руб.,
4 класс –  3800/4000 руб.
ЯЧМЕНЬ – 2900/3200 руб.
РОЖЬ -  3200/3400 руб.

ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ
БЕСПЛАТНЫ.

Обращаться: 462813,
п. Новоорск, ул. Элеваторная, 9.
Тел. 8(35363) 7-10-55, 5-33-29,

сот. 8-905-894-46-54.

ÊÓÏÈÒ ÇÅÐÍÎ ÏÎ
ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÖÅÍÀÌ:

Коллектив ЧП Гусейнова выражает искреннее соболезнование
Коршуновой Н. И. по поводу смерти ее брата

СОЛДАТКИНА
Виктора

Коллектив ЧП Гусейнова выражает искреннее соболезнование
Труниловой Ольге Николаевне по поводу смерти ее мужа

ТРУНИЛОВА
Виктора Николаевича

2 декабря 2006 года ис-
полняется 4 года как не ста-
ло с нами нашего дорого-
го, любимого отца СКВОР-
ЦОВА Александра Рома-
новича.
Все, кто знал его, помнит,
помяните в этот день его с
нами.

ДОЧЬ.

7 декабря 2006 года исполняет-
ся год как не стало с нами люби-
мого, дорогого мужа, отца, дедуш-
ки ДРОГУНОВА Константина Ва-
сильевича.
Боль утраты до сих пор не поки-
дает сердце. Память о его доб-
ром, отзывчивом сердце останет-
ся навсегда. Все, кто знал его, по-
мяните вместе с нами покойного
Константина Васильевича. Веч-
ная память и вечный покой, и Гос-
подь пусть упокоит душу его. Вер-
нуть невозможно, забыть нельзя.

ЖЕНА, СЫН, ВНУКИ, СНОХА.

ÏÀÌßÒÜ

ÁÓÒÊÅÂÈ×
Îëüãó

Ôåäîðîâíó
ñ þáèëååì!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

МУЖ, ДЕТИ, семьи СЕМЕНОВЫ и
БАРАНОВЫ.

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

Êîëëåêòèâ ÌÎÓ
Àíäðååâñêîé ÑÎØ
ïîçäðàâëÿåò

ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÓ
Ãàëèíó Àôàíàñüåâíó
ñ 55-ëåòíèì þáèëååì!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Здоровья и счастья тебе!

Ïîçäðàâëÿåì
êîëëåêòèâ ÎÎÎ ÑÏ «Ñïëàâ»

ñ 15-ëåòíèì ÞÁÈËÅÅÌ!
Вам уже 15 лет!
Как быстро годы мчатся –
Как скорый поезд, как ракета –
Не стоит огорчаться.
«Сплав» славен добрыми делами,
Известен в области, в районе.
Идет он верными путями,
Не просит помощи извне.
Силен он доблестным крестьянством,
Успехом своего коллектива,
Богат он жизненным пространством,
Ядром разумным хозактива.
Живи во славу и вовек,
И с каждым годом процветай,
Бери же трудовой разбег
И нашу землю прославляй.

Коллектив учителей и учащихся
МОУ Андреевской СОШ.

ÀÄÐÅÑ: Ï. ÁÐÅÄÛ,
ÓË. ØÀÕÒÛ, 3, Ä. 17.

ÒÅË. 3-54-58.

Ðàñòóùåé êîìïàíèè
ÎÎÎ «ÃÎÐÈÇÎÍÒ»

òðåáóþòñÿ
êâàëèôèöèðîâàííûå
êàäðû ïî ñëåäóþùèì

âàêàíñèÿì:

ÒÎÂÀÐÎÂÅÄ
(ÇÍÀÍÈÅ ÏÊ, ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ,
ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ Â ÑÔÅÐÅ ÒÎÐÃÎÂËÈ

ÏÐÎÄÓÊÒÀÌÈ ÏÈÒÀÍÈß);

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(ÇÍÀÍÈÅ ÏÊ, ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ,

ÂÎÇÐÀÑÒ ÎÒ 22-40 ËÅÒ).

11 декабря с 9-00 до 18-00 час. в РДК им. А. С. Пушкина состоится
продажа: ШУБ, ПАЛЬТО, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ВОРОТНИКОВ.

Цены производителя г. Самары.
ЧП Каратаева, св-во 006962 от 06.06.2000 г.

Культура                 Наименование                     Репродукция

Пшеница             Саратовская-42  Элита
Пшеница  Учитель                                       I
Пшеница  Оренбургская-13                  Элита
Пшеница  Безенчукский янтарь                III
Пшеница  Оренбургская-10                   Элита
Овес                     Лос                                                II
Суданка                Бродская-2                                  II
Нут                                                                               II

ЯЧМЕНЬ «АННА», ЯЧМЕНЬ «НУТАНС»
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

АДРЕС:
462846, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., АДАМОВСКИЙ Р-Н, П.
СОВХОЗНЫЙ.
ТЕЛ. 8(35365) 26-4-44, 22-8-89 - ДИРЕКТОР ЗАО «ШИЛЬ-
ДИНСКОЕ», 8(35365) 26-4-89 - ЗАМ. ДИРЕКТОРА.

ÇÀÎ «ØÈËÜÄÈÍÑÊÎÅ»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÅÌÅÍÀ:

Утерянный паспорт на имя Халина Ивана Андрееви-
ча считать недействительным.

ЗАО «Брединское АТП» предоставляет
частным и юридическим лицам теплую
охраняемую стоянку по адресу: п. Бре-
ды, ул. Аэродромная, 3.
Справки по телефону 3-41-10.

С 1 декабря 2006 года всем обратившимся в Брединс-
кую муниципальную центральную районную больни-

цу за медицинской помощью при себе иметь
паспорт, страховой полис, страховое сви-
детельство государственного пенсионного
страхования.

Магнитогорский центральный рынок осуществляет закуп мяса
по высоким договорным ценам и предоставляет места для реа-
лизации мяса.
Адрес: Магнитогорск, К-Маркса, 74. Тел. 8(3519) 37-36-23.

Компания «Oriflame» проводит набор сотрудников.
Тел. 3-57-62.

Продаётся автомобиль ВАЗ-2107 2000 г. в.
Тел. 3-48-92.

http://www.zembank.ru

