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. К посевной готовы:
в Боровом,
Брединском,
«Сплаве»..  Разговор о хлебе,
зубах

 и многом другом.. Реклама,
полезная
информация.

ЛИЦА  НАШЕГО  РАЙОНА

На базе Аргаяшско-
 го Р.П.С проведен

областной конкурс, по-
священный 175 – летию
потребительской коопе-
рации России: «Лучший
пекарь потребительской
кооперации».
Его основной целью

стало расширение ас-
сортимента выпускаемой
продукции, повышение
качества, внедрение пер-
спективных видов хлеба,
хлебобулочных изделий
с использованием нетра-
диционного сырья.
На суд жюри были

представлены образцы
хлеба пшеничного выс-
шего сорта, первого сор-
та, второго сорта, хлеба
из смеси ржаной и  пше-
ничной муки нашего Бре-
динского хлебокомбина-
та, директором которого
является Галиахметов
Анатолий Мухамбето-
вич. В номинации: «За
высокое качество и ши-
рокий ассортимент вы-
рабатываемой продук-
ции» Брединскому хле-
бокомбинату присужде-
но 2 место в наменации:
«За высокое професси-
ональное мастерство по
хлебобулочным издели-
ям». Почетной  грамотой
за 2 место награждена
Рита Исатаева . В номи-
нации «По кондитерским
изделиям» награждена
Елена Иванова , заняв-
шая 3 место.
Совет Брединского

Райпотребсоюза по-
здравляет коллектив
хлебокомбината в лице
директора А. М. Галиах-
метова за участие в кон-
курсе и за завоеванные
места.

На снимке: пекарь
хлебобулочных изде-
лий Рита ИСАТАЕВА.

Р. ДАНЕКИНА,
Председатель совета

РПС.

«Весенний день – год кор-
мит» - об этом знают все зем-
ледельцы, специалисты, ру-
ководители акционерных об-
ществ и главы крестьянско-
фермерских хозяйств. Но ис-
тинные хлеборобы, как гово-
риться от бога и от земли,
стремятся из года в год эти
знания подкреплять конкрет-
ными делами. Вот об этом
шел серьезный и предметный
разговор на районном агро-
номическом совещании по
проведению весеннее-поле-
вых работ в 2006 году, кото-
рое проходило на гостепри-
имной земле акционерного
общества «Брединское» (ди-
ректор Сабет Канатпаев).
В работе этого внушитель-

ного форума приняли учас-
тие: директора акционерных
обществ, агрономы, инжене-
ры, экономисты, агрономы –
семеноводы, бригадиры по-
леводческих бригад, специа-
листы и руководители неко-
торых районных служб. А на-
чалось совещание с ознаком-
ления дел на машинном дво-
ре акционерного общества

«Брединское», где был всем
наглядно продемонстриро-
ван весь набор энергосбере-
гающей техники, сельхозин-
вентаря и готовые к полевым
работам сцепы.
Совещание открыл и вел

глава района Николай Алек-
сандрович Плохих. Он вкрат-
це ознакомил всех собрав-
шихся в зале местного Дома
культуры с общей обстанов-
кой в сельском хозяйстве
страны, области и района.
Убедительно попросил всех
руководителей сельхозхо-
зяйств обратить внимание на
возможность не только сво-
евременной выплаты зара-
ботной платы своим рабо-
чим, но и ее увеличения.
В то же время по возмож-

ности предложил погасить
задолженность перед энерге-
тиками, газовиками и за сель-
хозтехнику, приобретенную в
кредит и. т. д. Новые нацио-
нальные программы разви-
тия отечественного АПК дают
возможность нашим сельхоз-
производителям не только
развиваться, увеличивая при
этом выпуск продукции, но и
улучшить жизнь своих одно-
сельчан.

Далее Н. А. Плохих предос-
тавил слово начальнику рай-
онного управления сельского
хозяйства и продовольствия
Юрию Максимовичу Долгани-
ну, который ознакомил со-
бравшихся с финансово – эко-
номическим состоянием дел

хозяйств района и очередны-
ми задачами землевладель-
цев на предстоящий период.
В частности для посевной

этого года в летнее-осенний
период по району были обра-
ботаны паровые поля на пло-
щади 33,3 тысячи гектаров.

Полностью все хозяйства
обеспечены кондиционными
семенами. В прошедшем
году с прибылью сработали
акционерные общества «Бо-
ровое» - 19,4 миллиона руб-
лей, «Калининское» - 13,2
миллиона рублей, «Брединс-
кое» - 10 миллионов рублей.
В этом году в целом по райо-
ну намечено увеличить по-
севные площади на семь ты-
сяч гектаров. А всего плани-
руется произвести не менее
158 тысяч тонн зерна.
За три месяца этого года

акционерными обществами
нашего района оформлено и
получено 25,2 миллиона руб-
лей кредитов, что в четыре
раза больше прошлогоднего
уровня. Есть все основания,
что весенний сев в районе
будет проведен в лучшие аг-
ротехнические сроки и с хо-
рошим качеством, и бредин-
ские хлеборобы встретят 80
– летний юбилей района но-
выми трудовыми успехами.
Об особенностях проведе-

ния весеннее-полевых работ
в условиях текущего года рас-
сказали: главный агроном уп-
равления сельского хозяйства
Н. П. Фаткина и главный агро-
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В начале апреля в доме культуры п. Кня-

женский состоялся сход граждан, с повест-
кой дня, отчет Главы поселения перед одно-
сельчанами, а также был рассмотрен ряд
организационных вопросов.
В отчете Главы поселения В. И. Зуева от-

мечено, что 2005 год был сложным  для ра-
боты администрации и депутатского корпу-
са. Сложности были в связи с изменением
правовой базы в рамках 131 Закона.
Поэтому был разработан и принят новый

Устав  поселения. Депутатами принято 28
правоустанавливающих законов, о земле,
установлении базовых ставок по налогообло-
жению, утверждении методики расчетов на-
логов, закон об архивной деятельности, бюд-
жету поселения и многих других документов.
Докладчик рассказал о создании на террито-
рии села хозрасчетного участка ЖКХ о перс-
пективах работы на 2006 год, остановился на
вопросах правопорядка, благоустройства
территории, профилактики птичьего гриппа,
обработки частного скота. Были рассмотре-
ны и другие вопросы.
Проблем на селе много, но к сожалению ин-

тересует это не все взрослое население по-
селка. На сходе из 500 селян было только 63
человека.

В. ИВАНОВ.

ê‡‰ÓÒÚ¸ Ú‚Óð˜ÂÒÚ‚‡
8 и 9 апреля зрительный зал районного

Дома культуры имени А. С. Пушкина, где про-
ходил смотр художественной самодеятельно-
сти был переполнен.
Жители райцентра пришли оценить резуль-

таты творчества художественных коллекти-
вов, объединенных общим делом, любовью
к сценическому искусству. Судя по перепол-
ненному залу народное творчество и художе-
ственная самодеятельность десятилетиями
не оставляют брединцев равнодушными к
этому виду творчества.
Песни, танцы, стихи, красочные сценичес-

кие костюмы, музыка, задор, радость твор-
чества, атмосфера праздника всем этим са-
модеятельные артисты щедро делились со
зрителями. Последние в свою очередь оце-
нивали работу каждого коллектива своими
аплодисментами.
Два дня главная сцена района давала воз-

можность раскрыться в полной мере местным
талантам.
Все это могли увидеть те, кто пришел на

смотр художественной самодеятельности в
РДК. Отчет об этом можно будет прочитать в
следующем номере нашей газеты.

С.СЕРГЕЕВ.

–Â„Ó‰Ìˇ ‚ ÌÓÏÂðÂ:

Ê ñåâó ãîòîâûВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ ном акционерного общества
«Брединское» З. У. Шумаев. О
готовности Машино-трактор-
ного парка говорил главный
инженер управления сельско-
го хозяйства С. А. Письмар-
кин. Далее по своим темам
выступили: главный эконо-
мист районного управления
сельского хозяйства В. И. Быч-
ков, начальник гостехнадзора
по брединскому району И. А.
Нурпиисов, руководители
сельхозпредприятий  «Боро-
вое» С. Г. Генов, «Брединс-
кое» С. М. Канатпаев, «Спла-
ва» П. М. Аверьянов и. т. д.
В заключение слово было

предоставлено научным со-
трудникам из министерства
сельского хозяйства Челя-
бинской области С. М. Собо-
леву и В. Д. Барбарашу.
Такие совещания с привле-

чением высококлассных спе-
циалистов и научных сотруд-
ников во всех отраслях сель-
ского хозяйства очень нужны
и полезны. Таково было еди-
нодушное мнение всех учас-
тников совещания.

В. НИКОЛАЕВ.
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По общему единому
мнению всех руководите-
лей, специалистов, меха-
низаторов российского аг-
ропромышленного комп-
лекса смысл нового наци-
онального проекта в этой
отрасли должен быть в
комплексности решения
вопросов.
Проблема увеличения

производства продукции
не упирается в форму соб-
ственности и льготных кре-
дитов. Главное здесь –

уровень материально-
технического обеспече-
ния, грамотность управ-
ления и организация тру-
да, решение социальных
вопросов, подготовка кад-
ров. Производство, пере-
работка и реализация
сельхозпродукции тоже
должны быть на должном
уровне.
Именно в таком направ-

лении целенаправленно
работает дружный кол-
лектив хлеборобов ООО

«Боровое» (дирек-
тор Сергей Генов,
главный агроном
Игорь Грачев,
главный инженер
Михаил Наумов).
Здесь уже готовы
выйти в поле око-
ло 100 единиц тех-
ники различных
марок и более 400
единиц инвентаря
для обработки по-
чвы. Всего этой
весной боровча-
нам предстоит за-
сеять различными
культурами более
18 тысяч гектаров.
Из них уже 60 про-
центов полей бу-
дет обработано
энергосберегаю-
щей техникой и
сельхозинвента-
рем. (То есть, та
же сеялка и куль-
тиватор выполня-
ют одновременно

несколь-
ко опера-
ций за
один про-
ход всего
агрегата).
За пос-

л е д н е е
время в
этом хо-
зя йс тве
по долго-
срочной

лизинговой систе-
ме приобретено: четыре
новых трактора МТЗ – 82,
один еще более производи-
тельней, современней МТЗ
– 100, около пятнадцати
наименований современ-
ного энергосберегающего
сельхозинвентаря. Маши-
но-тракторный парк в этом
направлении будет обнов-
ляться и далее.
Огромный объем работ

по восстановлению сель-
хозтехники в осеннее-зим-
ний период провели борво-

чане в родном МТМ (заве-
дующий Андрей Чухарев).
На приобретение запас-
ных частей, выплату зара-
ботной платы здесь затра-
чено около 5 миллионов
рублей. Многие вопросы в
этом плане удалось ре-
шить за счет стабильной
сдачи молока. Это еще раз
доказывает, что сельское
хозяйство может разви-
ваться на Южном Урале
только в комплексе. Тем
более, что боровчанам по-
требуется на предстоящие
полевые работы еще и го-
рюче смазочных материа-
лов на сумму более 5 мил-
лионов рублей.
За счет чего еще боров-

чанам удается обходиться
при ремонте сельхозтех-
ники менее затратными
способами восстановле-
ния запасных частей и до-
биваться качества? Уже на
протяжении нескольких
лет в МТМ самостоятель-
но ремонтируют двигатели
и коробки передач для
всех марок тракторов: и
для этих основных узлов
есть обкаточные стенды.
Весомый вклад в общее
дело ремонтников несом-
ненно  вносят и местные
рацио -
нализа-
т о р ы :
г а з о -
эл е к т -
росвар-
щик Ни-
к о л а й
Артамо-
нов, то-
карь –
шлифо-
в а л ь -
щ и к
Влади-
мир Га-
з е н -
к а м ф ,
токарь –
универ-
сал Ген-

надий Котенко, мотористы
Михаил Башмаков, Алек-
сандр Барабаш.
Из года в год добросове-

стно готовят свою технику
механизаторы: Юрий Ели-
зарьев, Сергей Ширшов,
Олег Бешкуров, Владимир
Буяк, Виктор Торопков,
Геннадий Баландин, Алек-
сей Домнин. А один из луч-
ших механиза-
торов хозяй-
ства и района
Александр Гри-
горьевич Пере-
пелица будет
справлять в
поле сразу два
юбилея: 25 –
ую посевную и
15 лет беспре-
рывной работы
на одном своем
родном Т – 150.
П ож ел а е м

А л е к с а н д р у
Григорьевичу и
всем хлеборо-
бам акционер-
ного общества
Боровое мяг-
кой пашни, вер-
ной погоды, ве-
сомого колоса.

ç‡ ÒÚ‡ðÚÂ ÔÓÒÂ‚ÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË

По данным специалистов
медицинского центра « Ай-
болит» в прошлом году в
Магнитогорске травмы раз-
личной степени тяжести по-
лучили более 15 тысяч де-

тей в возрасте до 17 лет, в
Брединском районе по дан-
ным Муниципальной цент-
ральной  районной больни-
цы-168 детей. По словам
врачей, большинство трав-
мированных - дети дошколь-
ного и школьного возраста,
и это вполне логично: детс-
кий растущий организм на-
чинает щедро демонстриро-
вать всю свою двигательную
активность. Увы, иногда
чрезмерная подвижность
ребенка ведет к травмам.
Ушибы, переломы и растя-
жения связок в результате
падений, порезы–вот основ-
ные причины обращения в
медицинские учреждения.
Особенно актуальной про-
блема становится в теплое
время года -  весной и летом
-  такова неумолимая стати-
стика.  Никто не может огра-
дить вашего ребенка от
травм, а вот оказать поддер-
жку денежной компенсацией
при возникновении несчаст-
ного случая может никто
иной, как Страховая компа-
ния «СКМ».
В помощь родителям в

Страховой компании «СКМ»
разработана специальная
детская программа «Школь-
ник», по которой могут быть

застрахованы ребята в воз-
расте до 17 лет – учащиеся
средних общеобразова-
тельных школ. Независимо
от степени тяжести полу-
ченной травмы , размер

страховой выплаты позво-
лит компенсировать  все
расходы на лечение. К при-
меру, если вы, страхуя ре-
бенка на 20000 рублей, зап-
латите   200 рублей за по-
лис, то эти же 200 рублей
страховая компания будет
выплачивать вам за каждый
день лечения ребенка при
травме, пищевом отравле-
нии, ожоге, порезе и других
страховых случаях, кото-
рые прописаны в полисе.
Для примера – один слу-

чай, произошедший с 14-
летним Женей Прокопье-
вым. Родители застрахова-
ли мальчика по программе
«Школьник» на сумму
30000 рублей, уплатив при
этом единовременную
Страховую премию 600 руб-
лей. В ноябре, играя во дво-
ре, Женя получил закрытый
перелом лучевой кости. В
качестве страхового возме-
щения компания «СКМ»
выплатила его родителям
9300 рублей. В январе, ка-
таясь на коньках, Женя по-
вредил коленный сустав –
выплата составила 6600
рублей. В обоих случаях
выплаченных средств впол-
не хватило на лечение
мальчика.

Надо заметить, что застра-
ховать ребенка может любой
взрослый человек-  мама или
папа, бабушка или дедушка,
дяди и тети, взрослые братья
и сестры. Но получить стра-

ховое возмещение имеют
право только родители ре-
бенка, либо опекуны по зако-
ну.
Многих родителей волнует

вопрос: сколько времени и
какие документы необходи-
мы, чтобы застраховать сво-
их детей, а потом , в случае
наступления страхового со-
бытия, получить возмеще-
ние. Задаю эти вопросы од-
ному из клиентов, встречен-
ному в офисе «СКМ»:

- Оформление полиса заня-
ло минут десять – не больше.
Застраховал сына на 30тысяч
рублей, выбрал вариант стра-
хования «круглосуточно в те-
чение  календарного года»,
первоначальный взнос соста-
вил 600 рублей. Зимой сын
получил серьезный перелом
бедра, на больничном проси-
дел почти два месяца. Закрыв
справку у травматолога, при-
нес  ее в «СКМ» вместе с по-
лисом, своим паспортом и
свидетельством о рождении
сына. Через пять дней пошел
снимать деньги со счета, на-
деясь получить хотя бы пол-
торы тысячи. Но был пора-
жен: сумма -17 тысяч рублей.
Сейчас пришел оформить
страховку сыну на следую-
щий год.

Вот какие варианты страховой защиты по программе «Школьник» предла-
гает вам Страховая компания «СКМ»:

Кто заплатит за синяк?

Программа «Кроха»:
- заботясь о Вас и Ваших детях, ОАО Страховая компания «СКМ» разработала про-

грамму страхования от несчастных случаев детей в возрасте от 1 до 7 лет.

Программа «Кроха» поможет Вам выбрать для своего ребенка индивидуальную
систему страховой защиты. Варианты страховой защиты:

Дополнительную информацию вы можете получить у специалистов Страховой компа-
нии «СКМ» по телефону 3-59-23, п. Бреды,   ул. Гербанова 27А, Центр делового сотрудни-
чества, 2 этаж.

 ОАО Страховая компания
«СКМ».

«Мир на земле – хлеб на
столе» - так было, есть и
будет во все времена.

В. ЩЕРБАКОВ.
На снимках:  токарь-
универсал КОТЕНКО

Геннадий
Владимирович,

в МТМ ООО «Боровое».
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Проходя по улице Ар-
тёма, что находится
в микрорайоне Ново-

го Городка, всегда обраща-
ешь внимание на красивый,
ухоженный домик. В палисад-
нике всё лето пышно цветут
самые разнообразные цветы,
во дворе и около него иде-
альная чистота, заборы, по-
стройки всё находится в иде-
альном порядке, выкрашено,
ухожено. И только совсем не-
давно нам пришлось, побли-
же, познакомится с хозяйкой
этого дома, Замалетдиновой
Фатымой  Мухаметсафовной.
Наше знакомство произвело
огромное впечатление и зас-
тавило  ещё раз убедиться в
том, что порою, мы даже не
подозреваем, какие замеча-
тельные люди про-
живают рядом с
нами.

Фатыма роди-
лась в 1926 году. С
1940 года прожива-
ла в п. Байтук. Ей
исполнилось 14 лет
когда началась Ве-
ликая Отечествен-
ная война. Сначала
работала прицеп-
щицей, потом  в по-
левой бригаде ку-
харкой.  Тяжело
вспоминать про эти
года. Жили очень бедно, го-
лодно. За работу ничего не
платили, давали только по 3
кг муки на работающего че-
ловека, на детей ничего не
давали. За год каждая семья
должна  была  сдать государ-
ству 250 литров молока, 100
яиц. Фатыма  Мухаметсафов-
на вспоминает, как  у неё не-
чего даже было обувать на
ноги, однажды уже выпал
первый снег, и ей так и при-
шлось по снегу идти на рабо-
ту босиком.
До 1950 года работала в п.

Байтук дояркой. На ферму,
которая находилась за 3 км
от села, приходилось ходить
пешком, замученные голо-
дом, холодом женщины дол-
жны были каждая подоить
вручную 45 коров, и затем
пешком возвращаться обрат-
но в деревню.
В 1949 году умирает пер-

вый муж Фатымы, и она ос-
таётся одна с двумя малыми
детьми на руках. Никто не
платил никакой пенсии на
детей. Трудилась, не покла-
дая рук, чтобы прокормить
себя с детьми и мать, кото-
рая помогала воспитывать
детей. В последствии придёт-
ся ей ещё походить по судам,
доказывая, что это её дети,
так как порядка в документах
тогда не было, дети были на
фамилии отца – Игзигитовы,
а она, получая паспорт, взя-
ла девичью фамилию Се-
миндерова.
Переехав после войны в п.

Бреды Фатыма устраивается
сначала работать в Стройу-
часток, вручную копать тран-
шеи. Потом знакомый мужчи-
на посоветовал ей перейти
на шахту: «Там-то ведь полег-
че работа», -  объяснил он ей.

«Лёгкой» работу на шахте
теперь она назвать не может.
Работала под землёй, вдво-
ём принимали опускаемый
лес, грузили его на вагонет-
ки, и везли вглубь шахты для
подпорок. Но самая тяжёлая
работа была тогда, когда пе-

решла работать в «ствол»,
здесь приходилось работать
одной, выгружать огромные
брёвна. На шахте работали в
3 смены по 8 часов, платили
за эту работу по 2 руб. 20 коп
в день. К тому времени у Фа-
тимы уже было трое детей,
младшему было всего -6 ме-
сяцев. Через 2 или 3 года та-
кой работы, вышел  приказ
правительства о том, чтобы
с шахты убрать всех женщин
и Фатыму перевели работать
машинисткой подъёма. Так и
проработала она на шахте 8
лет, до самого закрытия шах-
ты в 1959 году.

На шахте Фатыма Муха-
метсафовна работала в паре
с Матвиенко Анной Андреев-

ной. В канун 8 марта  мы
встретились с Анной Андре-
евной и записали её воспо-
минания:

«Приехала я в Бреды в
1947 году по вербовке из Ли-
пецкой области Долгоруков-
ский район Вязовицкий С/со-
вет с. Сухое. Нас привезли в
Бреды, поселили на Новом
Городке в бараке №17. В это
время генеральным директо-
ром шахты был Околокулак,
имя, отчество забыла, а на-
чальник шахты был Фисенко
Пётр Захарович, отдел кад-
рами был Кожевников Ф.И.,
трудовых книжек не было. Я
просилась, чтобы меня
оформили в забойщики, так
как там дают килограмм хле-
ба. Но меня оформили вагон-
щицей, потому что в забой-
щиках работали только муж-
чины.
И вот я в первый день спу-

стилась в шахту №1 по ход-
ку, по лестницам. Было очень
жутко: темнота кругом, осве-
щение только своя лампа
шахтерская,  повешена на
шее, заправлена керосином,
со мной напарница опусти-
лась Коноплёва Шура. Гово-
рит, вот вагонетка, вешай
лампу впереди вагонетки за
край  и дуй вперёд, куда бе-
гут рельсы, она за мной едет
позади, кругом тьма. Подъе-
хали до люка откуда сыпется
уголь из забоя, с меня сорок
потов пролилось, пока с пус-
той вагонеткой доехала.
Шура насыпала уголь в ваго-
нетки себе и мне и мы поеха-
ли в ствол, где выдают уголь
«на гора», расстояние до
ствола 700 метров. Так мы с
Шурой должны вывезти весь
уголь, который нарубят за-
бойщики отбойным молот-
ком, два забойщика за смену
нарубают тонн сорок. Иногда
такие забойщики идут на сме-
ну, что не приходится за сме-
ну ни разу передохнуть, аж
всю смену штаны мокрые.
Работа была очень тяжёлая.
Забойщиками в то время

работали: Дрычайт Федя, Иг-
зигитов Ф, Сысуев Саша, Уте-
мисов Истай, Носиковский,
Злобин.  Горные мастера
Плохих Саша, Шмоль Воло-
дя, Корягин Вася. И уголь
надо вывезти до грамма, ко-
торый нарубают забойщики,
ведь то же работали с тонны.
Лава на первой шахте была
очень пыльная, чуть видно
свет лампочки. Рельсы пло-
хие, на стыках вагонетки
очень часто сходили с рель-
сов и эту тяжесть надо поста-
вить на рельсы, нам вдвоём
с Шурой. Всегда было ощу-
щение голода, с собой на ра-
боту взять нечего и домой
придёшь тоже затирушка по-
стная, а семья из шести че-
ловек. К концу смены до того

есть хочется, что думаешь
даже, а смогу ли вылезти на
поверхность по лестницам.
Потом нас перевели на седь-
мую шахту, эта шахта была
глубже, 130 метров, была
очень мокрой, расстояние до
забора угля было дальше.
Тут нас стало работать в каж-
дой смене по шесть человек.
Вода шла по рельсам. Ноги
всю смену мокрые, вода чуть
не по щиколоток. Обуты были
в чунях, ноги все побелеют,
сморщатся, еле-еле в бане
отогреешь. Потом постелили
между рельсами доски, а
чуни стали выдавать  на
шесть месяцев. Они, конеч-
но же, изнашивались раньше
и приходилось работать с ху-
дыми пятками. Потом всем
вагонщицам выдали резино-
вые сапоги, ох какая благо-
дать, ноги сухие. Работали
дружно, дисциплина хоро-
шая.  Соревновались смена-
ми. Выдавали угля много.
План шахта выполняла. На
копре горела красная звезда,
за выполнение плана. А в
1948г случилась большая
авария, взорвалась турбина.
Шахта вышла из строя, её за-
топило водой. Кто смог уехал
из Бредов в Красногорск на
шахты, но многие остались в
Бредах. Это было в мае ме-
сяце и за четыре месяца  сво-
ими силами стали возводить
плотину на Новом Городке.
Все это «тело» плотины воз-
вели за четыре месяца. Кот-
лованы, которые за хлебоза-
водом, эта земля под плоти-
ной. Потом стали откачивать
воду из шахты. Пока они
шесть месяцев были затоп-
лены, мы не получали зарп-
лату. Тоже горя немало хле-
банули за этот период, пока
шахты стали работать нор-
мально. Нас перевели на 5
шахту, где я стала работать
лесодоставщицей с Семин-
деровой Феней. Доставляли
лес да забойщиков на специ-
альном устройстве, которое
называлось «коза».

Женщины–
шахтеры

Когда вышел приказ о том,
чтобы убрать с шахты всех
женщин, меня перевели рабо-
тать  табельщицей. А в 1959
году шахту закрыли. Шахтёры
так горестно переживали о
закрытии шахт, ведь коллек-
тив был до 500 человек и все
остались без работы. Я лич-
но думала, что без шахты ко-
нец жизни, ведь я проработа-
ла на шахте 12 лет».
По разному сложилась

судьба у этих двух женщин
после закрытия шахты. Фаты-
ма Мухаметсафовна   до са-
мой пенсии  работала в стро-
ительной бригаде. Участво-
вала в строительстве Дома
культуры им. А.С. Пушкина,
военкомата, в ремонтных ра-
ботах на зданиях централь-

ной боль-
н и ц ы .
П е н с и ю
д о л г о е
время  по-
л у ч а л а
всего 56
р у б л е й ,
так как  из-
за плохой
информи-
рованнос-
ти о своих
правах не
получала
доплату за
шахтёрс-

кий стаж.  Только потом ум-
ные люди подсказали, как
нужно оформить документы.
Также пришлось Фатыме Му-
хаметсафовне долго доказы-
вать, что она действительно
работала в тылу во время
войны, обращаться в различ-
ные архивы, искать людей,
которые могли это подтвер-
дить и,  наконец, только в
июле 2005 года она получи-
ла  «удостоверение ветера-
на Великой Отечественной
войны».
Фатыма  Мухаметсафовна

воспитала 5 детей, трое из
которых проживают в посёл-
ке Бреды, сейчас у неё 11
внуков и уже 11 правнуков.
В апреле 2006 года Фаты-

ме Мухаметсафовне испол-
няется 80 лет. От имени учи-
телей и учащихся школы №2
хочется поздравить  её с юби-
леем , пожелать ей здоровья
ещё на долгие годы, тепла и
заботы  её близких .
Матвиенко Анна Андреев-

на  в 45 лет пошла по шах-
тёрскому стажу на пенсию, но
продолжала  работать на же-
лезной дороге, а потом в Це-
линстрое грузчиком, работа-
ла  также на складе стройма-
териалов. В 50 лет ушла со-
всем на пенсию. Анна Андре-
евна воспитала дочь, которая
является известным челове-
ком в нашем районе- это Та-
таурова Любовь Ивановна,
имеет внучку и двух правну-
ков. От всего коллектива шко-
лы №2 мы хотим пожелать
Анне Андреевне здоровья
ещё на долгие годы, семей-
ного уюта и тепла. Мы благо-
дарны судьбе, что нам пред-
ставилась возможность по-
знакомиться и пообщаться с
такими людьми. Мы восхища-
емся Вами как женщинами  –
матерями, женщинами – тру-
женицами.  Огромное спаси-
бо Вам за Ваш труд!

Учителя МОУ БСОШ №2
УМУРЗАКОВА С.К.
НИКОЛАЕВА М.Н.

ÑÂÈÒÚ‚Ëfl ÔðË ÎÂÒÌ˚ı ÔÓÊ‡ð‡ı
До 80 процентов лесных пожаров возникает из-за нарушения на-

селением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в ме-
стах отдыха. Лесные пожары бывают: верховые – скорость распрос-
транения 5-100 м/мин., низовые – скорость распространения 13 м/
мин., подземные – скорость распространения – несколько метров в
сутки.
Если пожар застиг вас в лесу, необходимо:
- прикрыть голову верхней одеждой, а лицо влажной тканью;
- выходить из зоны пожара, двигаясь перпендикулярно направле-

нию распрастранения огня, используя поляны, просеки, дороги, реки,
ручьи;

- небольшой пожар можно потушить своими силами, сбивая пламя
ветками, забрасывая землей, заливая водой;

- при приближении пожара к населенному пункту необходимо со-
здать запасы воды и песка;

- складировать имущество в защищенных от огня местах, вывести
домашний скот.
Профилактические меры:
- тщательно тушить спички и окурки;
- соблюдать правила разведения костров;
- следить за техническим состоянием транспортных средств;
- не оставлять на поверхности стеклянные предметы.
В случае возникновения лесного пожара, звонить на «01».

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÜàíÖãà à Ééëíà
ÅêÖÑàçëäéÉé êÄâéçÄ!

Отделение ГИБДД Брединского РОВД со-
общает, что существует телефон доверия, по
которому Вы можете сообщить любую инфор-
мацию, касающуюся нарушений законности

со стороны сотрудников ОГИБДД Брединского РОВД,
информацию, связанную с ДТП, а так же правонару-
шениями в сфере безопасности дорожного движения.

Если вы обнаружили лесной пожар, то сообщайте
об этом работникам лесхоза по телефонам 3-44-61;
3-44-60, 71-1-49, 71-1-34 или на службу 01, ведь чем
раньше приступить к тушению лесного пожара , тем
легче его остановить, тем меньше будет площадь сго-
ревших насаждений.

ìÇÄÜÄÖåõÖ ÅêÖÑàçñõ!

Телефон доверия 3-57-42.

Внимание водителям!

Отдел дорожной инспекции и организации
движения ОГИБДД Брединского РОВД.

Замена «старых»
водительских прав

Водительское удостоверение выдается сроком на 10
лет. По истечению указанного срока оно считается не дей-
ствительным и подлежит замене.
Замена водительского удостоверения осуществляет-

ся в РЭП ГИБДД по месту регистрации гражданина на
территории РФ.
Замена водительского удостоверения, выданных граж-

данам РФ на ее территории, производится без сдачи эк-
заменов. Для замены водитльского удостоверения в
ГИБДД предоставляются следующие документы:

- заявление;
- паспорт;
- медицинская справка;
- водительская карточка;
- водительское удостоверение;
- справка, что не лишался прав управления транс-

портным средством (выданная по месту жительства
ОГИБДД);

- документы об уплате сборов, взымаемых в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ (уплата
производится  по месту замены водительскогоудостове-
рения).
Водительское удостоверение на право управления

транспортным средством взамен утраченного (похищен-
ного) выдается при предоставлении выше указанных
документов без сдачи экзаменов.

ОГИБДД Брединского РОВД.

Изменения в ПДД

С 1-го января 2006 года в связи с введением поправок
в правила дорожного движения, также вводятся новые
знаки дорожного движения.
В первую очередь хотелось бы отметить, что группа «ин-

формационных знаков» разделилась на две группы: «зна-
ки особых предписаний» и собственно «информацион-
ные знаки».
Знаки Особых предписаний вводят или отменяют оп-

ределенные режимы движений и информируют об этом
участников движения.
Информационные знаки информируют о расположе-

нии населенных пунктов и других объектов, а также об
установленных или рекомендуемых режимах движения.
Введены в действие ряд новых знаков. Группа Предуп-

реждающих знаков дополнилась тремя новыми знака-
ми: Искусственная неровность (устанавливается перед
единичными неровностями на покрытии дорог), Опасная
обочина, Затор.
Группа знаков Особых предписаний дополнилась се-

мью новыми знаками: Искусственная неровность (ус-
танавливается на ближней границе неровности для об-
значения границ искусственных неровностей), Зона с
ограничениями стоянки (Конец зоны), Зона регулиру-
емой стоянки (Конец зоны), Зона с ограничениями мак-
симальной скорости (Конец зоны).
Группа Информационных знаков – включено два но-

вых знака: Общие ограничения скорости, Полоса тор-
можения.
Группа знаков Сервиса дополнена шестью новыми зна-

ками: Милиция, Пункт контроля международных ав-
томобильных перевозок, Зона приема радиостанций,
передающих информацию о дорожном движении,
Зона радиосвязи с аварийными службами, Бассейн
или пляж, Туалет.

ОГИБДД Брединского РОВД.

В дорожно-транспортных происшествиях
на железнодорожных переездах чаще всего

люди погибают и получают травмы по вине водителей,
особенно если ДТП произошло с участием маршрутных
транспортных средств.
Действующие стандарты и инструкции предусматрива-

ют комплекс технических средств для предупреждения
машинистов и водителей о приближении к железнодорж-
ному переезду (светофоры, шлагбаумы, знаки, разметка).
Исключение проезда при включении запрещающей сиг-

нализации, правильное расположение транспортных
средств перед закрытым переездом (соответсвенно пре-
дусматриваемому  числу рядов движения на переезде)
являются главными условиями безопасности и быстро-
ты проезда через железнодоржный путь.
Правила подробно регламентируют порядок проезда

желенодорожных переездов с учетом высокой степени
опасности его нарушения.
Одновременно со световой сигнализацией применяет-

ся и звуковая, предупреждающая о запрещении проезда.
Правила запрещают въезжать на переезд при откры-

том шлагбауме и включенных красных сигналах свето-
фора. Не исключены случаи, когда система звуковой и
световой  сигнализации, а также автоматическое  управ-
ление шлагбаумом  могут выйти из строя. Поэтому Пра-
вила требуют от водителя и в такой ситуации (открытый
шлагбаум, негорящие огни) убедится в возможности бе-
зопасного движения через проезд.
К сожалению, еще  нередки случаи самовольного

объезда по встречной полосе стоящих перед переездом
транспортных средств. Это чрезвычайно опасные нару-
шения  Правил, которые могут привести, и часто приво-
дят, к самым тяжелым последствиям.

ОГИБДД  ИФОРМИРУЕТ



  15  апрель 2006 года4

МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Государство в соответ-
ствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации гаранти-

ровало своим гражданам право на труд и на его вознаг-
раждение, право на отдых, а также социальное обеспе-
чение по возрасту, в случае болезни, инвалидности и т.д.
Но сегодня эти гарантии попираются недобросовестны-
ми работодателями.
Поскольку единый соци-

альный налог предназначен
для мобилизации средств на
реализацию прав граждан на государственное пенсион-
ное, социальное обеспечение, а также медицинскую по-
мощь, то, несомненно, он имеет социальную направлен-
ность и затрагивает интересы миллионов граждан. По дей-
ствующему законодательству работодатель самостоя-
тельно обязан, исчислять и уплачивать с заработной пла-
ты своих работников налог на доходы физических лиц и
единый социальный налог. В состав единого социально-
го налога входят страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование, которые влияют на размер будущей
пенсии каждого гражданина. Неуплата или неполная уп-
лата страховых взносов влечет за собой ограничекие прав
граждан на их трудовую пенсию, т.к. — ее размер напря-
мую зависит от сумм страховых взносов, которые долж-
ны поступать на персонифицированные счета граждан,

открытые в Пенсионном фонде.
Если трудовые отношения между работодателем и граж-

данином не оформляются должным образом, т.е. без зак-
лючения договора, то в этом случае работники лишаются
не только. социальных выплат — бесплатных путевок для
детей в пионерские лагеря; оплаты больничных листов,
вьпплаты пособий по беременности и родам, и ограничи-

ваются их права на получение социальных и имуществен-
ных налоговых вычетов.
Например, если работник организации получает зара-

ботную плату в размере 10 тыс. рублей, а работадатель
отражает в отчетности 3 тыс. рублей, значит, и пенсию
данный работник будет получать из расчета, что его зарп-
лата составляет 3 тыс, рублей. То же касается и выплаты
некоторых пособий, оплаты отпусков и больничных.
Управлением Федеральной налоговой службы по Че-

лябинской области анализируются сведения об органи-
зациях, выплачивающих своим работникам заработную
плату ниже прожиточного минимума, а также использует-
ся информация, поступающая от граждан.
Работники, которые трудятся в организациях и на пред-

приятиях, выплачивающих «серую» зарплату, должны

знать, что в соответствии с действующим законодатель-
ством руководитель организации может быть привлечен
к административной и уголовной ответственности в слу-
чае уклонения от уплаты или неполной уплаты напогов и
сборов.
В настоящее время Постановлением Губернатора Че-

лябинской области создана постоянно действующая ра-
бочая группа из числа представи-
телей правоохранительных, конт-
рольных и надзорных органов, а
также органо прокуратуры, кото-

рая, в первую очередь, будет заниматься вопросами вып-
латы «серой» заработной платы.
Помочь в решении проблем выплаты «серой» зарпла-

ты могут все те, кто уже сталкивался и продолжает стал-
киваться с этим в повседневной жизни.
Уважаемые граждане Челябинской области, свои пись-

менные обращения вы можете направлять в налоговые
органы по месту своего жительства (Межрайонная ИФНС
России № 4 по Челябинской области, г. Карталы, ул. Ле-
нина, 6, телефон справочной службы -2-21-02, телефон
«доверия» — 2-2309).

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной
ИФНС России № 4 по Челябинской области.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

«Реальная зарплата - реальная пенсия»

В декабре 2004 года в поселке Бреды было заре-
гистрировано необычное для наших мест частное
предприятие. Районный малый бизнес пополнился
новой стоматологической клиникой. Решиться на этот
шаг мог только человек, отлично разбирающийся в
узкопрофильном направлении современной медици-
ны, какой является стоматология.
Прежде чем рассказать читателям о новом направ-

лении малого бизнеса, хотелось бы представить на-
шего сегодняшнего гостя.
Свою зубоврачебную практику Валерий Викторо-

вич Адушкин начинал сразу же после окончания Че-
лябинского базового медицинского училища по спе-
циальности зубной врач. Три плодотворных года ста-
жировки и приобретения необходимых профессио-
нальных навыков в областной детской стоматологи-
ческой поликлинике пролетели как один день. При-
шел опыт работы, уверенность в своих знаниях. Ну, и
конечно же, уважение коллег, а главнее маленьких
пациентов. К каждому приходилось искать свой, осо-
бый подход.
В 1993 году судьба забросила молодого специали-

ста в наш район. Здесь он родился, вырос, проявил
себя достойным и уважаемым человеком. Здесь жили
и по сегодняшний день живут в мире и согласии его

родители, родственники и друзья.
Молодые руки специалиста нужны были всегда. Вот

и в Бредах Валерий Викторович начал работать в дет-
ской поликлинике, а также во взрослой в ортопеди-
ческой стоматологии.
А еще по вечерам приглашали лечить сельских про-

изводственников в Мирненском фельдшерско-аку-
шерском пункте и Калининской больнице. В этот от-
даленный поселок приезжать приходилось на авто-
бусах, а чаще всего на попутном автотранспорте.

—  Образно выражаясь, я — дитя перестройки, —
шутит наш собеседник. — Всю жизнь приходилось
преодолевать новые преграды, набивать шишки и
идти к новой цели. Уже к 2002 году у меня созрело
твердое решение коренным образом изменить усло-
вия своей работы. В области многие мои друзья и
сокурсники открывали собственные кабинеты и кли-
ники и пополняли собой ряды малого бизнеса. Я по-
чувствовал, что душевно созрел для большого дела.
Но оставалась главная проблема — финансовое
обеспечение предполагаемого проекта.
Спасало то, что последние годы я активно зани-

мался разведением подсобного хозяйства. Это было
трудное, но интересное время. Сообща удалось ско-
пить определенный капитал, плюс к этому пришлось
взять на три года солидный кредит под проценты и
вот теперь основную часть дохода трачу на погаше-
ние занятых денежных средств. Помогли и родствен-
ники.
Валерий Викторович с удовольствием рассказыва-

ет о том, как в 2002 году в центре нашего поселка
приобрел по сносной цене жилое помещение. После
его покупки понял, что переоформить дом из жилого
в нежилое помещение будет дело непростым и дли-
тельным. Приходилось заполнять горы бумаг, согла-
совывать в различных инстанциях, проводить экспер-
тизы, одним словом, крутиться.
После прохождения всех бюрократических проце-

дур, наконец то бумаги были подписаны. В этом же
году дружно приступили к реконструкции здания. В
первую очередь требовалось соблюдение всех сани-
тарно — эпидемиологических норм (положенный
объем кабинетов, освещенность, наличие окон, вен-
тиляции, водопровода, канализации и многое другое).

- Работать мне приходилось по основному профи-
лю, а все эти строительно — монтажные дела произ-
водить вечерами и в выходные дни. Признаться чес-
тно, авантюрная затея отняла у нас много сил, не-
рвов и финансовых средств.
Когда частный стоматологический кабинет был го-

тов, приемная комиссия в составе представителей
санэпиднадзора, пожнадзора, облздравотдела, ли-
цензионного отдела и других служб дали оценку «хо-
рошо» и скрепили акт о приеме объекта в эксплуата-
цию своими печатями и подписями.
В мае 2005 года Валерий Викторович рассчитался

со своей основной работы и 12 июня перешел в соб-
ственный кабинет.

Мы с интересом осматриваем новейшее стоматологическое
оборудование, удобные кресла и другие малопонятные нам при-
боры. Интересуемся: когда же оно было приобретено?

 — Все оборудование, которое имеется сегодня у нас, было
заранее внесено в лицензионный реестр, до сдачи объекта в
эксплуатацию. Здесь тоже свои жесткие требования. Во пер-
вых, все оборудование обязано быть новым, текущего года вы-
пуска, полностью укомплектованным и соответствующим тре-
бованиям европейских стандартов.
Для этого мне ровно месяц пришлось обучаться на сертифи-

кат соответствия и повышения квалификации. По итогам экза-
менов вручили удостоверение и сертификат на кафедре сто-
матологии Челябинской государственной медицинской акаде-
мии. Подобные курсы всегда идут на пользу врачу, ведь он ос-
ваивает современные зарубежные (в основном американские)
технологии и методики по профилактике и лечению зубных бо-
лезней.
Кстати говоря, если бы у меня не оказалось выше названного

сертификата, то мне бы не давали современные эффективные
материалы и оборудование зарубежных производителей торгу-
ющие предприятия.
Тем землякам, кто еще не бывал на приеме у Валерия Викто-

ровича Адушкина, мы обязательно советуем посетить его каби-
нет на улице Советской. Здесь по домашнему уютно в прием-

ной. Пациент может перевести дух, успокоиться, посмотреть те-
левизор, или просто понаблюдать за рыбками в аквариуме, ко-
торый находится здесь же на видном месте.
В самом кабинете царит атмосфера порядка, уюта, доброже-

лательности и спокойствия. Наверное, такими и должны быть
частные клиники, где расценки на услуги хоть и выше государ-
ственных, зато вы можете потребовать у врача гарантию на про-
веденное лечение.
На видном месте в приемной вывешен прейскурант цен и ус-

луг, с которыми посетители могут ознакомиться заранее.
А услуги самые разнообразные. Врачи смогут провести вам

профессиональную гигиену полости рта (отбеливание зубов,
фторирование, аппликация десен, установка светоотверждае-
мых пломб с гарантией на один год).
Как нам объяснили, подобные пломбы излучают ионы фто-

ра, которые ограждают пациентов от рецидива. Эти препараты
относятся к так называемому шестому поколению.

—  Помимо этих услуг мы осуществляем наращивание зубов,
вставляем штифты, делаем виниры и вкладки. Это когда в кор-
невые каналы вводятся анкеры и гутоперчевые штифты, что
позволяет зубу служить очень и очень долго. Перед лечением
мы полностью обезбаливаем зубы, что для наших клиентов осо-
бенно важно. Для пенсионеров существуют 20-ти процентные
скидки. Со временем на льготное обслуживанием будут пере-
ведены и другие категории граждан. Но сейчас пока это для нас
не по карману.
Особая наша гордость — протезирование. Техники и врач ра-

ботают под девизом: «Быстро, качественно, надежно и безбо-
лезненно».
Для несъемного и съемного протезирования используется ко-

бальто-хромовый сплав, индивидуальное литье и бюгельные
протезы.
На ближайшую перспективу мы заказали рентгеновскую ус-

тановку с радиовизиографом, что позволяет обследовать по-
лость рта прямо на месте, а не в специальном кабинете. Штат-
ную численность сотрудников в обозримом будущем планиру-
ем довести до 6 — 8 человек. И еще имеется задумка приме-
нять ортодонтические пластины. Но для этого придется снача-
ла подобрать или подготовить специалиста высшей квалифи-
кации. Заканчивая рассказ об еще одном представителе мало-
го бизнеса, хотелось бы выразить уверенность в том, что эта
сфера деятельности будет год от года развиваться и крепнуть.
В конце концов, именно малый бизнес призван обеспечить наше
население доступными и качественными видами услуг.

В. АФАНАСЬЕВ.

ÎÒÊÐÎÉÒÅ

ÐÎÒ!
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Во всех акционерных об-
ществах, в крестьянско-
фермерских хозяйствах, на
предприятиях райцентра и у
физических лиц идет плано-
мерная проверка техничес-
кого состояния машино –
тракторного парка и нали-
чие соответствующей доку-
ментации. В проведении ве-
сеннее – полевых работ это
особенно актуально на
сельхоз предприятиях, где
сроки эксплуатации техники
достигают от 10 до15 лет.
О том, как можно достой-

но выходить из такого поло-
жения, максимально ис-
пользовать устаревшую тех-
нику, и в общем по хозяйски
относиться к содержанию
машино - тракторного пар-
ка шел серьезный, предмет-
ный разговор на районном
семинаре, проходившем на
гостеприимной земле
ОООСП «Сплава» (гене-
ральный директор Павел
Михайлович Аверьянов). В
работе этого семинара – со-
вещания приняли участие
главные инженеры акцио-
нерных обществ, главы кре-
стьянско – фермерских хо-
зяйств, главный государ-
ственный инженер – инспек-
тор гостехнадзора по Бре-
динскому району Исен Аль-
мухамбетович Нурпиисов,
главный инженер районно-
го управления сельского хо-
зяйства и продовольствия
Сергей Андреевич Пись-
маркин.
После вступительного

слова главного Госинспек-
тора И. А. Нурпиисова вся
эта представительная деле-
гация с нескрываемым вни-
манием и неподдельным
восхищением ознакомилась
с техническим хозяйством
«Сплава». А посмотреть и
поучиться было чему. На
заасфальтированных учас-
тках, как на образцовом во-
енном параде стояли в ряд:
гусеничные, колесные трак-
торы, комбайны и целые
скомплектованные для по-
севных работ агрегаты.
Особенно всех привлекали
энергосберегающие, совре-
менные сеялки «СС - 6»
производства стерлеито-
макского завода сельхозма-
шин. У этих сеялок более
точный расход семян и рав-
номерное внесение удобре-
ний.
Поражает своим разма-

хом и проведением за один
проход сразу двух операций
четырнадцатиметровый
блочно – модульный культи-
ватор. Всего же за после-
дние три года по лизинговой
системе и по другим кана-
лам этим хозяйством приоб-
ретено: 4 новых трактора
марки МТЗ, один даже МТЗ
– 100, 4 новых комбайна
ДОН – 1500, 3 новых опрыс-
кивателя марки ПШ – 200 с

итальянским навесным обо-
рудованием, что позволит
отказаться от более дорогих
услуг сельхозавиации при
обработке зерновых куль-
тур.

 Но, пожалуй, особое вни-
мание всех собравшихся
привлекла универсальная,
слесарная, передвижная
мастерская с автономным
блоком питания. В комплект
этой передвижной мастерс-
кой входят: генератор, наж-
дак, дрель, «болгарка», на-
бор ключей. Мощное допол-
нительное освещение по-
зволяет производить ре-
монт техники в поле даже в
ночное время.
Всего было осмотрено 32

единицы тракторов и ком-
байнов, 8 автомобилей раз-
личных марок и 40 единиц
различного навесного и при-
цепного сельхозинвентаря.
Практически, после капи-
тального ремонта, обрели
вторую жизнь 60 процентов
тракторов.
Такое стало возможным

благодаря грамотному под-
бору кадров, организации
труда в капитальном, теп-
лом боксе; где есть мотор-
ный, столярный и цех топ-
ливной аппаратуры. За весь
осеннее- зимний период на
ремонтные работы затраче-
но около одного миллиона
рублей. Средства - сред-
ствами, а без умелых рук,
светлой головы, мастерства
не решить таких масштаб-
ных проблем для одного хо-
зяйства. Поэтому мы с ува-
жением называем имена
специалистов и механизато-
ров «Сплава»: главного ин-
женера Александра Драче-
ва, начальника комплекса
Сергея Евграшина, токаря
Сергея Мозгова, газоэлект-
росварщика Александра
Вишнякова, механизаторов
Евгения Лазурка, Алексея
Сергеева, Николая Аверья-
нова.
А по итогам нынешнего

техосмотра лучшей призна-
на техника механизаторов:
Евгения Тетерева, Анатолия
Филиппова и Александра
Вишнякова. Они отмечены
денежными премиями.
Но самой главной преми-

ей для всех земледельцев
«Сплава» во все времена
был весомый хлебный кара-
вай. В этом году дружному,
на редкость очень работос-
пособному коллективу ис-
полняется 15 лет. А юбилеи
принято отмечать добрым
урожаем, основа которого
закладывается на весеннем
поле.

На снимках: во время
проведения

районного семинара по
техосмотру

техники
в ООО СП «Сплав».

Пришла весна, а вмес-
те с ней заботы о со-

хранности леса. Самый
страшный враг для него -
пожар. Огонь наносит огром-
ный вред любому хозяйству.
Для многолесных районов
его последствия это беда, а
для лесостепных и степных
районов - катастрофа.
Пожароопасный  сезон

2005 года завершился в Че-
лябинской области 7 ноября.
Лесхозами области было
ликвидировано 860 лесных
пожаров на площади 843 га..
Лесному фонду нанесен
ущерб в размере 394,7 млн.
рублей, погибло 186 га. мо-
лодняков. Как показывает
практика, основной причи-
ной возникновения пожаров
является неосторожное об-
ращение с огнем населения
и несанкционированные

сельскохозяйственные
палы. Затраты на тушение
лесных пожаров по области
составили 3061,5 тыс, руб-
лей.
В 2005 году в Брединском

лесхозе пожароопасный се-
зон закончился 21 октября.
Лесхозом было ликвидиро-
вано 29 лесных пожаров на
площади 27 га. из них 5,2 га
лесных культур. Лесному
фонду района нанесен
ущерб в размере 306,8 тыс.
рублей. Основная причина
возникновения пожаров на
территории лесхоза это не-

санкционированные сельс-
кохозяйственные палы (17
случаев) и это несмотря на
то , что весной были разос-
ланы уведомления о запре-
те на сжигание сухой травы

и соломы на прилегающих к
лесному фонду территориях.
Был выявлен один виновник
возникновения лесного по-
жара, он привлечен к уголов-
ной ответственности.
Средняя площадь одного

пожара по лесхозу состави-
ла 0,93 га. Благодаря опера-
тивности лесопожарных ко-
манд в этом году не было

допущено крупных лесных
пожаров. Особую благодар-
ность хочется выразить лю-
дям, которые приходили на
помощь лесхозу при туше-
нии пожаров. Это бойцы по-

жарной части ПЧ-57 (началь-
ник Бородин С.П.), рабочие
и механизаторы ЗАО «Ново-
калининское» (руководитель
Васин П.Н.), работники КФХ
Карнаухова С.Н. и многим
другим.
Скоро наступает новый

пожароопасный сезон, а по
прогнозам синоптиков лето
обещает быть засушливым.

В Брединском лесхозе к
предстоящему пожароопас-
ному периоду подготовлены
4 пожарные машины, пожар-
но- химическая станция, под-
новлен противопожарный
инвентарь, сформированы
пожарные команды, введе-
ны в действие 3 пожарных
наблюдательных вышки,
укомплектованы 7 пунктов
сосредоточения противопо-
жарного инвентаря. На пло-
щади 200 га проведено про-
филактическое отжигание
сухой травы от стены леса.
Мы обращаемся к населе-
нию и особенно молодежи
района быть предельно ос-
торожными с огнем в лесу и
на прилегающих к лесу тер-
риториях, не разводить без
необходимости костров в
лесу. Хочется обратиться к
главам Акционерных об-

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

ществ и КФХ, с наступлени-
ем пожароопасного сезона
запретить проведение сель-
скохозяйственных палов, т. к.
ранневесенние пожары осо-
бенно губительны.
Если вы обнаружили лес-

ной пожар, то сообщайте об
этом работникам лесхоза по
телефонам 3-44-61; 3-44-60,
71-1-49, 71-1-34 или на служ-
бу 01, ведь чем раньше при-
ступить к тушению лесного
пожара , тем легче его оста-
новить, тем меньше будет
площадь сгоревших насаж-
дений.
Мы призываем вас вместе

сохранять природу нашего
края и беречь ее богатство.

А.В. БАРАНОВСКИЙ,
ДИРЕКТОР ФГУ

«БРЕДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ».

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

платы, оформление на месте.
ЭКСПЕРТ – лучшее из возможного!

Наш адрес: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,
Центр Делового Сотрудничества.  Тел. 3-46-13.

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.
Наш адрес: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,
Центр Делового Сотрудничества.  Тел. 3-46-13.

Внимание жителей
 Брединского района!

К детскому стоматологу и ортодонту для проведения
консультаций и лечения приезжают стоматологи из Че-
лябинской областной детской стоматологии.
Желающих исправить дефекты прикуса  зубов и дру-

гие патологии у детей, а так же иметь красивые и ров-
ные зубы у ребенка приглашаем записаться на прием
в частной стомоатологии по адресу: Советская 38 к
Адушкину В.В. Услуги платные.

Продам земельный участок под строительство
 + стройматериалы. Телефон: 89049370028

В районе рынка открылся магазин «Варвара». Цены оптовые.
Ремонт швейных машин тел: 8-908-078-64-97
Утерянный паспорт на имя Верцинской  Тамары Вик-
торовны, просьба вернуть в п. Наследницкий  ул. Пио-
нерская, 17 – 8 или в паспортный стол.
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Совет депутатов Княженского сельского посе-
ления Брединского муниципального района
Челябинской области № 29  от 01. 03. 2006 г.

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

Княженского  сельскоro поселение от 30.12.2006 г. № 18 «О бюджете Кня-
женского сельского поселения» изложив его в новой редакции:

1) Утвердить местный бюджет на 2006 год по расходам в сумме 1119 тыс.
рублей и по доходам в сумме 1119 тыс. рублей.

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

- собственные и регулирующие доходы поселений, согласно нормативам
отчислений (Приложение 1.1);

- дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений; - суб-
венция на ЗАГС.

3) Учесть в местном бюджете на 2006 год поступление доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно приложения 2.

4) Установить, что в 2006 году предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в местный бюджет осуществля-
ется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федера-
ции.

5) Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2006 год по
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функ-
циональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 3.

6) Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2006 год по
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведом-
ственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению 4.

7) Установить верхний предел’ муниципального долга поселения на 1 ян-
варя 2007 года в сумме 120 тыс, рублей.

8) Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления муниципального образования договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, про-
изводятся и пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, функциональной тi экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

Обязательства вытекающие из договоров, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств местного бтоджета, принятые местными учреждени-
ями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств местного бюджета на 2006 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюд-
жета местными учреждениями и органами местного самоуправления муни-
ципального образования, финансируемыми из местного бюджета на основе
смет доходов и расходов, обеспечивается через отдел Казначейского испол-
нения бтоджета финансового управления администрации Брединского му-
ниципального района.

Отдел Казначейского исполнения бюджета имеет право приостанавливать
оплату расходов местных учреждений и органов местного самоуправления му-
ниципального образования, нарушающих установленный администрацией Бре-
динского муниципального района порядок учета обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный местным учреждением или органом местного само-
управления с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, уста-
навливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат при-
знанию недействительными по иску вышестоящей организации или Финансо-
вого управления администрации Брединского муниципального района.

9) Органы местного самоуправления муниципального образования не впра-
ве принимать в 2006 году решения по увеличению численности муниципаль-
ных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы,
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального
образования.

10) Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской
системе осуществляется Финансовым управлением администрации Бре-
динского муниципального района с использованием лицевых счетов бюд-
жетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и и соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
осуществляется отделом Казначейского исполнения бюджета на основании
Соглашения и на безвозмездной основе.

11) Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет
средств местного бюджета на 2006 год, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в местный бюджет и при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2006 год.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена, источниками финансирования в местном бюджете, такой пра-
вовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в местном бюджете на 2006 год.

12) Настоящее постановление вступает, в силу с 1 января 2006 года.

Доходная часть Княженского сельского поселения

№ Наименование  Всего
1 Собственные и регулирующие доходы  197
2 Субвенция на ЗАГС  4,6
3 Дотация из районного фонда финансовой

поддержки поселений в части, сформированной
за счет субвенций из областного бюджета  284,6

4 Дотации из районного фонда финансовой
поддержки поселений в части, сформированной
за счет собственных доходов районного бюджета  632,8
Всего доходов:  1119

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в
бюджет Княженского сельского поселения на 2006 год

Код бюджетной Виды доходов  Сумма
Классификации
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 47
00010606000000000110 Земельный налог 97
00010601030100000110 Налог на имущество физ. лиц 32
00011105011010000120 Арендная плата за земли 21
Всего доходов: 197

Код бюджетной Наименование  Норматив
Классификации   отчислений
Налоговые доходы:
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10%
000 1 06 010030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,

 зачисляемый в бюджет поселений       100%
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  100%
000 1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 30%
Неналоговые доходы:
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли  100%

Объем поступлений доходов по основным источникам
Княженского сельского поселения

ДАНИЛОВА З.С.,
Председатель Совета депутатов.
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главному экономисту РУСХ и П

Сегодня день прекрасный, яркий,
Особый праздник- юбилей!
Сегодня радуют подарки
И лица любящих людей!
Все мы желаем  вам успехов
Здоровья, мира крепких сил,
Большой удачи, дружбы, смеха,
Чтоб каждый день счастливым был!

 Коллеги.

”‚‡Ê‡ÂÏ˚È
¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ »‚‡ÌÓ‚Ë˜!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
À˛·ËÏÓ„Ó Ò˚Ì‡ Ë ·ð‡Ú‡
fiÒÛÔÓ‚‡ ƒÂÌËÒ‡

ÔÓÁ‰ð‡‚ÎˇÂÏ Ò ‰ÌÂÏ ðÓÊ‰ÂÌËˇ.

Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого

ƒÓðÓ„Û˛
 ƒðÓÊÊËÌÛ √‡ÎËÌÛ –ÂÏÂÌÓ‚ÌÛ

Ò 45-ÎÂÚËÂÏ
поздравляют родственники и дети.
Пусть юбилей несет лишь счастье.
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души

Мама, сестра Юля

Коллектив Брединской
централизованной библио-
течной системы выражает
искреннее соболезнование
заведующей библиотечным
филиалом №21Тюриной
Наталье Константиновне по
поводу смерти ее матери

 Макаренко
Матрены Лазаревны.

ПРОДАМ
Автомобиль «ОКА». Тел. 76-3-23

* * * ВАЗ- 2106, 1982 г.в.   Тел. 3-58-34.
* * * ГАЗ 24-10 в рабочем состоянии.

Тел. 3-57-44 после 18 ч.
* * *

РАЗНОЕ
Cемья военнослужащего снимет 2-х-3-х комнотную кварти-

ру или благоустроенный дом. Порядок и своевременную оп-
лату гарантируем.
Тел. 3-56-32 сот.89222382473.

* * *
Куплю шлакоблок в кол-ве 1000 шт. 7 руб. за шт.
С доставкой.   Тел. 3-56-78.

* * *
Oriflaim. Требуются консультанты.  Тел. 3-57-62.

* * *
Утерян паспорт на имя Андронова Вячеслава Владимиро-

вича. Просьба вернуть владельцу п.Наследницкий. Телефон:
77-7-66. За вознаграждение.

* * *
Утерянный паспорт на имя Корневой Натальи Владими-

ровны  Считать недействительным.
* * *

Коллектив районного
управления сельского
хозяйства и продоволь-
ствия,  РК профсоюза
работников АПК выра-
жают глубокое соболез-
нование Фаткиной Нине
Петровне в связи с кон-
чиной ее свекрови

Фаткиной
Раисы Васильевны.

Администрация Бре-
динского муниципаль-
ного района и Собрание
депутатов Брединского
муниципального райо-
на выражает соболез-
нование родным и
близким в связи со
смертью ВОВ

Дрожжина
Александра Алексеевича.

В рамках областной целевой программы государ-
ственной поддержки и развития малого предпринима-
тельства в Челябинской области на 2006-2008годы Ми-
нистерство экономического развития Челябинской об-
ласти проводит в 13-00 часов 19 апреля 2006 года в
здании администрации п.Бреды выездной семинар для
субъектов малого предпринимательства.
На семинаре планируется рассмотреть следующие

вопросы:
1.Государственная поддержка малого предпринима-

тельства в Челябинской области.
2.Лицезирование розничной продажи алкогольной

продукции; применение акцизных марок; порядок пре-
доставления деклараций о розничной продаже алко-
гольной продукции; порядок осуществления государ-
ственного контроля за соблюдением производства и
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3.Задачи, функции и полномочия Роспотребнадзора.
4.Порядок проведения государственного контроля, пе-

риодичность проверок, защита прав субъектов малого
предпринимательства при проведении контроля.

5.Порядок применения контрольно-кассовой техники.
6.Изменения в налоговом законодательстве.

ЗАКУП шкур КРС. Всегда на рубль дороже.
Тел.: 3-56-16, 8-9049466301,  8-9049463678
(р-н бывшей штрафстоянки).

* * *Газо-нефтедобывающие предприятия приглашают ра-
бочих. Проезд, проживание за счет предприятия. Стабиль-
ная з/п, соц.пакет. (351) 775-24-15.

* * *
Магазин «Хозяюшка», расположенный по ул. Гербанова,

27а (возле сбербанка) в здании торгового центра приглашает
покупателей только у нас приобрести:

- зубную пасту по цене            8 руб. 80 коп.
- стиральный порошок             9 руб.
- мыло от                                   4 руб. 10 коп.
- чистящее средство за             8 руб. 30 коп.
- моющее средство                  16 руб. 70 коп.

ВАЗ - 2107 - 1993 г.в. Капитальный ремонт двигателя июль
2005 г. Телефон: 3-45-23.

* * *
Швейную машину (Б/У). Телефон: 3-59-58.

* * *
ВАЗ - 2108 поселок Новогеоргиевка, Заболотских Виталя.

Телефон сот.: 89026115189.


