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ÌÀÐÈÕÓÀÍÀ
Группа общественных связей  Погра-

ничного  управления ФСБ  России по Че-
лябинской области информирует, что  1
декабря т.г.  в Чесменском районе  у по-
селка Огнеупорный  пограничным наря-
дом  были     задержаны  двое  наруши-
телей государственной границы, на гу-
жевой повозке следовавшие с террито-
рии  Казахстана  в Россию. При досмот-
ре в повозке были обнаружены два по-
лиэтиленовых мешка,  в которых нахо-
дилось около 18 килограммов  мариху-
аны. Задержанные – гражданин России
1977 г.р.,  проживающий в г. Троицке,   и
гражданин Казахстана 1987 г.р., прожи-
вающий в п. Джамбул Карабалыкского
района. Пояснили, что марихуану полу-
чили в качестве платы за автомашину,
проданную   в Казахстане,  и надеялись
реализовать  ее  в  Челябинской облас-
ти. В настоящее время  в отношении
задержанных возбуждены  уголовные
дела по части 2 статьи 322  УК РФ за
незаконное пересечение государствен-
ной границы, а   также по  части  2 ста-
тьи 188 за контрабанду наркотических
средств.    Времени на обдумывание  со-
вершенного  у задержанных будет дос-
таточно – мера  виновности и наказания,
которую определит суд по завершению
следствия, будет, по всей видимости,
серьезной.

 Группа общественных связей
 Пограничного управления ФСБ

России
 по Челябинской области.

В РДК им. А. С. Пушкина состо-
ялся районный конкурс детского
творчества «Все звезды для моей
мамочки», посвященного Дню ма-
тери.
Заданная тема нашла горячий

отклик как среди педагогов школ,
так и в душах самих конкурсан-
тов, учащихся школ. Неслучайно
из 20 школ района в конкурсе при-
няли участие 17.
Компетентное жюри отметило

возросший уровень исполнения
всех участников конкурса, жанро-
вое разнообразие и умение рабо-
тать на сцене. Особо отмечены
способности и любовь к поэзии
самодеятельных мастеров слова.
Их желание в поэтической фор-
ме высказать слова благодарно-
сти, нежности и любви самому

главному и близкому человеку на
земле – своей маме достойно вос-
хищения.
Конкурс проходил по несколь-

ким номинациям. Все участники
были разделены по возрастным
группам.
В номинации «Сольное испол-

нение» в младшей возрастной
группе первое место присуждено
Э. Клинк (БСОШ № 1), на втором
С. Марченкова (Комсомольская
СОШ), на третьем Н. Кривошеева
(Наследницкая СОШ) и Л. Гулие-
ва (БСОШ № 1).
В средней возрастной группе на

первом месте К. Овчинников (Бо-
ровская СОШ), Ю. Крутов (Комсо-
мольская СОШ). На втором П. Пе-
релыгин (Могутовская СОШ), Д.
Мирошников (Павловская СОШ).

На третьем Н. Вечканова (БСОШ
№ 5) и А. Перелыгина (Могутовс-
кая СОШ).
В старшей возрастной группе на

первом месте А. Дуйсебаева (Рым-

никская СОШ), Т. Натальченко
(Комсомольская СОШ). На втором
месте Л. Кочкина (Атомановская
СОШ), на третьем месте Д. Шев-
ченко (БСОШ № 97).
В номинации «Вокальный ан-

самбль» среди самых младших на
первом месте Комсомольская
СОШ, на втором БСОШ № 1, на
третьем Атамановская СОШ.
В средней возрастной группе на

первом месте БСОШ № 4, Комсо-
мольская СОШ, на втором Андре-
евская СОШ и на третьем месте
БСОШ № 2.
В старшей возрастной группе на

первом месте БСОШ № 4 и Ком-
сомольская СОШ, на втором
БСОШ № 5 и на третьем месте
БСОШ № 97.
В номинации «Художественное

чтение» в младшей возрастной
группе на первом месте И. Чуйко
(Павловская СОШ). На втором ме-
сте Ю. Бархатов (Калининская
СОШ), на третьем месте Д. Беш-
курова (Могутовская СОШ).

В средней возрастной группе на
первом месте И. Антонова (БСОШ
№ 1), на втором А. Гобунова (Бо-
ровская СОШ), на третьем месте
А. Скорик (БСОШ № 1) и К. Каш-
тан  (Комсомольская СОШ).
В старшей возрастной группе на

первом месте Д. Буликеева (Кали-
нинская СОШ) и М. Пашнин
(БСОШ № 97).
На второе место вышли Д. Гри-

горьева (Калининская СОШ), А.
Резниченко (Могутовская СОШ), С.
Зиннатуллин (Павловская СОШ).
Третьими стали Н. Чиркова

(Рымникская СОШ), С. Губарько-
ва (БСОШ № 2), А. Дусьянова (Ка-
лининская СОШ).
В номинации «Авторское сти-

хотворение» в младшей возраст-
ной группе на первом месте А.

Зайцев (БСОШ № 1), на втором
С. Марченкова (Комсомольская
СОШ), на третьем С. Балгабаева
(Комсомольская СОШ).
В средней возрастной группе

на первом месте Н. Зайнутдино-
ва (БСОШ № 2), на втором Н. По-
тапова (БСОШ № 4), на третьем
месте Д. Севостьянова (Атома-
новская СОШ).
В старшей возрастной группе

на первом месте А. Васюкова
(БСОШ № 97) и на втором Д.
Юханова (Атамановская СОШ).
Хорошо, что подобные конкур-

сы позволяют загораться юным
творческим звездочкам. Кто зна-
ет, может через годы они превра-
тятся в звезды, известные всей
стране.

С. СЕРГЕЕВ.

ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ – ÌÀÒÅÐÈ

ÎÑÍÎÂÀ
ÓÐÎÆÀß

В этом году хлеборобы
Брединского района намо-
лотили более 160 тысяч
тонн зерна. Это весомый
вклад в областной хлеб-
ный каравай. Тем более,
что основную массу зерна
пшеницы твердых сортов
производят земледельцы
нашего района.
Во все времена основой

доброго и стабильного уро-
жая были: качественные
семена, подготовка зяби,
обработка паровых полей
и добросовестный труд ме-
ханизаторов. К весенне-
полевым работам следую-
щего года уже подготовле-
но 15 тысяч гектаров зяби
и обработано 88 тысяч гек-
таров паровых полей.
Лидерами по подготовке

полей к весенне-полевым
работам 2007 года являют-
ся коллективы акционер-
ных хозяйств «Брединс-
кое» (директор Сабет Ка-
натпаев, главный агроном
Закирья Шумаев, механи-
заторы Геннадий Пирогов,
Сергей Маисеенко, Анато-
лий Макаров), «Боровое»
(директор Сергей Генов,
главный агроном  Игорь
Грачев, механизаторы Ни-
колай Кузнецов, Сергей
Лаптев), «Калининское»
(директор Павел Васин,
главный агроном  Алек-
сандр Дрожжин, механиза-
торы Анатолий Аникаев,
Сергей Савин).
По обработке паров эти

цифры выглядят следую-
щим образом:
ЗАО «Брединское» -

17000 гектаров, ООО «Бо-
ровое» - 12300 га, ООО СП
«Сплав» - 9300 га, ООО
«Агрофирма Калининс-
кая» - 9800 га.

На снимке: один из
лучших механизаторов

ООО «Агрофирма
Калининская»

Анатолий АНИКАЕВ.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
ÏÈÑÜÌÀ Â
ÃÀÇÅÒÓ

ÑÎÁÛÒÈß

ÍÅÄÅËÈ
В конце прошлой недели свой 15-лет-

ний юбилей торжественно отметил тру-
довой коллектив ООО СП «Сплав».
Работники передового предприятия

подвели итоги своего плодотворного тру-
да, от души повеселились и с новым за-
рядом энергии приступили к выполнению
поставленных задач и рубежей.

В здании администрации состоялись
общественные слушания по проекту рай-
онного бюджета на 2007 год. С основным
докладом  выступила начальник финан-
сового управления администрации Н. В.
Высеканец. В работе совещания принял
участие Глава района А. В. Осипов.

В. АФАНАСЬЕВ.

* * *

ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÐÅÊËÀÌÀ
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 98 от 29.11.2006 г.

Об утверждении рекомендаций по итогам
проведения публичных слушаний
по проекту бюджета Брединского
муниципального района на 2007 год

Собрание депутатов Брединского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить рекомендации по итогам проведения публичных

слушаний по проекту бюджета Брединского муниципального райо-
на на 2007 год согласно приложения.

2. Направить настоящее решение и указанные рекомендации
Главе Брединского муниципального района, финансовому управ-
лению районной администрации, ревизионной комиссии Брединс-
кого муниципального района, главам сельских поселений, в редак-
цию газеты «Сельские новости».

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам публичных слушаний по проекту

бюджета Брединского муниципального района
на 2007 год

Бюджет Брединского муниципального района на очередной фи-
нансовый год – основной финансовый документ, обеспечивающий
органами местного самоуправления своих полномочий.
Проект бюджета Брединского муниципального района на 2007

год сформирован в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
Бюджет района планируется по доходам в сумме 281412,100 руб,

по расходам в сумме 281412,100 руб. с ростом к уровню 2006 года
на 22 процентов.
Для дальнейшего улучшения ситуации по наполняем ости доход-

ной части местного бюджета, расходования бюджетных средств,
повышения уровня жизни и роста благосостояния населения учас-
тники публичных слушаний рекомендуют органам местного само-
управления Брединского муниципального района:

1. ОБЕСПЕЧИТЬ:
- принятие местных бюджетов поселений до 1 января 2007 года;
- полноту формирования муниципальной правовой базы для со-

ставления и исполнения местных бюджетов по доходам и расхо-
дам;

- государственную регистрацию права собственности на земель-
ные участки, отнесенные законодательством Российской Федера-
ции к собственности муниципальных образований;

- проведение инвентаризации и определение кадастровой сто-
имости земельных участков, находящихся в границах каждого по-
селения.

2. Предусмотреть при формировании бюджета района и сельс-
ких поселений:

- в полном объеме расходы на заработную плату и оплату топ-
ливно-энергетических ресурсов;

- создание районного фонда поддержки условий местного само-
управления поселений по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов.

3. Продолжить осуществление мероприятий по переводу сельс-
ких поселений на самостоятельное осуществление бюджетного про-
цесса.

4. Ревизионной комиссии Брединского муниципального района
обеспечить контроль на недопущение не целевого и неэффектив-
ного расходования средств местных бюджетов, в том числе выде-
ленных из областного бюджета в виде субсидий и субвенций.

5. Не допускать принятия решений, требующих увеличения суб-
венций, выделяемых из областного фонда компенсаций, без согла-
сования с Правительством Челябинской области.

6. Руководителям предприятий и организаций, находящихся на
налоговом учете в Брединском районе, обеспечить погашение име-
ющейся задолжности, а также своевременную уплату текущих пла-
тежей, что позволит увеличить наполняемость местного бюджета и
повысить уровень благосостояния населения Брединского муници-
пального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 41 от 20.11.2006 г.

Об упорядочении оплаты труда работников,
занятых обслуживанием органов местного

самоуправления администрации Калининского
сельского поселения

Рассмотрев предложение главы администрации Калининского
сельского поселения Чумакова В.В., в целях упорядочивания опла-
ты труда работников, занятых обслуживанием органов местного са-
моуправления администрации Калининского сельского поселения,
Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников, занятых
обслуживанием органов местного самоуправления администрации
Калининского сельского поселения» согласно приложения.

2. Направить указанное Положение Главе администрации Кали-
нинского сельского поселения для подписания и опубликования.

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

-постановлением правительства Челябинской области от
18.08.2005 г № 117-п «О повышении тарифных ставок (окладов)
Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных го-
сударственных учреждений»;

-постановление правительства Челябинской области от 17.07.2006
г. № 178-п «О межразрядных тарифных коэффициентах и о тариф-
ных ставках (окладах) Единой сетки по оплате труда работников
областных государственных учреждений»;

- постановление правительства Челябинской области от
15.05.2006 г. № 81-п «О размерах тарифной ставки (оклада) перво-
го разряда и о межразрядных тарифных коэффициентах Единой
сетки по оплате труда работников областных государственных уч-
реждений»; разряды оплаты труда рабочих в соответствии с разря-
дами оплаты труда Единой тарифной сетки по общеотраслевым
профессиям рабочих, утвержденными постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 18.11.2004 г. № 152-п «Об оплате тру-
да работников областных государственных учреждений на основе
Единой тарифной сетки».

4.Повышение произвести с 01.04.2006 г.

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 14 от 19.11.2006 г.

О внесении изменений в постановление  Совета
депутатов № 12 от 30.12.2005г. «О бюджете

Боровского сельского поселения с изменениями
№ 21 от 21.02.2006 г.»

Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета депутатов  № 12 от 30.12.2005 г.

«О бюджете Боровского сельского поселения  Брединского муници-
пального района на 2006 год» с изменениями от 10.10.2066 г. № 13

2. Согласно бюджета  по состоянию на 19.11.2006г. по КБК 0902
4820000 327 223 05 000 014 401 имеются средства на  электроэнер-
гию  в сумме 21500,00 по причине экономии в спортзале п. Боровое
и по КБК 0104 0010000 005 226 005 000 004 401
Имеются средства  на прочие услуги  Администрации Боровского

сельского поселения  в сумме 11214,91 по причине недовыполне-
ния  сбора собственных доходов  внести изменения в бюджет в 4
квартал 2006 года:
Уменьшить ассигнования:
По статье  0902 4820000 327 223 005 000 014 401  - 21500,00
По статье  0104 0010000 005 226 005 000 004 401 - 11214,91
Увеличить ассигнования:
На статью 0502 3510000 412 241 005 000 004 401   + 5001,60
Текущий ремонт дорог
На статью 0902 4820000 327 226 005 000 004 401    + 6085,38
Услуги за тех.инвентаризацию спортзала п. Боровое
На статью 0801 4400000 327 226 005 000 004 401  +  21627,93
Услуги за тех.инвентаризацию клубов
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить

на постоянную комиссию Совета депутатов Боровского сельского
поселения  и ведущего специалиста - главного бухгалтера Туржано-
ву  М.Ф. П. ГРАЧЕВ,

председатель Совета депутатов Боровского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ АТАМАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 9 от 01.11.2006 г.

О внесении дополнений в Постановление №22
от 30.12.2005г. «О бюджете Атамановского

сельского поселения на 2006год» в редакции
Постановления от 28.02.2006г. №2 с изменениями

и дополнениями от 13.04.2006г. №1,
от 01.07.2006г. №7

Совет депутатов Атамановского сельского поселения ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения  и дополнения в Постановление Совета де-
путатов Атамановского сельского поселения от 30.12.2005г. №22 «О
бюджете Атамановского сельского поселения на 2006год» в редак-
ции Постановления от 28.02.2006г.№2 с изменениями от 20.03.2006г.
№4, от 13.04.2006г. №1, от 01.07.2006г. №7.

2. Утвердить местный бюджет на 2006год по состоянию на
01.10.2006г. по расходам 1265,96 тысяч рублей по доходам на сум-
му 1265,96тысяч рублей.

- Приложение №1 принять в новой редакции
- Приложение №3 принять в новой редакции
- Приложение №4 принять в новой редакции

 Т. НЕМЦЕВА,
и.о. председателя Совета депутатов Атамановского сельского поселения.

№ 7 от 01.07.2006 г.
О внесении изменений и дополнений в
Постановление №22 от 30.12.2005г.

«О бюджете Атамановского сельского поселения
Брединского муниципального района

на 2006год» в редакции Постановления от
28.02.2006г. №2 с изменениями от 13.04.2006г. №1
Совет депутатов Атамановского сельского поселения ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:
Внести изменения в Постановление Совета депутатов №22 от

30.12.2005г. «О бюджете Атамановского сельского поселения Бре-
динского муниципального района Челябинской области  на 2006год»
в редакции Постановления от 28.02.2006г.№2  с изменениями на
13.04.2006г. №1 следующие изменения и дополнения:
В пункт 1 «Утвердить местный бюджет на 2006год по состоянию

на 01.07.2006г. по расходам в сумме 939тыс. рублей (приложение 3)
и доходам в сумме 939 тыс. рублей (приложение 1)».
Приложение 3 к Постановлению №22 «О бюджете Атамановско-

го сельского поселения Брединского муниципального района Челя-
бинской области на 2006год» утвердить в новой редакции.
Приложение 4 к Постановлению «22 «О бюджете Атамановского

сельского поселения Брединского муниципального района Челябин-
ской области на 2006год» утвердить в новой редакции.

В. МИХЕДИН,
председатель Совета депутатов Атамановского сельского поселения.

№ 1 от 13.04.2006 г.
О внесении изменений и дополнений
Постановление№22 от 30.12.2005г.

«О бюджете Атамановского сельского поселения
Брединского муниципального района на
2006год». В редакции Постановления №2

от 28.02.2006г.
Совет депутатов Атамановского сельского поселения ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Совета депутатов №22 от 30.12.2005г.

«О бюджете Атамановского сельского поселения Брединского му-
ниципального района Челябинской области на 2006год» с измене-
ниями от 28.02.2006г. №2

2. Утвердить местный бюджет на 2006год по состоянию на
01.04.2006г. по расходам в сумме 939,0 тыс. рублей (приложение 3)
и доходам в сумме 939,0 тыс. рублей (приложение 1).

 - Приложение 1 к Постановлению №22 «О бюджете Атамановс-
кого сельского     поселения Брединского муниципального района
на 2006год» с изменениями от 28.02.2006г. №2 утвердить в новой
редакции.

 - Приложение 3 к Постановлению №22 «О бюджете Атамановс-
кого сельского поселения Брединского муниципального района на
2006год» с изменениями от 28.02.2006г. №2 утвердить в новой ре-
дакции.

 - Приложение 4 к Постановлению №22 «О бюджете Атамановс-
кого сельского поселения Брединского муниципального района на
2006год» с изменениями от 28.02.2006г. №2 утвердить в новой ре-
дакции. В. МИХЕДИН,

 председатель Совета депутатов Атамановского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АТАМАНОВСКОГО БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 10 от 01.10.2006 г.

Об исполнении бюджета Атамановского
сельского поселения за 9 месяцев 2006 года
Совет депутатов Атамановского сельского поселения  ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию «Об исполнении бюджета Атамановского сельс-

кого поселения за 9 месяцев 2006года» принять к сведению.
2. Принять исполнение бюджета Атамановского сельского посе-

ления за 9 месяцев 2006года:
 - по доходам в сумме 778,687 тыс. рублей / согласно приложения 1/
 - по расходам в сумме 555,526 тыс. рублей / согласно приложе-

ния 2/
3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной ча-

сти бюджета Атамановского сельского поселения за 9 месяцев
2006года.

 Т. НЕМЦЕВА,
и.о. председателя Совета депутатов Атамановского сельского поселения.

№ 8 от 01.07.2006 г.
Об исполнении бюджета  Атамановского

сельского поселения за 1 полугодие 2006года
Совет депутатов Атамановского  сельского поселения ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:
1. Информацию  «Об исполнении бюджета Атамановского сельс-

кого поселения за 1 полугодие 2006года» принять к сведению.
2. Принять исполнение бюджета Атамановского сельского посе-

ления за 1 полугодие 2006года
 - по доходам в сумме 388,965 тыс. рублей / согласно приложения 1/
- по расходам в сумме 328,229 тыс. рублей / согласно приложе-

ние 2/
3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной ча-

сти бюджета  Атамановского сельского поселения за 1 полугодие
2006года.

В. МИХЕДИН,
 председатель Совета депутатов Атамановского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ РЫМНИКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 26 от 06.11.2006 г.

О положении «О размерах оплаты труда главы
Рымникского 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 Челябинской области « О пре-
дельных нормативах размера оплаты труда глав муниципальных
образований, депутатов представительных органов  муниципаль-
ных образований,осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе,муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений» № 29-30 от 25.05.2006г.
Совет депутатов   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Положение «О размерах оплаты труда Главы Рым-

никского сельского поселения, депутатов совета депутатов Рымник-
ского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений» согласно приложения.

 2.  Направить указанное Положение Главе Рымникского сельс-
кого поселения для подписания и опубликования.

 3.  Положение вступает в силу со дня принятия и официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 апреля  2006г.

 4.  Контроль за  использованием данного постановления возло-
жить на специалиста  2  категории Зезюкову Т.П.

И. ГОЛДОВА,
председатель Совета депутатов Рымникского сельского поселения.

№ 27 от 06.11.2006 г.

Об упорядочении оплаты труда работников,
занятых обслуживанием органов местного

самоуправления Администрации
Рымникского сельского поселения

Рассмотрев предложение Главы Администрации Рымникского
сельского поселения  Л.И. Коробейниковой , в целях упорядочения
оплаты труда работников, занятых  обслуживанием органов мест-
ного самоуправления Администрации Рымникского сельского по-
селения.
Совет депутатов  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение « Об оплате труда работников, занятых

обслуживанием местного самоуправления  Администрации Рым-
никского сельского поселения» согласно приложения.

2. Направить указанное  Положение Главе Администрации Рым-
никского 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 размерах тарифной ставки (оклада) первого
разряда и о межразрядных тарифных коэффициентах Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников областных государствен-
ных учреждений»; разряды оплаты труда рабочих в соответствии с
разрядами оплаты труда Единой тарифной сетки по общеотрасле-
вым профессиям рабочих, утверждёнными постановлением Пра-
вительства  Челябинской области от 18.11.2004г. №152-п «Об опла-
те труда работников областных   государственных учреждений на
основе Единой тарифной сетки».

 4. Повышение произвести с 01.04.2006г.
И. ГОЛДОВА,

председатель Совета депутатов Рымникского сельского поселения.
Редакция доводит до сведения, что официальные материалы публикуются без редакционной правки.
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Так уж получилось, что
Екатерина Войнова с первых
дней работы в райотделе
оказалась на своем месте.
Во всем чувствовалось ее
стремление побыстрее по-
знать основную суть профес-
сии, найти общий язык со
всеми сотрудниками райот-
дела, наладить контакт со
службами.
Младший лейтенант мили-

ции Екатерина Войнова ра-
ботает инспектором группы
обеспечения общественного
порядка Брединского РОВД.

И не просто работает, а
наравне с мужчинами
несет в любое время
суток и в любую погоду
патрулирование по ох-
ране общественного
порядка. Хлопот и за-
бот этому подразделе-
нию прибавляется осо-
бенно во время прове-
дения массовых район-
ных мероприятий: Дня
района, 9 Мая, различ-
ных спортивных мероп-
риятий и т. д.
Екатерина Войнова

учится на заочном от-
делении Восточного ин-
ститута экономики, гу-
манитарных наук, уп-
равления и права в го-
роде Магнитогорске по

специальности юрист.
Есть все предпосылки и за-

датки для того, чтобы так на-
зываемый слабый пол в лице
младшего лейтенанта мили-
ции Екатерины Войновой
стал сильным юристом и вы-
сокопрофессиональным со-
трудником райотдела.

На снимке: инспектор
группы обеспечения

общественного порядка
Брединского РОВД,
младший лейтенант
милиции Екатерина

ВОЙНОВА.

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÅØÅÕÎÄ -
ÁÎËÜØÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Отправляя ребенка в шко-

лу, напоминайте о правилах
безопасного перехода через
дорогу - повторенное много
раз обязательно запомнится.
Основная проблема - дети

появляются на дороге нео-
жиданно, зачастую перебе-
гая проезжую часть в неус-
тановленном месте. Научи-
те ребенка останавливаться
перед проезжей частью. Ос-
тановившись, он лучше оце-
нит дорожную обстановку.
Также объясните, что сто-
ящий у обочины транспорт
создает помеху видимости и
для пешехода, и для води-
теля, следовательно, пере-
ходить дорогу в этом месте
опасно. Для безопасного пе-
рехода нужна хорошая ви-
димость  в  обе стороны .
Осенняя погода таит в себе
ряд опасностей. Например,

капюшон, шапка или подня-
тый воротник могут мешать
обзору дороги. Обходя боль-
шие лужи на тротуаре, дети
могут выйти на проезжую
часть. Утренний туман зна-
чительно ограничивает ви-
димость как для водителя,
так и для пешехода и стоит
подумать о приобретении
для ребенка одежды и обу-
ви со светоотражающими
элементами, это сделает его
более заметным на дороге.
Переходя дорогу с ребен-
ком, четко следуйте Прави-
лам дорожного движения,
помните, что ваше поведе-
ние на дороге является для
ребенка примером и имен-
но его он будет копировать
впоследствии.

Н. ДУДИК, инспектор по
пропаганде БДД.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÑÂÅÒÎÂÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ
Одной из распространен-

ных причин ДТП является не-
исправность внешних свето-
вых приборов транспортных
средств (ТС): нарушение ре-
гулировки фар, недостаточ-
ная сила света, нерабочее
состояние фар, габаритных
фонарей, фонаря освеще-
ния номерного знака, сигна-
ла торможения (стоп-сигна-
ла), опознавательного знака
автопоезда, отсутствие пре-
дусмотренных конструкцией
ТС световозвращателей, на-
рушение установленного ре-
жима работы указателей по-
ворота и т.п.
Согласно международным

нормам фары должны обес-
печивать дальность освеще-
ния дороги дальним светом не
менее 100 метров, ближним
светом не менее 40 метров.
Современные автомобили

имеют достаточно мощные и
надежные источники света.
Однако следует помнить, что
самые мощные и современ-
ные фары не будут достаточ-
но освещать дорогу перед
автомобилем, если они не-
правильно отрегулированы.
Кроме того, ТС с неправиль-
но отрегулированными фа-
рами в ночное время слепит
встречных водителей, чем
создает условия для возник-
новения ДТП.  Поэтому очень
важно регулярно проверять
правильность установки
фар. Для этого применяются
различные стационарные
или переносные приборы, а
также настенный экран с со-

ÂÎÄÈÒÅËÜ,
ÏÎÌÍÈ:

ÄÅÒÈ - ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ!
На территории Брединс-

кого района участился рост
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних детей.
ОГИБДД Брединского

РОВД проводятся беседы в
детских  дошкольных и учеб-
ных учреждениях о соблю-
дении правил дорожного
движения, как нужно вести
себя на дорогах в учебное
время и в дни школьных ка-
никул.
Но все же, несмотря на

это, дети нарушают прави-
ла дорожного движения: пе-
реходят дорогу в не установ-
ленном для этого месте, хо-
дят посередине проезжей
части. Убедительная
просьба к родителям прове-
сти со своими детьми бесе-

ды о соблюдении элемен-
тарных правил дорожного
движения.
Просьба к водителям: ког-

да вы осуществляете движе-
ние по улицам п. Бреды, с
особой внимательностью
смотрите на дорогу и при-
держивайтесь скоростного
режима, особенно в темное
время суток. В особенности
это касается водителей так-
си. Если вы видите, что дети
неправильно переходят до-
рогу или идут по проезжей
части, остановитесь и сде-
лайте замечание, не проез-
жайте мимо.
Здоровье и жизнь наших

детей зависят от нас.

Н. ДУДИК, инспектор по
пропаганде БДД.

ответствующей разметкой.
Число, тип и расположение
фар должно соответствовать
конструкции ТС. Различные
дополнительные фары, не
предусмотренные конструк-
цией автомобилей, устанав-
ливать не разрешается. Чис-
ло, расположение, цвет и
углы  видимости  внешних
световых приборов регла-
ментированы государствен-
ным стандартом.
Большую роль в обеспече-

нии безопасности движения
ночью и в условиях недоста-
точной видимости играет ис-
правность внешних световых
приборов. Так, если не горит
стоп-сигнал, водителю, сза-
ди идущему, сложно, а порой
и невозможно уловить мо-
мент начала торможения пе-
реднего автомобиля, а это
может привести к наезду.
Неисправность указателей
поворотов не позволяет сле-
дующему сзади водителю
вовремя установить момент
начала перестроения иду-
щего впереди автомобиля и
своевременно принять
меры. Что также может при-
вести к столкновению или
наезду.
Исправность внешних све-

товых приборов и их рабо-
тоспособность водитель дол-
жен проверять не только пе-
ред выездом, но и в пути.

Н. ДУДИК,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД Брединского
РОВД.

ÂÎÐÓß, ÃÈÁÍÅÌ
С 2000 года служит в систе-

ме МВД Владимир Владими-
рович Клинк. За это время по-
лучено средне-специальное
юридическое и высшее обра-
зование. Об этом свидетель-
ствуют два ромбика на ките-
ле. С 2002 года оперуполно-
моченный ОУР ОВД Бредин-
ского района старший лейте-
нант милиции.

- Владимир Владимиро-
вич, что входит в сферу ва-
ших профессиональных ин-
тересов, чем приходится за-
ниматься в повседневной
жизни?

- По роду деятельности
чаще всего приходится зани-
маться различного рода пра-
вонарушениями: грабежи, раз-
бой, убийства, кражи.

- Что стоит на первом ме-
сте?

- Чаще всего сталкиваешь-
ся с кражами. Причин тому
много: экономические глав-
ные, на мой взгляд, соци-
альные, общая нестабиль-
ность. Кроме этого, приходит-
ся разыскивать людей. Чаще
тех, кто скрывается от след-
ствия, от суда. Таких у нас чис-
лилось 24 человека. Пятнад-
цать из них уже найдены. Ре-
зультативность работы со-
ставляет 64,5 %.

- Какая категория людей
чаще других совершает пре-
ступления, те же кражи?

- Большинство из них нигде
не работают, а жить, есть и
пить надо. Выпивка дорогая,
работать не хотят, легче ук-
расть. Очень тревожный сим-
птом для всего общества -
преступники сильно помоло-
дели. На преступления очень
часто и легко идут молодежь
и подростки. Подростковая
преступность отличается от
обычной своей нестандартно-
стью. Иногда подростки быва-
ют чрезвычайно жестоки.

- Пример можете привес-
ти?

- Летом этого года в п. Анд-
реевском образовалась груп-
па лиц, в основном школьни-
ки, 14-16 лет. В вечернее вре-
мя малолетки собирались в
сельском клубе. Клуб откры-
вали сами. Распивали спирт-
ные напитки. На выпивку де-
нег не было, решили сдать ме-
таллолом. Тут же в клубе на-
шелся черный металл. Метал-
лический стул, шесть штук
пластин по три метра каждая.
Металл сдавали скупщикам,
деньги пропивали. Все это де-
лалось сознательно, по пред-
варительному сговору. Кража
раскрыта. Скупщики наказаны
в административном порядке.
Металл возвращен в клуб. В
этом деле оперативно срабо-
тал старший участковый упол-
номоченный милиции Денис
Владимирович Шмыков.
В райцентре в микрорайоне

«Коммуна» группа подростков
12-16 лет два раза проникала

в гараж гражданина Ярмуха-
метова. Для этого они разоб-
рали шлакоблочную кладку
стены. Похищали изделия из
цветного металла, алюминие-
вые и медные. Все сдали в
пункт приема металла. На
сумму более тысячи рублей.
При этом мысль, что воруют у
своего же соседа, подросткам
в голову не пришла. По этому
делу работали совместно с
инспектором по делам несо-
вершеннолетних старшим
лейтенантом милиции Ириной
Сергеевной Клочковой.
Малолетние преступники

найдены, получили условный
срок наказания.

- Есть ли преступления,
связанные со спецификой
села?

- В нашей сельской местно-
сти они почти все такие. Вот
один из них. В п. Атамановс-
ком гр. С. Кузьмин оставил
свою тракторную тележку
ПТС-4 в поле возле будки па-
стухов, предварительно дого-
ворившись, чтобы те пригля-
дели за телегой.
Один из сельчан гр. П. в не-

трезвом виде решил снять с
этой телеги колеса для своих
нужд. В ночное время он тай-
ком снял четыре колеса вме-
сте со ступицами. Похищен-
ное спрятал в стоге сена.
Гр. П. имеет в собственнос-

ти небольшое количество тех-
ники. Два колеса он поставил
на свою технику. Спустя вре-
мя, потерпевший хозяин на-
шел похищенное в стоге сена.
О находке сообщил участко-
вому Владимиру Михайлови-
чу Федотову.
Совместные действия при-

вели к тому, что гр. П. дал при-
знательные показания. Похи-
щенное вернул, наказан ус-
ловно.

- Как объяснил содеян-
ное?

- Находился в нетрезвом
виде и на свою телегу нужны
были колеса. Поэтому решил
совершить кражу.

- На селе все друг друга
знают. Известно также, что у
кого есть и кто как живет.
Знал об этом и гр. П. и воро-
вал у своего же селянина,
может быть, соседа. В этом
село сильно отличается от
города. Неужели бесприн-
ципность дошла и до села?

- Время перемен сильно из-
менило наше общество, мно-
гое ушло безвозвратно, мно-
гое, и часто не самое лучшее,
стало повседневной обыден-
ностью. Люди выживают кто
как может, зачастую за счет
других.

С оперуполномоченным
ОУР ОВД Брединского

района старшим
лейтенантом милиции
В. В. Клинк беседовал

С. КИСЕЛЕВ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
Ç Å Ë Ü Å !
Сфера производства и

оборота этилового спирта и
алкогольной продукции ос-
тается наиболее поражен-
ной правонарушениями. Фе-
деральный и региональный
бюджеты несут значитель-
ные потери от неуплаты ак-
цизных сборов и других на-
логов. Не территории Челя-
бинской области отмечает-
ся увеличение поступления
больных с клиникой острого
токсического гепатита, в пе-
риод с 1.09.2006 года по
25.09.2006 года в лечебно-
профилактические учрежде-
ния области обратились 219
человек с указанным диаг-
нозом, из них умерло 5 че-
ловек, 36 находятся в тяже-
лом состоянии. Все пациен-
ты страдают злоупотребле-
нием алкоголем и указыва-
ют на употребление спирто-
содержащих жидкостей
«Кристалл» и «Можжевель-
ник». В 2005 году зарегист-
рирован всего 21 случай ос-
трых токсических гепатитов.
По данным Роспотребнад-
зора по Челябинской обла-
сти, при проведении конт-
рольно-надзорных меропри-
ятий по соблюдению законо-
дательства, разрешающего
реализацию спиртосодер-
жащей непищевой продук-
ции, выявлены грубые нару-
шения в сфере данной дея-
тельности у более 50 %
предпринимателей. На ос-
новании данной статистики,
а также по указанию началь-
ника ГУВД Челябинской об-
ласти на территории облас-
ти проводятся крупномасш-
табные мероприятия всеми

заинтересованными служ-
бами. На территории Бре-
динского района, который
является приграничным,
данная проблема стоит по-
стоянно. Граждане, не име-
ющие постоянного дохода,
каким-либо образом приоб-
ретают спиртосодержащие
непищевые жидкости и ре-
ализуют их из своих домов
всем желающим. При про-
ведении профилактических
мероприятий в Брединском
районе из незаконного обо-
рота изъято более 30 лит-
ров спиртосодержащих сур-
рогатных. Возбуждено пять
уголовных дел по ст. 238 ч.
1 УК РФ (реализация това-
ров и продуктов, не отвеча-
ющих требованиям безо-
пасности) и работа в дан-
ном направлении продол-
жается. Обращаясь к реали-
заторам ССНП, хочется пре-
дупредить их о том, что если
в торговой точке отсутству-
ют документы, дающие пра-
во на реализацию вышеука-
занной продукции, то дан-
ная продукция находится в
незаконном обороте и под-
лежит изъятию.
Хочется обратиться к жи-

телям Брединского района:
если кому-то станет извест-
но о фактах реализации
суррогатной спиртосодер-
жащей продукции, просим
позвонить по телефону 3-
59-87 (ОБЭП) или по теле-
фону доверия 3-59-62.

Э. СЫЧУГОВ,
оперуполномоченный

ОБЭП Брединского
РОВД, капитан милиции.

Группа общественных связей Пограничного управления ФСБ
России по Челябинской области информирует, что в ночь на 10
ноября т. г. в Троицком районе пресечена попытка нарушения рос-
сийско-казахстанской государственной границы.
Сигнал об автомашине, движущейся из Казахстана в обход ав-

томобильного пункта пропуска «Троицк-автодорожный» через Го-
сударственную границу, поступил на пульт дежурному по погра-
ничной заставе. На задержание нарушителей немедленно выд-
винулся пограничный наряд. Водитель автомашины ВАЗ-2121, иг-
норируя требования остановиться, предпринял попытку таранить
автомашину, в которой находились пограничники. Предупреди-
тельные выстрелы в воздух также не остановили нарушителей, в
результате чего старшим пограничного наряда было принято ре-
шение о применении оружия по колесам автомашины. Водитель
и пассажир, оба граждане Казахстана, были задержаны. Постра-
давших в ходе задержания нет. При досмотре в автомашине об-
наружен контрабандный груз – товары народного потребления.
По данному факту в отношении задержанных проводится про-
верка сообщения о преступлении, предусмотренного статьей 322
Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное пере-
сечение Государственной границы. Задержанный пограничника-
ми груз передан сотрудникам таможни.

Группа общественных связей Пограничного управления
ФСБ России по Челябинской области.

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ
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№ 20 от 14.04.2006 г.

Об  информации «Об  исполнении бюджета
Амурского сельского поселения
за первый квартал 2006  года»

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

поселения за первый квартал 2006 года»  принять  к сведению.
2. Утвердить исполнение бюджета Амурского сельского поселе-

ния за 1 квартал  2006 года
по доходам в сумме
согласно приложения 1 - 233829,52 руб.
по расходам в сумме согласно приложения 2132712,48 руб.
3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной

части бюджета Амурского сельского поселения в сумме
33590,47 руб.
Главе Амурского сельского поселения Арстангулову Е.Б. подго-

товить  мероприятия по увеличению доходной базы.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить

на постоянную комиссию  Совета депутатов Амурского сельского
поселения «По финансовой политике и соблюдения законности»,
председатель комиссии Свиридова О.П.

  Е. АРСТАНГУЛОВ,
председатель Совета депутатов Амурского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ АМУРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 18 от 14.02.2006 г.

О внесении дополнений в Постановление
Совета депутатов от 30.12.2005 года № 12

«О бюджете Амурского сельского поселения
на 2006 год»

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

путатов Амурского сельского поселения от 30.12.2005 г. № 12 «О
бюджете Амурского сельского поселения» изложив его в новой ре-
дакции:

1) Утвердить местный бюджет на 2006 год по расходам в сумме
898,8 тыс. рублей и по доходам в сумме 898,8 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

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

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

7) Установить верхний предел муниципального долга поселения
на 1 января 2007 года в сумме 100 тыс. рублей.

8) Установить, что заключение и оплата местными учреждения-
ми и органами местного самоуправления муниципального образо-
вания договоров, исполнение которых  осуществляется за счет
средств местного бюджета, производятся в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической классификациями рас-
ходов местного бюджета и с учетом принятых и неиспользованных
обязательств.
Обязательства  вытекающие из договоров, исполнение которых

осуществляется  за счет средств местного бюджета, принятые мес-
тными учреждениями и органами местного самоуправления муни-
ципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного
бюджета на 2006 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств ме-

стного бюджета местными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования, финансируемыми из
местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через отдел Казначейского исполнения бюджета финансового
управления администрации Брединского муниципального района.
Отдел Казначейского исполнения бюджета имеет право приоста-

навливать оплату расходов местных учреждений и органов местно-
го самоуправления муниципального образования, нарушающих ус-
тановленный администрацией Брединского муниципального райо-
на порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета.
Договор, заключенный местным учреждением или органом мес-

тного самоуправления с нарушением требований настоящей ста-
тьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства
местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску
вышестоящей организации или Финансового управления админис-
трации Брединского муниципального района.

9) Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния не вправе принимать в 2006 году решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работников учреждений и
организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов
местного самоуправления муниципального образования.

10) Установить, что исполнение  местного бюджета по казначейс-
кой системе осуществляется Финансовым управлением админист-
рацией Брединского муниципального района с использованием
лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществ-
ляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и
в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством субъекта Федерации.

11) Нормативные и иные правовые акты органов местного са-
моуправления муниципального образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного бюджета на 2006 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуется и применяют-
ся только при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в местный бюджет и при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2006 год.
В случае если реализация правого акта частично (не в полной мере)

обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в местном бюджете на 2006 год.

12) Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006
года.  Г. ДРОЖЖИНА,
зам. председателя Совета депутатов Амурского сельского поселения.

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé

Ежегодно во время летних
каникул мы ходим в походы
вместе с нашим учителем
географии  Неклюдовым
Александром Анатольеви-
чем. В этом году наш путь
лежал на Зюраткуль.
Национальный парк Зю-

раткуль был организован в
1996 году. Именно здесь
расположена самая высо-
кая точка Челябинской об-
ласти - гора большой Нур-
гуш высотой 1406 метров.
Именно здесь находится од-
ноименное озеро – Зюрат-
куль, самое высокогорное,
поднявшееся на 720 метров
выше уровня океана.
Зюраткуль не замкнут, как

другие озера, он проточен.
Вода в нем чистая, за год
вода полностью обновляет-
ся. В озеро стекают десятки
горных речек и ручейков, а
из озера вода через бетон-

ный шлюз попадает в Боль-
шую Сатку. Впечатления от
похода неизгладимы.
Мы были на самой высо-

кой точке нашей области,
организовав там стоянку.
Замерев, стояли на бере-

гу озера, которое называют
«Уральской Рицей» и наблю-
дали как туман «садится» на
водную гладь. И после тяже-
лого дня, после нескольких
десятков километров с тяже-
лыми рюкзаками то в гору, то
по болоту садимся у костра,
поем песни, а на душе такое
спокойствие, такая легкость
от единства с природой.
На этой территории бога-

тые недра. К югу от озера
раскинулись  заповедные

хребты, реки, ельники, мхи
по колено и ягоды.
Зюраткуль легендарен. Го-

ворят, название произошло
от башкирского  «юрак» -
сердце. У богатыря Салава-
та Юлаева была красавица

невеста Амина. Пугачев уви-
дел ее и приказал привести
ее к нему. Сердце девушки
разволновалось, выскольз-
нуло из груди и утонуло в
этом озере. Амина же пре-
вратилась в камень.
Здесь, на Каменном мысе,

еще в каменном веке жили
люди. Следы их пребывания
сохранились до наших дней.
Значит, мы ходили в поход не
только за красотой, но и за
временем.

Поход - это еще и новые
знакомства. Встретились мы
с хорошими ребятами, инте-
ресными и увлеченными. До
слёз жалко было с ними рас-
ставаться. До сих пор вспо-
минаю, через какие трудно-
сти мы прошли, как помога-
ли друг другу. Поход в горы
многому учит, закаляет ха-
рактер, а главное - встреча с
неповторимой красотой род-
ного края - Урала.
Всё это благодаря нашему

учителю географии А. А. Не-
клюдову, влюбленному в
свой край и горы.
Впереди последнее школь-

ное лето и, надеемся, будут
ещё горы, ведь «лучше гор
могут быть только горы, на
которых ещё не бывал».

Дарина БАЙТАЖИНОВА,
учащаяся lO-a класса МОУ

Комсомольской СОШ.
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В нашей области располо-
жен известный  нацио-
нальный парк «Зюраткуль».
Этот парк занимает наи-

более высокогорную часть
Южного Урала, в окрестно-
стях озера Зюраткуль. Здесь
располагаются горные хреб-
ты Нургуш и Зюраткуль, на
которых мы побывали с на-
шей туристической группой
нынешним летом.
Первый день нашего похо-

да был очень сложен и ма-
лоприятен. Мы шли в лес по
узкой тропинке, в сапогах,
дождевиках, с большими
рюкзаками в дождь, который
лил целый день, не переста-
вая. Тогда я задумалась:
«Зачем я иду куда-то? Ведь
можно было сидеть дома,
смотреть телевизор или идти
на речку». Но я терпеливо
шла по скользкой тропинке,
а с деревьев всё чаще пада-
ли капли дождя, которые
сдувал пронизывающий ве-
тер. В этот день мы прошли
очень много, как мне в тот
момент казалось. Дойдя до

* * *первой стоянки, мы разбили
палаточный лагерь, разожгли
костёр, стали сушить мокрые
вещи и готовить ужин. Я даже
не представляла, что ждёт
меня в оставшиеся дни этого
похода ...
Но  в  последующие дни

мои сомнения развеялись,
погода улучшилась, словно
стала нам помогать. Настро-
ение приподнялось, когда
мы стали подниматься на
гору Нургуш.
Нургуш - один из самых

высоких и величественных
хребтов Южного  Урала.
Средняя высота 1200 мет-
ров, а одна из вершин 1406
метров. Нургуш -
центральный хребет Нацио-
нального парка «Зюрат-
куль». Название горы озна-
чает «Светлая великолепная
птица». На склонах хвойные
леса чередуются с каменны-
ми россыпями.
Сначала было трудно, тра-

ва по пояс и не видно тропы,
по которой мы взбирались
всё выше и выше. Пройдя

через это испытание, мы под-
нялись на плато, с которого
был виден весь путь, по ко-
торому мы шли с первого дня
нашего похода. Поднявшись,
мы остановились на отдых,
так как нас ожидал трудный
подъём на гору Нургуш, а за-
тем и спуск по другому скло-
ну. Отдохнув, мы продолжи-
ли свой путь. Нам предстоя-
ло пройти 500 метров по ку-
румам. Курумы - это большие
камни, у которых гладкие по-
катые края. Было очень тя-
жело. Нужно было идти толь-
ко по камням. Если оступить-
ся, можно сломать ногу. И
тем самым усложнить весь
поход и себе и людям, кото-
рые были в нашей туристи-
ческой группе. Я старатель-
но наступала только на кам-
ни. У меня было такое чув-
ство , будто рюкзак тянул
меня назад, не на следую-
щий камень, а на тот, на ко-
тором я уже стояла. Закрыв
глаза, я представляла, что
эти камни когда-нибудь кон-
чатся. И на самом деле, ос-

талось всего чуть-чуть, и
было видно тропу, по которой
можно подняться вверх. Я
встала на эту тропу и пошла
вслед за нашим учителем
географии А. А. Неклюдо-
вым, который уже много раз
ходил по этому сложному
пути.
Через несколько минут мы

были на самой высокой горе
Челябинской области, с кото-
рой была видна вся красота
и великолепие Национально-
го  парка «Зюраткуль». И
только тогда я поняла, что
лучше уникальных природ-
ных достопримечательнос-
тей нашей области в мире
нет!!!

 Хочется выразить огром-
ную благодарность тем лю-
дям, которые оказали боль-
шую помощь в организации
похода и, в частности, главе
Комсомольского сельского
поселения Капкаеву А. А.

Мария СТРАТОНОВА,
учащаяся 10 класса МОУ

Комсомольской СОШ.

Уважаемая редакция!  Я
хочу рассказать о своей ба-
бушке Петровой Любови Ар-
кадьевне. Она не ткала хол-
сты, не плавила сталь, не
пахала поля. Всю  свою
жизнь она посвятила скром-
ной профессии сельского
бухгалтера, начав свой путь
с рядового бухгалтера и за-
кончив его главным   бухгал-
тером одного из лучших со-
вхозов района.

 Родилась бабушка в по-
сёлке Павловском, Бредин-
ского района.
Челябинской
области в се-
мье професси-
о н а л ь н о г о
шахтёра, за-
бойщика, тех-
нического ру-
ководителя по добыче золо-
та Брыкова Аркадия Ивано-
вича. В связи с переводом
её отца на Джетыгаринскую
шахту, семья переехала в
город Джетыгара, где про-
шло детство моей бабушки

 Жили бедно. Всё зависе-
ло от количества добытого
золота. Удача, если попа-
дётся золотая жила, тогда и
зарплата будет, а пока не
было золота, зарплата за-
держивалась.

 Джетыгара - степной
край, уголь привозили из п.
Бреды, а дрова - из Корту-
байских лесов , поэтому
ребятишки ходили в поле,
собирали кизяк, заготавли-
вая таким образом топливо
на зиму.

 Когда началась Великая
Отечественная война, ба-
бушке было 9 лет. На все

продукты был паек. На детей
давали 400 граммов хлеба в
день. В школе, помимо пай-
ка, давали 50 граммов   хле-
ба и чайную ложку сахарно-
го песка, таким образом, под-
держивали  детей . Летом
дети   собирались «кучками»
и ходили в поле, в лес. Они
собирали грибы, ягоды, ди-
кий лук,  чеснок, солодку, за-
ячью капусту. Всё это ели и
приносили домой. Летом и
осенью детей вывозили на
полевые работы в близлежа-

щие колхозы. После войны
семья переехала в   Бредин-
скии район, сначала на Баш-
кирово, а затем в Синий Ши-
хан. Здесь бабушка   обуча-
лась в 8, 9, 10 классах. Учи-
лась хорошо, активно уча-
ствовала в школьной жизни-
декламировала стихи, уча-
ствовала в постановках
драмкружка, защищала
честь школы в  спортивных
соревнованиях по лёгкой ат-
летике. В 9 классе была сек-
ретарём комсомольской
организации. Десятый класс
бабушка не могла закончить.
За обучение в 10 классе надо
было платить 150 рублей, а
в семье лишних денег не
было, поэтому обучение при-
шлось прервать. Бабушка
пошла работать помощни-
ком бухгалтера.

 Когда умер от силикоза

отец, бабушка со своей ма-
терью поехали к старшей
сестре, которая работала в
геологоразведочной партии
«Джумарт». Там она работа-
ла бухгалтером и кассиром.
Через пять лет вернулись на
родину. Шёл 1957 год. В род-
ном краю распахивалась це-
лина. Образовался совхоз
«Южный», и бабушка вела
учёт затрат и выхода продук-
ции по животноводству и ра-
стениеводству.

 Бабушка была агитато-

ром, не раз её выбирали де-
путатом поселкового сельс-
кого Совета.

 В 1960 году она познако-
милась с молодым парнем
Петровым Александром. Он
привлёк её внимание  своей
активностью: заядлый фут-
болист, хорошо пел со сцены,
играл в шахматы, а больше
всего нравилось в нём то, что
мог ликвидировать любую
неполадку в каком – либо
механизме, мог работать на
токарном станке. Через год
сыграли свадьбу, а ещё че-
рез год  родилась дочь Ната-
ша (моя мама). Ребёнок рос
неугомонным, всё хотел по-
знать и  увидеть собственны-
ми глазами. Через год после
дочери в семье появился
сын Владимир.

 Мои дедушка умер рано,
мама тогда ещё только за-

кончила школу, а дядя учил-
ся в 10 классе. Бабушке дос-
талась трудная участь: од-
ной помогать своим детям
встать на путь истинный.
Мама училась в школе хоро-
шо и после её окончания по-
ступила в Магнитогорский
пединститут. Сейчас она ра-
ботает в Павловской школе
учителем.
Володя, окончив школу, по-

ступил в Троицкий сельскохо-
зяйственный техникум. Сей-
час он по профессии элект-

рик. Тридцать три
года проработала
бабушка в совхозе
«Южный», нео-
днократно награж-
далась грамотами,
похвальными лис-
тами, ценными по-

дарками, премиями. Сейчас
она на заслуженном отдыхе.
У неё четверо внуков - две
внучки и двое внуков. Галя за-
кончила Магнитогорский госу-
дарственный университет,
физмат. Я, Люба, обучаюсь на
третьем курсе истфака в этом
же университете. Саша и
Леша - учащиеся Павловской
средней школы. Дома бабуш-
ка постоянно в заботах и хло-
потах. То ей хочется порадо-
вать внуков печёным, то она
вяжет носки или варежки.
Бабушка нас всех любит, и

мы тоже её любим. Мне хо-
чется пожелать ей крепкого
здоровья, счастья и радос-
тей. И всем бабушкам – того
же.

Любовь СМОЛЯКОВА,
студентка МАГУ, 3 курс,

истфак.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ АМУРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 24 от 05.07.2006 г.

Об  информации «Об  исполнении бюджета
Амурского сельского поселения за первое

полугодие 2006  года»

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

поселения за 1 полугодие 2006 года»  принять  к сведению.
2.Утвердить исполнение бюджета Амурского сельского поселе-

ния за 1 полугодие  2006 года
по доходам в сумме
согласно приложения 1                                 402494,37 руб.
по расходам в сумме
согласно приложения 3                              330342,96 руб.
3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной ча-

сти бюджета Амурского сельского поселения в сумме  95559,25 руб.
Главе Амурского сельского поселения Арстангулову Е.Б. подго-

товить  мероприятия по увеличению доходной базы.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить

на постоянную комиссию  Совета депутатов Амурского сельского
поселения «По финансовой политике и соблюдении законности»,
председатель комиссии Свиридова О.П.

№ 26 от 10.10.2006 г.

Об  информации «Об  исполнении
бюджета Амурского сельского поселения

за 9 месяцев 2006  года»

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

поселения за 9 месяцев 2006 года»  принять  к сведению.
2. Утвердить исполнение бюджета Амурского сельского поселе-

ния за 9 месяцев  2006 года
по доходам в сумме
согласно приложения 1                                                 844069,37 руб.
по расходам в сумме
согласно приложения 3                                                   628026,33 руб.
3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной ча-

сти бюджета Амурского сельского поселения в сумме
68938,25 руб.
Главе Амурского сельского поселения Арстангулову Е.Б. подго-

товить мероприятия по увеличению доходной базы.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить

на постоянную  комиссию  Совета депутатов Амурского сельского
поселения «По финансовой политике и соблюдении законности»,
председатель комиссии Свиридова О.П.

  Е. АРСТАНГУЛОВ,
председатель Совета депутатов Амурского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ АМУРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 19 от 14.04.2006 г.

О внесении изменений и дополнений
В Постановление № 12 от 30.12.2005 года

«О бюджете Амурского сельского
поселения Брединского муниципального

района на 2006 год»  в редакции
Постановления № 18  от 14.02.2006 года

Заслушав информацию главного бухгалтера Амурского сельско-
го поселения Махиновой  Е.А. « Об исполнении бюджета Амурского
сельского поселения за 1 квартал 2006 года
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        Р Е Ш А Е Т :
1.Информацию « Об исполнении бюджета Амурского сельского

поселения за 1 квартал 2006 года» принять к сведению.
1. Внести в Постановление № 12 от 30.12.2005 года в редакции

Постановления  № 18  от 14.02.2006 года следующие изменения и
дополнения:

- пункт 1 читать в следующей редакции:
«Утвердить местный бюджет на 2006 год на 1.04.2006 года
по расходам в сумме      955,264 тыс.руб.
по доходам  в сумме      955,264 тыс.руб.»
2. Приложение № 1 к Постановлению «О бюджете Амурского

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

сельского поселения на 2006 год» утвердить в новой редакции.

  Е. АРСТАНГУЛОВ,
председатель Совета депутатов Амурского сельского поселения.

№ 29 от 17.10.2006 г.
 О Положении « О размерах оплаты труда

Глав сельский поселений Брединского
муниципального района, депутатов Совета
депутатов сельских поселений  Брединского

муниципального района, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе,

муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Челябинской области « О пре-
дельных нормативах размера оплаты труда Глав муниципальных
поселений, депутатов представительных органов муниципальных
образований, осуществляющих свои  полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений» № 29-ЗО от 25.05.2006 г., Собрание
депутатов РЕШАЕТ:

1.Утвердить Положение « О размерах оплаты труда Глав сельс-
ких поселений Брединского муниципального района, депутатов
Совета депутатов сельских поселений Брединского муниципально-
го района, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений» согласно приложения.

2. Направить указанное Положение Главе Амурского сельского
поселения для подписания и опубликования.

3. Положение вступает в силу со дня принятия и официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 апреля 2006 года.

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить
на  специалиста II категории младшей должности- референт муни-
ципальной службы Махинову Е.А.

  Е. АРСТАНГУЛОВ,
председатель Совета депутатов Амурского сельского

поселения.

№ 27 от 10.10.2006 г.

О внесении изменений и дополнений в
Постановление №12 от 30.12.2005 г.

«О бюджете Амурского сельского поселения
Брединского муниципального района

на 2006 год» в редакции Постановления от
14.02.2006 года № 18, с изменениями
Постановления от 14.04.2006 года №19,

с изменениями Постановления
от 30.06.2006 года № 22

Совет  депутатов   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление Совета депутатов Амурского сельского

поселения № 12 от 30.12.2005 г. «О бюджете Амурского сельского
поселения Брединского муниципаль-ного района на 2006 год» в ре-
дакции Постановления № 18 от 14.02.2006 года, с изменениями По-
становления № 19от 14.04.2006 года, с изменениями Постановле-
ния №22 от 30.06.2006 года следующие изменения и дополнения:

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

01.10.2006 год
по доходам в сумме 1157017,62 руб. (согласно приложения 1)
по расходам в сумме 1157017,62 руб. (согласно приложения 3)».
Приложение 1 к Постановлению № 22 «О бюджете Амурского

сельского поселения
Брединского муниципального района на  2006 год» утвердить в

новой редакции.
Приложение 3 к Постановлению № 22 «О бюджете Амурского

сельского поселения
Брединского муниципального района на  2006 год» утвердить в

новой редакции.
Приложение 4 к Постановлению № 22 «О бюджете Амурского

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ АМУРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 28 от 07.11.2006 г.

О внесении изменений и дополнений в
Постановление №12 от 30.12.2005 г. «О бюджете
Амурского сельского поселения Брединского

муниципального района на 2006 год» в редакции
Постановления от 14.02.2006 года № 18, с

изменениями Постановления от 14.04.2006 года
№19, с изменениями Постановлении

от 30.06.2006 года № 22, с изменениями
Постановления от  10.10.2006 года № 27

Совет  депутатов   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Внести в Постановление Совета депутатов Амурского сель-

ского поселения № 12 от 30.12.2005 г. «О бюджете Амурского сель-
ского поселения Брединского муниципаль-ного района на 2006 год»
в редакции Постановления № 18 от 14.02.2006 года, с изменениями
Постановления № 19от 14.04.2006 года, с изменениями Постанов-
ления №22 от 30.06.2006 года, с изменениями  Постановления №
27 от  10.10.2006 года следующие изменения и дополнения:
пункт 1 читать в следующей редакции: «Утвердить местный бюд-

жет на 2006 год по состоянию на 01.11.2006 год
по доходам в сумме 1192017,62 руб. (согласно приложения 1)
по расходам в сумме 1192017,62 руб. (согласно приложения 3)».
 Приложение 1 к Постановлению № 27 «О бюджете Амурского

сельского поселения Брединского муниципального района на  2006
год» утвердить в новой редакции.
Приложение 3 к Постановлению № 27 «О бюджете Амурского

сельского поселения Брединского муниципального района на  2006
год» утвердить в новой редакции.
Приложение 4 к Постановлению № 27 «О бюджете Амурского

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

  Е. АРСТАНГУЛОВ,
председатель Совета депутатов Амурского сельского поселения.

№ 15 от 27.02.2006 г.

О внесении изменений в положение «О
земельном налоге», утвержденного

Постановлением Совета  депутатов Амурского
сельского поселения № 05 от 2 .11. 2005 года

Совет депутатов П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о «Земельном налоге» , утвержденное По-

становлением № 05 от 2 ноября 2005 года следующие изменения и
дополнения:

1.Пункт 4 читать в следующей редакции:
 - Администрация Амурского сельского поселения представ-

ляет в налоговый орган сведения, необходимые для определения
налоговой базы для каждого налогоплательщика по форме, утвер-
жденной Министерством финансов РФ.

 2. Пункт «10»  читать в следующей редакции:
- По результатам проведения государственной кадастровой

оценка земель, кадастровая стоимость земельных участков по со-
стоянию на 1 января календарного  года подлежит доведению до
сведения налогоплательщиков не позднее 1 марта указанного года
в порядке утвержденном постановлением Совета депутатов Амур-
ского сельского поселения.

  Г. ДРОЖЖИНА,
заместитель председателя Совета депутатов

Амурского сельского поселения.

№ 16 от 27.02.2006 г.

Об утверждении Порядка доведения до
сведения налогоплательщиков земельного
налога кадастровой стоимости земельных
участков в Амурском сельском поселении

По рекомендации и.о.главы Амурского сельского поселения, в
целях  реализации пункта 14 статьи 396 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации Совет депутатов Амурского сельского поселе-
ния  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить Порядок доведения до сведения налогоплательщи-
ков земельного налога кадастровой стоимости земельных участков
в Амурском сельском поселении в соответствии с Постановлением
администрации Амурского сельского поселения № 07 от 27.02.2006
года (прилагается)

2.Совету депутатов Амурского сельского поселения предусмот-
реть в бюджете Амурского сельского поселения на 2007 г. и после-
дующие годы средства на изготовление информационных бюлле-
теней о кадастровой стоимости земельных участков в Амурском
сельском поселении и иные расходы, связанные с доведением ка-
дастровой стоимости земельных участков до сведения налогопла-
тельщиков земельного налога.  Г. ДРОЖЖИНА,

заместитель председателя Совета депутатов
Амурского сельского поселения.

П О Р Я Д О К
Доведения до сведения налогоплательщиков земельного налога

Кадастровой стоимости земельных участков в Амурском сельском
поселении

1.Кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1
января  года,являющегося налоговым периодом, доводится до све-
дения налогоплательщиков земельного налога, указанных в статье
388 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, не
позднее 1 марта этого года.
Кадастровая  стоимость земельных участков доводится до све-

дения налогоплательщиков путем публикации в информационном
бюллетене,тиражирования информационных бюллетеней и разме-
щения бюллетеней не позднее 15 февраля года, являющегося на-
логовым периодом, в местах доступного ознакомления каждого на-
логоплательщика: библиотеках, администрации Амурского сельс-
кого поселения, досках обьявления почты , других доступных для
налогоплательщиков местах.

2.Ежегодно до 1 февраля года, являющегося налоговым перио-
дом, администрация Амурского сельского поселения по результа-
там проведения государственной кадастровой оценки земель обес-
печивает подготовку информации о кадастровой стоимости земель-
ных участков для размещения в информационном бюллетене.

3. Администрация Амурского сельского поселения в срок до 15
февраля года, являющегося налоговым периодом, размещает ин-
формацию в общедоступных местах.

4.Администрация Амурского сельского поселения в срок до 15
февраля, являющегося налоговым периодом ,обеспечивает  изго-
товление и тиражирование информационных бюллетеней для раз-
мещения в библиотеках, в других доступных для налогоплательщи-
ков местах.

5. Администрация Амурского сельского поселения в срок  до 15
февраля года, являющегося налоговым периодом, информирует
налогоплательщиков земельного налога (организации и физичес-
кие лица) о возможности и местах доступного ознакомления с када-
стровой стоимостью земельных участков, принадлежащих им на
праве собственности, на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или на праве пожизненного наследуемого владения.

6. Для получения сведений о кадастровой стоимости земельного
участка налогоплательщик, являющийся физическим лицом, впра-
ве подать в Управление Федерального агентства кадастра обьек-
тов недвижимости по Челябинской области (управление роснедви-
жимости) территориальный отдел № 13 письменное заявление с
указанием:

 - фамилии, имени, отчества
- паспортных данных
- адреса и (или) кадастрового номера земельного участка, по ко-

торому необходимо получить информацию о кадастровой стоимо-
сти.
Уполномоченный представитель юридического лица подает пись-

менное заявление с указанием:
 -   полного наименования юридического лица
-   идентификационного номера налогоплательщика
 -  юридического адреса
- адреса и (или) кадастрового номера земельного участка, по ко-

торому необходимо получить информацию о кадастровой стоимо-
сти.

7. Выдача запрашиваемых сведений физическому лицу произ-
водится после предьявления паспорта или заменяющего его доку-
мента. Юридические лица предьявляют документы, подтверждаю-
щие регистрацию данного юридического лица и полномочия его
представителя.

8. Сведения о кадастровой стоимости земельных участков, при-
знаваемых обьектом налогообложения по земельному налогу, пре-
доставляются по формам, утвержденным Приказом Минфина РФ
от 20.06.2005 года № 75-н « Об утверждении формы «Сведения о
земельных  участках, признаваемых обьектом налогообложения по
земельному налогу» и рекомендации по ее заполнению».

 Е. АРСТАНГУЛОВ,
председатель Совета депутатов Амурского сельского поселения.

 Е. АРСТАНГУЛОВ,
председатель Совета депутатов Амурского сельского поселения.

№ 25 от 03.10.2006 г.
Об утверждении Положения «О муниципальном

земельном контроле»
Совет депутатов Амурского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Положение о муниципальном земельном контро-

ле Амурского сельского поселения
2. Направить указанное Постановление главе Амурского сель-

ского поселения для подписания и опубликования.

 Е. АРСТАНГУЛОВ,
председатель Совета депутатов Амурского сельского поселения.

№ 21 от 14.04.2006 г.

О внесении изменения в Положение
«О земельном налоге», утвержденным
Постановлением Совета депутато

№ 05 от 02.11.2005 года

 В связи с проблемами администратирования земельного
налога и в целях формирования базы данных в полном обьеме по
земельным участкам, находящихся на территории Амурского сель-
ского поселения. На основании письма ИФНС России № 4 от
19.05.2006 г.. № 06-14\ 9597.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в Положение « О земельном налоге», ут-

вержденное Постановлением Совета депутатов № 05 от 02.11.2005
года следующие изменения:

- Пункт 7 считать в новой редакции «Физические лица, упла-
чивающие налог на основании налогового уведомления в течении
налогового периода уплачивают один авансовый платеж не позднее
15 октября текущего года.

 Е. АРСТАНГУЛОВ,
председатель Совета депутатов Амурского сельского поселения.

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



9 декабря 2006 года8

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

Ушел из жизни
КАРПЕНКО Ни-
колай Никола-
евич. Его преж-
девременная
кончина потряс-
ла нас, коллек-
тив УМП
«ДЕЗР», где Ни-
колай Николае-
вич проработал
со дня основа-
ния предприя-
тия 13.09.1999
года техником-
гидротехником,

а с 2001 года главным энергетиком.
Глубоко порядочный, ответственный, умный,
волевой, способный принимать решения и
брать на себя ответственность – вот что вы-
деляло его из состава руководящих работ-
ников.
Из 46 лет трудового стажа 44 – на руководя-
щих должностях, его добросовестный труд
отмечен многочисленными наградами.
Светлая память о КАРПЕНКО Николае Ни-
колаевиче надолго сохранится в наших сер-
дцах.

Администрация, комитет профсоюза,
коллектив УМП «ДЕЗР».

Коллектив МОУ БСОШ № 1 выражает искреннее собо-
лезнование учителю школы Мазур Тамаре Петровне по
поводу смерти ее матери

ЛОБЫРИНОЙ
Валентины Петровны

Администрация Рымникского сельского поселения выра-
жает искреннее соболезнование Докшиной Ольге Пет-
ровне по поводу смерти ее

МАТЕРИ

Коллектив Управления социальной защиты населения
Брединского муниципального района выражает искрен-
нее соболезнование Борисовой Н. Н. и семье Карпенко
по поводу смерти их отца, мужа, дедушки

КАРПЕНКО
Николая Николаевича

УМП «ДЕЗР» скорбит по поводу преждевременной смер-
ти главного энергетика

КАРПЕНКО
Николая Николаевича

и выражает соболезнование семье и близким покойного.

Территориальная избирательная комиссия Брединского
района глубоко скорбит по поводу преждевременной кон-
чины председателя участковой избирательной комиссии

КАРПЕНКО
Николая Николаевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Брединское ДРСУ ООО «Дорожник» выражает искрен-
нее соболезнование Сулейманову Хабибулле Сибгатул-
ловичу по поводу смерти его

МАТЕРИ

Брединское ДРСУ ООО «Дорожник» выражает искрен-
нее соболезнование Антроповой Людмиле Петровне по
поводу смерти ее

МАТЕРИ

Á Ë À Ã Î Ä À Ð Í Î Ñ Ò Ü
Выражаем искреннюю благодарность за оказание помо-
щи в похоронах СОЛДАТКИНА Виктора Александрови-
ча лично ИП К. Г. Гусейнову и его коллективу, О. К. Гусей-
нову, КФХ А. Н. Марусина, коллективам такси «Алекс»,
«ТНТ», «Форсаж», коллективу бухгалтерии по детским
садам РОО, друзьям и близким. Большое вам спасибо.

ЖЕНА, ДЕТИ, РОДНЫЕ.

Выражаем искреннюю благодарность за моральную и матери-
альную поддержку организациям «ДЕЗР» во главе с Галиахмето-
вым Б. М., управлению социальной защиты, ветстанции и ветлабо-
ратории во главе с Воробьевым С. М., администрации Брединского
муниципального района и всем тем, кто разделил с нами горечь
утраты дорогого и любимого нам человека КАРПЕНКО Николая
Николаевича. Большое спасибо всем родным и близким, всем од-
носельчанам.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

Жители улицы РТС 1, 2, 3 выражают от чистого сердца бла-
годарность Главе Брединского района А. В. Осипову, ра-
ботникам предприятия «ДЕЗР» во главе с Галиахметовым
Б. М. за помощь в подведении воды в дома. Спасибо вам
за вашу доброту, заботу. Низкий вам поклон.
Крескины, Бочаровы, Кучкины, Тихонова, Лынов, Пруцыны.

11 ÄÅÊÀÁÐß

С 9-00 ДО 18-00 ЧАС. В
РДК ИМ. А. С. ПУШКИНА
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА:

ШУБ, ПАЛЬТО,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ,

ВОРОТНИКОВ.
ÖÅÍÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

ã. ÑÀÌÀÐÀ.
ЧП КАРАТАЕВА,
СВ-ВО 006962 ОТ 06.06.2000 г.
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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, сот. 8-912-406-68-80.

ËÞÁÎÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ Â
ÊÐ ÅÄ ÈÒ !

САЛОН КРАСОТЫ «МИЛЕДИ»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

Классический массаж по телу.
Наращивание и химическая за-
вивка ресниц.
Наращивание ногтей.
Укрепление натурального ногтя.
Ремонт натурального ногтя.
Маникюр
Дизайн.
Ждем вас по адресу: ул. Герба-
нова, 27-а (ЦДС).
Тел. сот. 8-908-077-40-98.

13 ДЕКАБРЯ С 9-00 ДО 17-00 ЧАС.
В РДК им. А. С. ПУШКИНА ШВЕЙНЫЙ

САЛОН «ИВУШКА» Г. АРЗАМАС ПРЕДЛА-
ГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХЛОПКА. СКИДКИ 10%.

ОТДЕЛЕНИЕМ БРЕДИНСКОГО ГИБДД ПРОВО-
ДИТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ.

Для этого требуется:
Средне-специальное на базе техникума или
высшее образование.
Обязательна служба в Вооруженных Силах РФ.
Желающие проходить службу в подразделении
Брединского ГИБДД просим позвонить по теле-
фонам 3-57-42, 3-45-25.

АВТОМОБИЛЬ «АУДИ-80» недорого, запча-
сти. Тел. 75-1-54.
АВТОМОБИЛЬ «ОКА» 2000 г. в., пробег 44
тыс. км, цвет «Морская волна», евросалон,
в хорошем состоянии. Тел. 3-53-14.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство
в п. Бреды. Тел. сот. 8-902-609-34-15.
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 2-этажный дом, га-
раж, баня. Обращаться по адресу: п. Бреды,
ул. Российская, д. 3. А. Амержанов.
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ дом с надворными по-
стройками по адресу: п. Бреды, ул. Лермон-
това, 2а-1. Тел. 3-56-90.

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

ЧП РОЛЕР принимает за-
явки на новогодние куль-
ки на заказ, богатый ас-
сортимент шоколадной
продукции, сладостей.
Обращаться: ТД «Илона»
(продуктовый отдел).
Тел. 75-2-18,
сот. 8-908-091-84-65.

РАЗНОЕ
МАГНИТОГОРСКИЙ центральный рынок
осуществляет закуп мяса по высоким дого-
ворным ценам и предоставляет места для
реализации мяса.
Адрес: Магнитогорск, К-Маркса, 74.
Тел. 8(3519) 37-36-23.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образова-
нии на имя Дудик Ольги Николаевны считать
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образова-
нии на имя Алексеева Евгения Александро-
вича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Акулининой Та-
тьяны Сергеевны считать недействительным.

КОМПАНИЯ «ORIFLAME» ПРОВОДИТ НА-
БОР СОТРУДНИКОВ. ТЕЛ. 3-57-62.
ИЗВЕЩЕНИЕ
 О выделе земельного участка в счет доли в праве общей

собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

В соответствии со статьей 13 Федерального Закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», участ-
ники 1/542 доли собственности на сельхозугодия: Н. А. Евсе-
ев, В. А. Евсееав, П. А. Евсеев, П. А. Евсеев, А. Ф. Евсеев, Н.
С. Евсеева, Л. Н. Баштан, Л. Н. Баштан, Л. Н. Баштан, А. С.
Баштан, М. В. Баштан, Ю. М. Баштан, А. Х. Саканов, А. А.
Сергеев, Т. И. Мозгова, А. Н. Самойлов, Т. В. Самойлова, В. М.
Подлеснов, А. М. Иванов, Е. А. Суходоева, В. А. Андронов, В.
П. Козлов, А. П. Козлов, В. П. Вейнгардт, Б. К. Тукмухамбетов,
К. Ж. Тукмухамбетов, Н. С. Бойко, Н. С. Бойко, Н. С. Бойко, Н.
Н. Самойлова, Р. Н. Каражанова, М. Д. Горбунова, К. Е. Иман-
галеев, К. Б. Имангалеева, С. Д. Щербинин, Г. С. Щербинин,
проживающие в п. Андреевский, п. Мариинский Брединского
района, Челябинской области, извещают участников 1/542 до-
левой собственности на сельскохозяйственные угодья, пре-
доставленные ДООО «Нововосточное», о своем намерении
выделить земельный участок общей площадью 804 га в счет
собственной доли в праве общей собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Выделяемый участок расположен на расстоянии 12 км в
северо-западном направлении от п. Андреевский. Земельный
участок представляет собой пашню – Ш 1 п 546 га и 1 п 617 га,
бригада № 1. Выделяемый участок расположен в 2 км на се-
вер от п. Андреевский сенокос – 4г-4 384 га, бригада № 1.

Поскольку оценка земельных долей является одинаковой
(равной), компенсация другим участникам долевой собствен-
ности не полагается.

Возражения по выделу земельного участка  в течение од-
ного месяца направлять по адресу: 457342. Челябинская об-
ласть, Брединский район, п. Андреевский, п. Мариинский, ул.
Новая, дом. 9.

В соответствии со статьей 13 Федерального Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники долевой собственности на сельхозугодия: Р. К. Симбаева, Г. И. Мирошников,
проживающие в г. Орск, Оренбургской области, п. Павловский, Брединского района, извещают уча-
стников долевой собственности на сельхозугодия, предоставленные ООО «Южное», о своем наме-
рении выделить земельные участки общей площадью 46,44 га. Пашня – 30,8 для расширения ЛПХ.
Выделяемые участки расположены в 4,75 км и 4,88 км в юго-восточном направлении от п. Восточ-
ный. Пастбище – в 5,4 км и 5,5 км в северо-восточном направлении от п. Восточный.

Возражения по выделу земельного участка в течение одного месяца направлять по адресу:
457330. Челябинская область, Брединский район, п. Восточный, ул. Школьная, 5. Манабаеву Б. К.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
участники долевой собственности на сельхозугодия: Н. М. Шмыкова, А. Н. Карасаев, Н. М. Гурки-
на, К. Ф. Суентаева, С. А. Крутов, А. Е. Жакупов, И. П. Сомаркин, Г. М. Обшитикова, А. И. Обшити-
ков, В. Д. Челпанов, А. Т. Самсутдинова, П. И. Макеев, А. И. Макеева, И. В. Шерстнев, К. Х.
Хилажев, Ж. С. Байтажинов, А. П. Захарова, Р. Хасанов, Л. А. Крутова, П. И. Толкунов, В. С.
Толкунова, В. И. Глубокова, Т. В. Коротенкова, А. П. Коротенков, Е. Р. Баданина, Н. В. Глубокова,
В. Ф. Глубоков, С. Г. Журавлева, Т. П. Немтина, А. А. Немтин, И. А. Стахеев, Т. А. Идрисова, В. А.
Маслов, С. И. Маслова, Д. А. Юсупов, А. Я. Шанц, И. В. Морозова, Н. М. Яшугин, Т. М. Науменко,
С. М. Бабенцев, В. В. Кувшинов, Т. Ф. Абрамова, Л. В. Непогодина, Л. С. Догадина, Л. С. Шестоко-
ва, Н. Н. Гринда, Я. И. Гринда, В. Я. Акулинина, С. Н. Смолина, А. В. Смолин, Е. Е. Никулина, С. В.
Банщикова, В. И. Пустовалов, А. А. Гусельщиков, Г. Н. Ничкова, З. А. Гусельщикова, Н. С. Будыли-
на, С. Н. Есмуратов, В. П. Моисеева, И. Н. Моисеев, В. Н. Балуева, Н. Е. Балуев, В. А. Костюков,
Т. В. Костюкова, Т. В. Кузнецова, Н. В. Яковлев, И. Х. Ахметов, Т. П. Мухамадеева, Т. Г. Журавлева,
Н. Г. Журавлева, Л. В. Дробинина, А. И. Аюпов, Н. А. Аюпова, В. М. Гельвих, В. С. Прокофьева, С.
В. Прокофьев, Н. Н. Россовская, Н. В. Колченогов, Т. А. Колченогова, М. П. Чугаева, Г. К. Тургано-
ва, Л. В. Пустовалова, В. А. Маяк, А. Г. Карасаева, Н. А. Киприянов, А. В. Малов, К. И. Киприянова,
Г. А. Малова, Н. Ю. Чевардина, Л. В. Бухтоярова, В. А. Гауф, Н. Г. Гауф, Н. Е. Чернышова, М. А.
Бухтояров, В. В. Маслов, И. В. Мелентьева, С. А. Мелентьева, В. А. Мелентьев, А. Н. Балуев, М.
К. Нуржанов, Ж. С. Нуржанова, Н. Н. Кондратьев, З. М. Кондратьева, А. И. Моткин, Р. А. Харина, И.
И. Харин, В. П. Ширяев, Т. А. Ересько, А. К. Нагашпаева, В. А. Науменко, Ю. Г. Неволин, С. И.
Харин, Ж. Ж. Харина, Н. А. Кислицина, Ю. И. Крюцин, А. М. Андриянова, Г. М. Андриянова, Б. А.
Сулейменова, С. Н. Никулина, Н. Ф. Никулина, Л. Ф. Мингалева, М. И. Потютюнко, О. И. Ширяева,
Ю. Л. Ширяев, А. М. Сулейменова, А. Г. Сулейменов, Т. В. Потапова, В. И. Денисенко, В. И.
Мовчан, Н. Н. Мовчан, Г. М. Козлова, А. Ф. Заитов, Т. П. Свиридова, Н. А. Банщиков, Т. Б. Янбер-
дина, Ш. Ш. Гафуров, С. И. Гафурова, Л. Северьянов, Л. Северьянов извещают участников обще-
долевой собственности на сельхозугодия ОАО «Комсомольское - Племрепродуктор» о своем
намерении выделить земельный участок в счет общедолевой собственности для сдачи в аренду
из земель сельскохозназначения. Выделяемые участки расположены: поля № 31,32 – 516,4 га,
примерно в 6,3-6,6 км на восток от п. Ясная Поляна, поля № 132,139 – 90 га, примерно в 3,3-3,8 км
на восток от п. Ясная Поляна, поля № 37 – 200 га, примерно в 6,3 км на юго-восток от п. Ясная
Поляна, поля № 1,12,13,15,16,17,127,128 – 310 га, примерно в 3 км на запад от п. Ясная Поляна,
поля № 8,9,10 – 649 га, примерно в 3,3-4,5 км на север от п. Ясная Поляна, поля № 11,18 – 189,3
га, примерно в 1,2-1,4 км на запад от п. Ясная Поляна, поля № 122 – 325 га, примерно в 12 км на
юго-восток от п. Комсомольский. В виду равной оценки земельных долей компенсация другим
участникам земельных долей не предусматривается.

Возражения по выделу земельного участка в течение одного месяца направлять по адресу:
Челябинская область, Брединский район, п. Комсомольский, ул. Мира, 1.

http://www.zembank.ru

