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Сегодня в номере:

Все о
женщинах
и для
женщин

Ñ ïåðâûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì − 8−å Ìàðòà!
Милые женщины!

Международный женский День 8-е Марта по
праву является самым радостным и дол-

гожданным календарным праздником.
Все наши поздравления, цветы и улыбки будут

адресованы в этот светлый день вам, наши уважа-
емые и любимые матери и жены, дочери и коллеги
по работе, знакомые и подруги. Словом, всем тем,
кого мы по праву считаем прекрасной половиной
человечества.
Это всенародное признание и уважение вы заслу-

жили своею добротою и мудростью, нежностью и
терпением, самоотверженностью и бескорыстной
любовью.
Примите в этот радостный праздник самые

теплые слова благодарности и признательности,
восхищения и любви!
Оставайтесь всегда такими же милыми, обая-

тельными, веселыми и красивыми. Искренне же-
лаем вам здоровья, хорошего настроения, оптимиз-
ма, терпения и большой любви!
Н. ПЛОХИХ, Глава района;
Н. ГОРЮНОВ, председатель Собрания депутатов

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и теплые поздрав

ления с праздником 8-е Марта!
Этот праздник вобрал в себя пробуждение при-

роды и ожидание новой весны. Поэтому 8-е Мар-
та мы связываем с красотой, женственностью и
любовью. Не случайно испокон веков все славные
подвиги и поступки совершаются ради женщины,
во имя любви. Благодаря вашей поддержке и учас-
тию мужчины становятся сильнее и мудрее. Ваши
светящиеся радостью глаза для нас превыше са-
мых престижных премий и наград, они вдохновля-
ют на новые дела и победы. Пусть счастье мужчи-
ны заключается в счастье его женщины, а все жен-
щины остаются обворожительными, загадочны-
ми и прекрасными! Желаю вам, милые женщины,
быть всегда любимыми

М. ЗВЕЗДИН,
Генеральный директор ОАО «Варненский
комбинат хлебопродуктов», депутат
Законодательного собрания Челябинской области.

Март будет
веселым

На снимке: Елена Гелиевна Мелехова, директор Рымникской средней школы. Фотоочерк о
ней читайте на 3-й странице нашей газеты. Фото В. ЩЕРБАКОВА.

Первый весенний
месяц порадует

жителей поселка праз-
дничными мероприя-
тиями, подготовленны-
ми творческим коллек-
тивом районного Дома
культуры им. А. С. Пуш-
кина.

5 марта состоится
праздничное гуляние
на центральной пло-
щади

«Как на масляной
неделе».

8 Марта.  Концерт-
ная программа «Доче-
ри России».

19 марта. Вокальная
группа РДК «Звента»
даст праздничный кон-
церт.

24 марта. Для млад-
ших школьников детс-
кая развлекательная
программа «Кто в те-
реме живет».
Все желающие мо-

гут принять активное
участие в праздничных
мероприятиях.

Н. СТОКОЗ,
директор РДК

 им. А. С.Пушкина

Уже в древнем Риме
существовал женский

день, который отмечали
матроны. В этот день матро-
ны – рожденные свободны-
ми женщины, состоящие в
браке,- получали от своих
мужей подарки, были окру-
жены любовью и внимани-
ем. Рабыни тоже получали
подарки. И, кроме этого, хо-
зяйка дома позволяла не-
вольницам в этот день отды-
хать. Облаченные в лучшие
одежды, с благоухающими
венками на головах, рим-
лянки приходили в храм бо-
гини Весты – хранительни-
цы домашнего очага. Заме-
чательный день Любви, Кра-
соты, Весны, посвященный
Женщине, является у рим-
лянок праздничным много
веков, ведь стремление к
красоте естественно. Все-
гда, во все времена, люди,
особенно женщины, хотели
выглядеть привлекательнее
и моложе.

А как сохраняют женщи-
ны свое природное богат-
ство? К сожалению, многие
имеют об этом лишь смут-
ное представление, многие
в сотый раз начинают жизнь
заново: «Все, больше так
нельзя: пора за себя брать-
ся!  Хватить наедаться на
ночь и поздно ложиться
спать. Со следующего дня
начинаю делать зарядку, бе-

гать, следить за кожей лица и
упругостью тела».

Но проходят дни, недели,
месяцы, и все остается по-
прежнему. Трудно перебороть
инертность и лень. Но если
мы хотим стать красивее, бод-
рее и моложе, необходим
труд и ежедневная забота о
себе! Чем ярче сам человек,
тем ярче он для других, тем
красочнее, интереснее и зна-
чительнее становится мир
вокруг него и для него.

Накануне праздника 8
Марта, в который всем жен-
щинам, как никогда, хочется
быть красивыми и любимы-
ми, специалисты Варненско-
го комбината хлебопродуктов
хотели бы раскрыть не со-
всем обычную сферу приме-
нения своей продукции.

Продукция Варненского
комбината хлебопродуктов
давно известна всем и пре-
красно зарекомендовала
себя, потому что главным
направлением в работе это-
го коллектива стала линия
здорового питания, а веду-
щей идеей – формирование
в среде своих покупателей
здорового образа жизни,
когда предпочтение отдает-
ся не только качественным
продуктам, но и, в первую
очередь, полезным для здо-
ровья. Многие хозяйки по
достоинству оценили забо-
ту специалистов комбината

и отдают предпочтение
именно продукции объедине-
ния «Союз-Пищепром», за
что им искреннее

спасибо.
Предлагаем вашему вни-

манию несколько рецептов
красоты, которые помогут вам
каждый день выглядеть при-
влекательно.

Всем известно, что от
картошки фри появляются
прыщи. Но их вызывает не
жир, в котором она обжари-
валась, а сам картофель –
частая составляющая наше-
го ежедневного рациона.
Если ограничить употребле-
ние простых углеводов –
белый хлеб, картофель и
конфеты – повышающих
уровень инсулина в крови,
то, по мнению ученых, мож-
но серьезно уменьшить ве-
роятность появления пры-
щей. Вместо этого употреб-
ляйте в умеренных количе-
ствах сложные углеводы:
зерновой хлеб, коричневый
рис, макароны из твердых
сортов пшеницы (проверьте
состав на упаковке). Такие
углеводы перевариваются
дольше и поэтому не прово-
цируют резкого выброса ин-
сулина.

В качестве естествен-
ного пилинга для лица мож-
но предложить геркулесо-
вую маску. Для ее приготов-
ления возьмите овсяные

хлопья «Геркулес», размель-
чите их в кофемолке, раз-
бавьте чуть теплой водой до
получения густой кашицы,
размешайте и наложите на
предварительно очищенное
лицо. Держите маску 10-15
минут до тех пор, пока она
полностью не высохнет.
Смойте чуть теплой водой,
затем пару раз ополосните
холодной, чтобы сузить
поры. Такая маска подходит
и для сухой кожи, необходи-
мо лишь добавить несколь-
ко капель нерафинированно-
го подсолнечного масла
«Элва».

Для волос, уставших за
зиму и нуждающихся в
этот период в особой за-
боте, можно посоветовать
маску для волос: смешать 1
пакетик бесцветной хны с
желтком 1-2 яиц, 1 ст. ложкой
сметаны и 1 ст. ложкой под-
солнечного масла. Нанести
на волосы, надеть утепляю-
щий колпак, оставить на 30
минут. Смыть теплой водой,
вымыть голову, как обычно.
Маска лечит ослабленные
кончики и укрепляет корни
волос.

Общеизвестно, что о воз-
расте женщины говорят шея
и руки. Шею можно при-
крыть изящным шарфиком,
а  вот за молодость рук при-
дется побороться. Если аг-
рессивное воздействие очи-

щающих средств или моро-
за уже налицо, рукам пона-
добятся целительные мас-
ки. Раствор для такой маски
можно приготовить само-
стоятельно – его компонен-
ты без труда можно найти на
каждой кухне: слегка подо-
грейте подсолнечное масло,
подержите в нем руки минут
10, затем помассируйте каж-
дый пальчик, чтобы масло
поглубже проникло в кожу,
потом протрите руки бумаж-
ным полотенцем. Наденьте
на руки хлопчатобумажные
перчатки. (Маска делается
на ночь).

Если руки шелушатся,
поможет старинный класси-
ческий рецепт. Возьмите ов-
сяные хлопья «Геркулес»,
сварите жидкую кашку (1 ст.
л. хлопьев на 1 литр воды),
добавьте туда немного под-
солнечного масла и подержи-
те руки в этом составе око-
ло четверти часа.

Для уставших ног сде-
лайте следующий крем:
тщательно смешайте 1 жел-
ток с 1 ст. ложкой подсолнеч-
ного масла, затем влейте 1
ст. л. уксусной эссенции и 1
ч. л. скипидара. Нанесите на
ступни ног массажными
движениями. Крем делает
ступни мягкими, розовыми
и нежными. Он может при-
меняться для снятия ради-
кулитных болей.

Баня – не только место
принятия водных процедур,
но и своего рода салон кра-
соты. Здесь можно провес-
ти целый комплекс космети-
ческих мероприятий. Хотите
подарить своему телу ощу-
щение молодости и свеже-
сти? Делайте в бане массаж
с регенерирующими и омо-
ложавающими кремами. Пе-
ред первым заходом в пар-
ную вымойтесь горячей во-
дой, затем попарьтесь 10-15
минут, чтобы раскрылись все
поры, а потом намажьтесь
кремом и мягкими массиру-
ющими движениями втирай-
те его в кожу.

Масляно-ланолиновый
крем для нормальной
кожи: смешать по 4 ст. л.
подсолнечного масла и ла-
нолина и медленно влить в
смесь 3 ч. л. розовой воды,
затем добавить 1 ст. л. кам-
фарного спирта, 2 ст. л. ва-
зелина и еще раз тщатель-
но перемешать.

Специалисты Варненско-
го комбината хлебопродук-
тов поздравляют всех жен-
щин с праздником 8 Марта и
желают им всегда оставать-
ся красивыми и молодыми!
Мы работаем для вас! Наша
продукция – это ваше здоро-
вье и красота!

На правах рекламы.

Она сделала школу лучшей
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-Я  троицкая, - вспоминает 100-летняя жительница поселка Бреды Зинаида Ивановна Игнатьева, -
 а вот сейчас уже брединская. Здесь третий десяток лет живу.

Троицк раньше богатым городом был. Татары жили. Они все зажиточными были. После гражданской
белочехи через город проходили, их богатые кормили. Они народ обижали, детей. Тяжело было.

На глазах Зинаиды Ивановны слезы, она надолго замолкает, уходит в себя, забывая про гостей. За нее
продолжает общую беседу ее дочь Людмила Петровна Олейникова:

- Она у нас в сегодняшнем дне путается, а прошлое помнит хорошо.
Среди гостей, кто приехал поздравить юбиляра со 100-летним юбилеем, Глава района Н. А. Плохих,

заместитель Главы по социальным вопросам Г. Н. Захарова, председатель женсовета М. А. Горбунова,
близкие родственники.

Когда прозвучали все поздравления и были вручены подарки, Зинаида Ивановна сказала: «Приглашаю
всех вас к праздничному столу, садитесь, пожалуйста!». Сидела, слушала, выпила немного шампанского,
поела. Иногда в общую беседу добавляла свои воспоминания. За нее больше говорила Людмила Петровна:

- Она у нас только три года живет, а до этого жила одна в Черемушках. Любила встречать и угощать
гостей. Сама пекла пироги, делала вино. Очень любила работать в саду и огороде. В 1928 году вышла
замуж, родился ребенок и с мужем уехали на Дальний Восток. Потом жили в Кемеровской области на стан-
ции Яшкино. Муж Петр Гаврилович был машинистом-наладчиком на электростанциях. Затем строили оро-
сительный канал в Хакассии. Потом война. В 1943 году муж ушел на фронт. Зинаида Ивановна одна пере-
везла семерых детей в г. Троицк. Всех детей подняла, дала образование, хотя сама имела один класс цер-
ковно-приходской школы. Муж Петр Гаврилович с фронта вернулся живым, хотя и с двумя ранениями. Умер
в 1979 году.

Оставшись одна, мама поехала к одной дочери – пожила, не понравилось, переехала к другой, к тре-
тьей. Осталась жить в п. Бреды. В трудные перестроечные годы,живя на одну пенсию, одна на весь подъезд
всегда выписывала районную газету.

Мама всегда любила песню и сейчас иногда поет. Любимая песня: «Я люблю тебя, жизнь, и, надеюсь,
что это взаимно».

Гости знали эту песню и с удовольствием исполнили ее для юбилярши.
Прощаясь с гостями, Зинаида Ивановна пожелала всем здоровья, счастья и удачи.

С. КИСЕЛЕВ.

На снимках: Глава района Н. А. Плохих поздравляет юбиляршу З. И. Игнатьеву; внизу:
виновница торжества среди родных и гостей.

Храм Александра Невского белым лебедем плывет над станицей Наследницкой. Рядом с
храмом дом на высоком фундаменте, железные ворота в переулок. Крыльцо в пять

ступенек. В этом доме живет старейшая жительница нашего района Анна Осиповна Селезнева.
В январе она отметила свой 100-летний юбилей.

Поздравить долгожительницу с удивительной датой приехал Глава района Николай Алек-
сандрович Плохих, зам. Главы по социальным вопросам Г. Н. Захарова, председатель женсо-
вета района М. А. Горбунова, глава сельской администрации п. Наследницкий А. Н. Обернихин.
Прозвучали поздравления, пожелания здоровья, вручены памятные сувениры и подарки.

Анна Осиповна Селезнева родилась в 1906 году в станице Наследницкой и всю свою жизнь
прожила в одном поселке. В конце 20-х вышла замуж, а первенец появился в 1928 году. Муж
Алексей Петрович работал мельником. Мельница стояла на другом берегу реки, а рядом жилье
молодой семьи. В этом доме по очереди родилось одиннадцать детей, потом сыграли девять
свадеб, а мальчики отсюда уходили служить в армию. Павел служил в артиллерии, Геннадий во
Внутренних войсках, Николай – танкистом, Алексей – пограничником, Николай – механик-води-
тель БТР.

После смерти мужа в 1968 году Анна Осиповна 36 лет жила одна и только в 1996 году пере-
ехала к дочери Александре Петровне Валгутовой.

До последнего времени самостоятельно выходила на улицу, а любимым занятием было
открыть свой сундучок и прямо на полу комнаты разложить его содержимое. Старые вещи как
личный дневник могли рассказать о всей ее жизни.

Сундучку почти столько же лет, что и хозяйке. Обитый листовыми полосками железа, он
неплохо сохранился.

Почти все дети живут в поселке. Разлетелись из дома по всей стране внуки и правнуки. Есть
и праправнуки.

Непростую и тяжелую жизнь в сложное время прожила Анна Осиповна. В этот век вмести-
лось много работы, невзгод, потерь, слез и печали, но были и любовь, и счастье, и радость,
брошенное по крупицам на все столетие.

На снимках: Анна Осиповна Селезнева с родственницей, внизу: Глава района Н. А. Плохих,
глава сельской администрации А. Н. Обернихин и председатель женсовета района М. А. Горбуно-
ва поздравляют Анну Осиповну.

О замечательных женщинах
в нескольких строках

Мое богатство
В поселке Андреевский родилась и выросла Надеж

да Александровна Щукина. В свое время поступи-
ла и закончила медицинское училище в г. Златоусте. С
1979 года начала работать в центральной районной боль-
нице в п. Бреды. Быстро летит время. Вот уже и два де-
сятка лет как она трудится в детском отделении. Непрос-
то найти общий язык с детьми, состояние которых ослож-
нено болезнью, но помогает опыт. За это время образова-
лась своя семья, появились свои дети.

- В нашей семье трое детей,- говорит Надежда Алек-
сандровна.- Две дочери и сын. С самого детства мы с му-
жем старались привить им любовь к труду, уважение к стар-
шим. В школе они у нас учились хорошо, участвовали в
различных мероприятиях школы. Мы очень благодарны
всем, кто нам помогал в воспитании наших детей. Многое
дали наши родители. Большой вклад внесли работники
детского сада: няни, воспитатели, в школе хорошие учи-
теля. По характеру наши дети разные. Так и должно быть.
Мы старались найти подход к каждому.

Старшая дочь Людмила получила высшее образова-
ние. Закончила ЮрГУ – работает. Сын Константин закан-
чивает средне-специальное заведение. Младшая дочь На-
таша учится в школе.

Своими детьми я довольна. Мои дети – мое самое со-
кровенное богатство.

Жена, мама, бабушка
В п. Бреды родилась Раиса Николаевна Отраднова (Лап

тева). Окончила первую среднюю школу. В г. Челябинс-
ке училась в ГПТУ-71. Получила специальность телефониста
связи. Приступила к работе в Брединском узле связи  телефо-
нистом МТС (междугородной телефонной станции). Отрабо-
тала в узле связи (ныне «Связьинформ») 26 лет. За это время
и замуж вышла, и детей вырастила.

Старший сын Дмитрий окончил школу, выучился на води-
теля. Срочную службу в армии проходил в Ленинградской об-
ласти в форте «Красная горка». Демобилизовался в звании
главный старшина. Вернулся домой и поступил на службу в
органы внутренних дел, отделение вневедомственной охра-
ны. В настоящее время работает в должности милиционера-
водителя. Женат, имеет двух дочерей. Дочь Оксана окончила
школу, получила профессию бухгалтера. Трудится в Брединс-
ком райвоенкомате.

Дочь Светлана после средней школы поступила и окончи-
ла медицинское училище в г. Троицке. В настоящее время  ра-
ботает медсестрой в зубном кабинете детской поликлиники.
Замужем. Есть сын Данила.

С января 1999 года Раиса Николаевна работает в отделе-
нии вневедомственной охраны при ОВД Брединского района
дежурной пульта управления. Работа непростая, нужны и сме-
калка, и усидчивость, и выдержка.

Всем этим обладает Раиса Николаевна. За период работы
зарекомендовала себя только с положительной стороны: ис-
полнительный, добросовестный и дисциплинированный работ-
ник. Быстро ориентируется в сложной обстановке, принимает
правильные решения.

М. ГОРБУНОВА,
председатель районного женского совета.

Жить интересно
-У нас двое детей,- рассказывает Валентина Алек

 сандровна Кувшинова, две дочери – Настя и
Вера. Поэтому как-то ближе они были и откровеннее со
мной, чем с отцом. Две дочери, две личности, каждая
со своим характером. Мне приходилось учитывать это
в воспитании, находить общий язык и подход к обеим.
Очень большое значение в формировании характера
девочек оказали дошкольные образовательные учреж-
дения. Воспитатели детских садов, няни хорошо подго-
товили их к школьной жизни. Замечательные педагоги
развили интерес к учебе, к знаниям.

Параллельно с общеобразовательными предметами
мои дети учились музыке. Здесь большую роль сыгра-
ла И. В. Меренкова. Вера и Настя обучались музыке
семь лет и закончили детскую музыкальную школу на
«отлично».

Воспитание, я думаю, это нахождение взаимопони-
мания  между нами. В этом я видела цель воспитания и
многого добилась: в школе дети хорошо  учились, дома
были послушными, скромными на людях и в обществен-
ных  местах. Все это была подготовительная работа к
взрослой жизни.

Настя поступила в высшее учебное заведение, учит-
ся на 5 курсе. Получает повышенную стипендию. Вера
учится на первом курсе биологического факультета..

Жизнь продолжается, люди меняются, участвовать в
этом интересно и ответственно.

С. СЕРГЕЕВ.
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Я символ ее. И бессмертье...

  ОБЫКНОВЕННАЯ ДЕВЧОНКА

Среди  своих сверстниц Лена Мелехова ничем особо не
отличалась. Компанейская, в меру озорная, сообразительная,
она с первого класса прилежно училась – на «4» и «5». Вместе
с ребятами и девчонками играла в лапту, жмурки и с
удовольствием организовывала вылазки, походы на речку и в
лес по грибы и ягоды. Но одну черту  характера своей дочки
мама Зоя Петровна уже могла подметить. Это упорство в
достижении поставленной цели и стремление доводить любое,
пусть даже, на первый взгляд, незначительное дело до конца.
Лена, выучив  домашние школьные задания, с

удовольствием помогала родителям по хозяйству. С завидным
упорством переняла от матери искусство вышивания и
вязания. А так как она была первенцем в семье, то по
старшинству еще опекала младших братьев Валеру и
Максима. Весомый вклад в формирование личности своей
дочери уже в детском возрасте внес и отец Гелий Васильевич,
заядлый книголюб и большой души человек.
Отец еще в те времена начал собирать домашнюю

библиотечку, и Лену было не оторвать от чтения
фантастической литературы и исторических романов. Сегодня
мелеховские библиофилы собрали уже довольно приличную
домашнюю библиотеку.
Школьные подруги сегодняшней нашей героини Люба

Подосенова, Люба Баева, Галя Романова до сих пор с
заметным оживлением вспоминают о спортивных достижениях
Лены Мелеховой в волейболе и легкой атлетике.
Где-то в классе восьмом Лена была буквально поражена

«историческим вирусом». Педагог Нина Николаевна
Свиридова так увлекательно вела свой предмет, что многие
ученики с нетерпением ждали урока истории. С Ниной
Николаевной в негласное соревнование (в самом лучшем
смысле слова) вступили классный руководитель Лидия
Ивановна Коробейникова и директор школы Николай
Семенович Михин. Им удалось уговорить шесть
перспективных выпускниц подать документы в пединститут.

  НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
Отголоски школьного звонка 1985 года еще сохранились в

сознании Лены Мелеховой, когда она уже ходила на первые

лекции в Магнитогорском пединституте. Совхозному
стипендиату негоже было учиться посредственно. «Не тлеть,
а гореть в любом деле» – таков был студенческий девиз нашей
землячки.
Успешно сдаваемые сессии, выступление за сборную

института по волейболу и легкой атлетике, общественная
работа в клубе «Товарищ» по воспитанию трудных подростков
– все это во многом способствовало развитию организаторских
способностей будущего молодого педагога.
Институтские годы пролетели, как и для многих студентов,

на одном дыхании. А впереди уже маячил самый главный
жизненный экзамен для любого педагога – самостоятельная
работа с детьми. Первые уроки, пробы и ошибки, успехи и
разочарования.

 СТАНОВЛЕНИЕ
Родные стены Рымникской средней школы уже в ранге

учителя литературы и русского языка ко многому обязывали
молодого педагога Елену Мелехову. Она сама хорошо помнила
школьные годы, когда, переступая порог школы, попадала  в
мир добра, творчества, душевного подъема. Теперь ей самой
предстояло продолжать добрые традиции старшего поколения
педагогов и постараться оставить добрый след на земле и в
людской памяти.
С годами приходили опыт и признание коллег, учеников и

родителей. Уже никто не сомневался, что из Елены Гелиевны
Мелеховой получится профессионал своего дела, творец юных
душ и проповедник могучего русского языка.
А сравнительно недавно ей пришлось выдержать еще один,

более серьезный экзамен на зрелость.

 ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ
В сложившейся почти экстремальной ситуации в

Рымникской средней школе Елене Гелиевне Мелеховой
педколлектив и учащиеся предложили встать у ее руля. Нужно
было не только сохранить богатый опыт, добрые традиции и
успехи, достигнутые в свое время бывшим директором
Николаем Семеновичем Михиным, но и выйти на новые
рубежи.
Наследством, как говорится, можно только пользоваться, а

Виктор ЩЕРБАКОВ.
На снимках: Елена Гелиевна в разные моменты своей жизни.

Извещение
О выделе земельного участка из земель общедоле-
вой собственности, находящегося в АО «Комсо-
мольский племрепродуктор»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об

обороте земель сельскохозяйственного назначения»
участники долевой собственности на сельхозугодья:
Мельников А. В., Волкова Л. Ю., Файзулин Б. А., Юсупов Д.
А., Казиков В. Н., Полухина Г. И., Обшитикова Г. М.,
Обшитиков А. И., Ширяева О. И., Ширяев В. А., Мельникова
О. В., Мельникова И. В., Крюцин Ю. И., Ямбердина Т. Б.,
Ямбердин Р. Н., Идрисов И. В., Идрисова Л. В., Русина М.
И., Волков В. Н., Пушкарева С. А., проживающие в п.
Комсомольский; п. Ясная поляна Брединского района
Челябинской области, извещают участников долевой
собственности на сельскохозяйственные угодья,
представленные АО «Комсомольский племрепродуктор»,
о своем намерении выделить земельный участок общей
площадью 397,8 пашни для расширения личного
подсобного хозяйства.
Выделяемые участки расположены на 177 га в 6 км на

юго-восток от п. Ясная поляна, поле № 3, бригада № 4;
2220 га пашни на восток от п. Ясная поляна, поле № 4,

бригада № 5.
Поскольку оценка земельной доли является одинаковой,

компенсация другим участникам долевой собственности не
предполагается.
Возражения по выделу земельного участка в течение

одного месяца направлять по адресу: 457341. Челябинская
обл., Брединский район, п. Ясная поляна, ул. Дорожная, 7-
2, Мельников А. В.

Фирма «Компьютер-Сервис»
· Большой выбор оргтехники в наличии и на заказ
· Ремонт, сервисное обслуживание
· Заправка картриджей.
А также огромный ассортимент
 СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.
Кредит. Скидки при покупке за наличный расчет.
7 марта  мужчинам скидка 10%.
8 марта женщинам скидка 10%.
Наш адрес: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,
Центр Делового Сотрудничества.  Тел. 3-46-13.

Работа. Требуются:
Газо-нефтеперерабатывающие предприятия приглашают

рабочих. Проезд, проживание за счет предприятия.
Стабильная зарплата, соцпакет. (351) 7-752-415.

16 марта в г. Магнитогорске в ДК «Строителей» (ул.
Московская, 17) психотерапевт высшей категории, кандидат
психологических наук ТРУСКАЛОВ В. В. проводит
индивидуальное кодирование с применением эффективных,
безвредных для здоровья и психики методов от:

· АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (безалкогольный
режим более 3 дней, действие кода от 1 до 10 лет) – в 12
часов, 1300 рублей.

· ТАБАКОКУРЕНИЯ (не курить сутки)- в 12 часов, 600
рублей.

· ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА – 10 часов, 600 рублей.
· ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ (старше 17 лет) – в 11

часов, 600 рублей.
Сеансы проводятся без предварительной записи.

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

Компания «ЭКСПЕРТ»
приглашает  посетить свой салон.
Огромный выбор техники по лучшим ценам.
Кредит до двух лет без справок, поручителей и

переплаты, оформление на месте.
ЭКСПЕРТ – лучшее из возможного!
7 марта мужчинам скидка 10%.
8 марта женщинам скидка 10%.
Наш адрес: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,
Центр Делового Сотрудничества.  Тел. 3-46-13.

4-5 марта 2006 года в здании детской консультации будет
проводиться компексная диагностика. Запись по телефону 3-40-25.

27 февраля 2006 года исполнилось
полгода, как ушла из жизни наша
дорогая, любимая жена, мама, бабушка
Сибилева Галина Григорьевна. После
четвертго класса с 12 лет пошла
работать помощником повара в
полевую бригаду, в целину работала в
центральной столовой помповара.
Затем кормила школьный коллектив.

Люди добрые, помяните добрым словом Галину
Григорьевну. Пусть земля ей будет пухом.

Муж, дети, внуки, родные, близкие.  п. Калининский.

7 марта 2006 года исполняется год, как
ушла из жизни наша дорогая, любимая
мама, жена, бабушка Брайт Раиса
Григорьевна. Помяните ее в этот день
добрым словом.

Муж, дети, внуки.

Выражаем искреннюю благодарность В. А. Фрикель в
организации помощи и проведении похорон Ковальского
Ильи Анисимовича.

Сын, сноха, внуки.

можно приумножать. Воля, стремление к самостоятельности
в решении поставленных задач, способность увлечь силой
примера, инициативность молодого директора привели
Рымникскую школу к тем успехам и достижениям, которыми
она по праву гордится. Второй год большой и дружный
коллектив этой школы носит звание «Школа года», т. е. лучшая
школа района.
Легко ли быть капитаном на вверенном тебе корабле?

Посудите сами. Сегодня в школе 270 учащихся. У них более
400 родителей. Добавьте к этому более 30 членов
педколлектива. Как ни крути, а это около 700 человек с разными
судьбами и непредсказуемыми характерами. По численности
получается целое полковое соединение. Елена Гелиевна
Мелехова, образно говоря, его командир.
Система управления и руководства в Рымникской школе

строятся на демократических принципах самоуправления,
инициативе и самостоятельности, предпочтение же отдается
творчеству.
В Рымникской школе царит хороший моральный климат,

который способствует творчеству, сеять разумное, доброе,
вечное.
Галина Шарманова, зам. директора этой школы, отмечает

коммуникабельность Елены Гелиевны, умение решать
конфликтные ситуации, своим обаянием, умением красиво
одеваться и держаться дисциплинировать окружающих. Ее
любят дети, она для них пример для подражания. Не
исключено, что многие из них пойдут по стопам своего учителя.
А вот что сказала руководитель отдела образования

администрации Брединского муниципального района Ольга
Юрьевна Титова:

- Рымникская СОШ (средняя образовательная школа) второй
год подряд становится призером конкурса «Школа года» по
трем основным направлениям: образовательная
деятельность, охрана жизни и здоровья детей, оздоровление
и занятость детей в каникулярное время.
Весь коллектив Рымникской школы и лично директора Е. Г.

Мелехову поздравляю с  женским праздником 8-е Марта!
Желаю всем здоровья, благополучия, творческих успехов,

вдохновения в работе.

Она  сделала  школу  лучшей
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ПРОДАЕТСЯ  квартира в районе магазина «Тройка»
Цена: 70 тысяч рублей. Телефон: 3-51-99
Обращаться: ул.Фрунзе, дом 3.

Организация на «Новоорской хлебной базе № 34»

Купит зерно по следующим ценам:
Пшеница мягкая: 3 класс
- клейковина 27 и выше - 3500руб.
- клейковина 23-26 - 3300руб.

4 класс - 2700руб.
Ячмень - 2450руб.
Рожь - 2000руб.
Приемка и хранение - бесплатно;
Оплата за сданное зерно своевременная.
Расчет производится наличным и безналичным платежом;
Возможен самовывоз зерна.
Обращаться: 462813 п.Новоорск, ул. Элеваторная, 9.
Тел.(факс) (8-263) 2-10-55, 5-33-29.
(8-35363) - код для Башкирии и Челябинской области

КУПЛЮ мясо. Тел. 3-42-50.

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Чугуновой Марины Павловны
считать недействительным.

ПРОДАЮТСЯ:
тракторы Т-150 к – 2 шт.;
комбайн  «Нива» с жаткой;
зернодробильный комплекс – 20квт;
картофеле  -копалка, -сажалка, - фреза.

Код (265) тел. 2-02-06, сот. 89619126203.
ПРОДАЕТСЯ пчелоинвентарь. Обращаться:

 п. Калининский, ул. Заречная, 8. Комаровских Н. Н.
ПРОДАМ шпалы деревянные

строительные б/у. Тел. 73-1-35.
ПРОДАЕТСЯ польская детская стенка б/у, недорого.

Звонить по телефону 3-45-85.
ПРОДАЕТСЯ дом по адресу:

 п. Бреды, ул. Чкалова, 14. Тел. 3-48-74.
ПРОДАМ ВАЗ 2103. Обращаться:

ул. Лесная, 3 или по тел. 3-48-01.




