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–Â„Ó‰Ìˇ ‚
ÌÓÏÂðÂ:.  Смотр

 художественной
 самодеятельности..  Областной

семинар.. Полезная
информация,
сканворд,
реклама.

ЗНАЙ   НАШИХ!
Глава района Н.А. Плохих,

УСЗН, КЦСОН, редакция газеты
«Сельские новости»
поздравляют юбиляров
родившихся в апреле:

80 ÎÂÚ
 Ô. ¡ðÂ‰˚

«‡Ï‡ÎÂÚ‰ËÌÓ‚‡
‘‡ÚËÏ‡ ÃÛı‡Ï‡ÚÒ‡ÙÓ‚Ì‡

01.04.1926 „.
 Ô. ÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍËÈ

Õ‡ÛÏÂÌÍÓ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ð‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡

10.04.1926 „.
Ò. –ÓÒÌÓ‚Í‡
“ÓÍ‡ðÂ‚

¿Ì‡ÚÓÎËÈ ¿ÍËÏÓ‚Ë˜
22.04.1926 „.
Ô. œ‡‚ÎÓ‚ÒÍËÈ
“ÓÎÒÚÓÎ˚ÚÍËÌ‡

¿ÌÌ‡ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ì‡
08.04.1926 „.

У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий
Желаем счастья и добра
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно сколько лет пробило.

95 ÎÂÚ
Ô.  ÌˇÊÂÌÒÍËÈ

¡Û¯ÛÂ‚
Ã‡ÍÒËÏ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜

22.04.1911 „.
Ô. ¡ðÂ‰˚
∆‡·‡ÌÓ‚‡

¬‡ÒËÎËÒ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
11.04.1911 „.

85 ÎÂÚ
Ô. ÕÓ‚˚È
 ÎËÏÓ‚‡

≈Í‡ÚÂðËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
15.04..1921 „.
Ô. ¡ðÂ‰˚
Ã‡Ú‚ÂÂ‚‡

ÃÛı‡Ò‡Ì‡ ’‡ÏËÚÓ‚Ì‡
20.04. 1921 „.
Ô. —˚ÏÌËÍÒÍËÈ

–˛ðËÌ‡
Ã‡ËÒ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ðÓ‚Ì‡

28.04.1921 „.
Ò. ¡ÓðÓ‚ÓÂ
flÍÍÂÎ¸

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ð flÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜
19.04.1921 „.

сотни самодеятельных артистов, которым 8 и 9 апреля в
РДК рукоплескал зрительный зал.  (см.стр.2)

á‡‰‡˜Ë ÒÎÓÊÌ˚Â, ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌËÏ˚Â

Несмотря на неблагоп-
риятные погодные усло-
вия 2005 года в нашем
районе был получен не-
плохой урожай зерна –
116 тысяч тонн. По вало-
вому сбору Брединский
район входит в число ше-

сти районов области, где
производство хлеба пре-
вышало стотысячный ру-
беж. А твердой пшеницы
у нас получено больше
всех в области.
В летне-осенний период

был сделан хороший за-
дел под урожай 2006 года.
Паровые поля были обра-
ботаны на площади 33,3,
а зябь на 31,2 тысячи гек-
тарах. Лучше всех на этих
операциях поработали
земледельцы ЗАО Бре-
динское (директор Сабет
Канатпаев) и ООО Боро-
вое (Сергей Генов).
Из пятнадцати коллек-

тивных сельхозпредприя-
тий, одиннадцать закончи-

ли 2005 год с общей при-
былью в сумме 63,5 мил-
лиона рублей и четыре
хозяйства с убытками на
сумму 12,8 миллиона руб-
лей. Наиболее результа-
тивно сработали акцио-
нерные общества Боро-
вое, Калининское и Бре-
динское. Общая выручка
от реализации сельскохо-
зяйственной продукции за
2005 год составила 359,3
миллиона рублей.
В прошлом году на весь

комплекс весенне-полевых
работ хозяйства района
перерасходовали только
на закупку дизельного топ-
лива 20 миллионов рублей.
Полевые работы начали

при цене 9 рублей за литр
дизтоплива, а закончили
по 15 рублей.
Ход реализации нацио-

нального проекта разви-
тия АПК области и наше-
го района находится под
постоянным контролем
министерства сельского
хозяйства и правитель-
ства Челябинской облас-
ти. На сегодня хозяйства
всех форм собственности
получили на льготных ус-
ловиях аренды энерго-ре-
сурсосберегающую поч-
вообрабатывающую и по-
севную технику: сеялки
СС – 6 - 25 штук, культи-
ваторы КЛДП – 7,2 - 36
штук, КУБМ – 14,7 - 19

штук, дискаторы – 21 шту-
ка и борон БТИ – 21 - 6
штук. Использование это-
го новейшего сельхозин-
вентаря позволит хозяй-
ствам значительно сокра-
тить расходы на ГСМ, сэ-
кономит материальные и
людские ресурсы.
В 2006 году по всем ка-

тегориям хозяйств района
планируется произвести
не менее 158 тысяч тонн
зерна. Заготовить грубых
и сочных кормов не менее
27 центнеров кормоеди-
ниц на одну условную го-
лову скота.
Вся агротехника весен-

него сева с начала прове-
дения и до завершения

посева, боронования и
прикатывания должна
быть направлена на мак-
симальное сохранение
почвенной влаги и после-
дующем рациональном ее
использовании . Поэтому
все технологические опе-
рации должны произво-
диться в агротехнической
последовательности с ми-
нимальными разрывами
по времени и с высоким
качеством.
Есть все основания, что

весенний сев – 2006 года
будет проведен в лучшие
сроки и Брединские хле-
боробы встретят 80-летие
родного района высоким
урожаем.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Ю.  ДОЛГАНИН,
начальник районного
управления сельского

хозяйства  и
продовольствия.

ëð‡·ÓÚ‡ÎË ÓÔÂð‡ÚË‚ÌÓ
В редакцию газеты «Сельские

новости» редактору В. А. Сила-
еву от жителей поселка «Ясная
Поляна».
Уважаемый Виктор Афанась-

евич!
Убедительно просим  Вас по-

благодарить через  газету со-
трудников МЭС (начальник бре-
динских РЭС Александр Павло-
вич Коновалов), которые опера-
тивно восстановили похищен-
ную электролинию на нашей
улице.
В ночь с 15 на 16 апреля в

поселке «Ясная Поляна» на ули-
це Садовой неизвестными лица-
ми был украден электропровод
длиной около 100 метров. Сами
понимаете, каково в одночасье
остаться без света и к тому же
на неопределенное время. Без
света остались шесть наших
семей и магазин.
С раннего утра мы буквально

«атаковали» нашего управляю-
щего  Виктора Юрьевича Руси-
на, хотя у него забот  сейчас хва-
тает в связи с весенним севом.
Сигнал по данному «ЧП» без
промедления был отправлен по
всем соответствующим инстан-
циям: в МЭС, в милицию и т. д.
Каково было наше удивление,

когда в 11 часов мы увидели на
нашей улице уже работающих
электромонтеров из оперативно
прибывшей ремонтно-восстано-
вительной бригады РЭС. В 12:40
электролиния была полностью
восстановлена.
Пользуясь предоставленной

нам возможностью, хотелось бы
обратиться через газету ко всем
жителям нашего района: более
серьезно относитесь к этой зло-
бодневной проблеме, которую
можно решить только всем вме-
сте, поставив надежный заслон
воровству проводов и металла.
Ведь завтра без света могут при
таком равнодушии и попусти-
тельстве самих же жителей ос-
таться: школа, детсад, водокач-
ка и т. д.
С уважением семьи: Бурано-

вых, Шакировых, Закировых,
Серебряковых, Алтынбаевых,
всего более десяти подписей.
Наш журналист побывал на

месте этого «ЧП» и выяснил, что
сотрудники РОВД в ходе опера-
тивно-следственных мероприя-
тий задержали злоумышленни-
ков в течении суток. А фамилии
сотрудников брединских РЭС,
оперативно сработавших на вос-
становлении электролинии, мы
по просьбе жителей и публику-
ем. Это мастер участка Сергей
Васильев, электромонтеры Ас-
хат Вакилов, Сергей Тукенов,
Юрий Морозов.
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В начале апреля в РДК име-
ни Пушкина состоялся тради-
ционный смотр художествен-
ной самодеятельности района.
В течении двух дней самодея-
тельные артисты показывали
свое мастерство жителям рай-
центра. Зрительный зал был
полон.
По итогам просмотра всех

конкурсных программ, а это

192 выступления, было реше-
но присудить гран-при двум
коллективам: Маякскому и Ком-
сомольскому СДК (худ. рук. В.
Ю. Альбрант и М. Муканов).
Эти коллективы работают как
профессионалы. Достаточно
сказать, что Маякские сельские
артисты исполняли три произ-
ведения, которые студенты
академии культуры исполняют

на старших курсах.
Тоже самое относится к на-

родному коллективу «Хуторок»
Комсомольского СДК. Они на
протяжении ряда лет успешно
выступают как у себя дома, в
своем районе, так и за его пре-
делами.
На первое место вышел кол-

лектив художественной самоде-
ятельности Борового СДК (худ.
рук. В. Моисеенко), на второе
Наследницкий (худ.рук. Г. П. Ов-
чинникова), а третьими стали
артисты РДК имени Пушкина.
По отдельным номинациям

жюри выделило следующих по-
бедителей. На первое место
вышел народный хор «Уральс-
кие зори» Комсомольского СДК,
на втором народный хор рус-
ской песни Маякского СДК, тре-
тьими стали хористы Комплек-
сного центра социального об-
служивания населения  (рук. М.
Муканов).
Среди женских вокальных

ансамблей первым стал во-
кальный квартет Комсомольс-
кого СДК, на втором Борового,
а на третьем Рымникский (рук.
О. Гачкевич) и Маякского СДК.
В этой же номинации, но сре-

ди мужских коллективов на пер-
вое место вышли артисты Боро-
вого СДК, на второе Наследниц-
кого, на третьем Маякского СДК.
Выход на сцену любого

танцевального коллектива вно-
сил оживление в зрительном
зале. Красивые яркие костюмы,
музыка, ритм, движение, рису-
нок танца все находило отклик
у зрителей и аплодисменты.
Как результат первое место

среди хореографических кол-
лективов у Комсомольского
СДК (рук. Н. Давыдова), второе
группа «Кристалл» РДК (рук. Ю.
Бухер), на третьем Наследниц-
кий СДК (рук. Л. Данилова).
Хорошо встретили зрители

выступление ансамблей народ-
ных инструментов. Не просто
научиться играть, еще сложнее
это сделать в составе ансамб-
ля. С этой задачей лучше дру-
гих справились исполнители
Комсомольского СДК. Ан-
самбль «Урал» (рук. С. Давы-
дов) занял первое место, на
втором ансамбль РДК имени А.
С. Пушкина (рук. М. Челяева),
третье Боровской СДК (рук. В.
Моисеенко).
Среди фольклорных ансам-

блей  на первое место вышел
народный фольклорный ан-
самбль «Хуторок» Комсомоль-
ского СДК (рук. М. Муканов).
Вторым в этой номинации

стал Атамановский СДК фоль-
клорный ансамбль «Жемчужи-
на» (рук. С. Сапкова). Третье
место за Комсомольским СДК
ансамбль «Капель».
Как всегда высокий уровень

исполнения и первое место у
народного коллектива духово-
го оркестра РДК им. А.С. Пуш-
кина (рук. Заслуженный работ-
ник культуры Н. И. Ромас).
Зрители запомнили многих.

Среди них дуэт О. Дюсембае-
ва и Ю. Лобашева с песней
«Облака» Маякский СДК. Со-
лист этого коллектива В. Вой-
нов порадовал зрителей. Выс-
тупление Ю. Крутова солиста
Комсомольского СДК для мно-
гих стало открытием. В его ис-
полнении прозвучала песня
«Мама». Всем понравилось вы-
ступление трио за исполнение
казахской песни «Агожан». Пес-
ня «Вьюга» в исполнении Тать-
яны Зубковой отмечена особо.
С первых публичных выступле-
ний очень серьезно заявил о
себе коллектив КЦСОН рук. М.
Муканов. Очень хорошо была
исполнена песня «Хмелинка»,
здесь оличился Роберт Христи-
анович Шнайдер. В целом кол-
лектив ветеранов выступил
очень достойно, порадовал
зрителей гармонист Е. Суняев
солистка К. М. Доронина и М.
В. Арутюнова. Отмечен дуэт
Рымникского СДК в составе О.
Гачкевич,  С. Будкова и М. Ме-
лехова.
В коллективе Княженского

СДК отмечен автор и исполни-
тель Ю. Мишнев, А. В. Климн-
тьев и К. Байжигитов. В п. Со-
сновке в смотре самодеятель-
ности активное участие приня-
ли учителя школы. Отмечены
солистки А. А. Нурутдинова и Н.
М. Губайдулина.
В концерте Павловского СДК

отмечен ансамбль народных
инструментов рук. А. Мирошни-

ков, а также песни в исполне-
нии солистов С. Дизер и В. Жи-
енкулова. Жюри отметило выс-
тупление солистки Калининско-
го СК  М. Сибилевой. В ее ис-
полнении прозвучала песня
«Одуванчик». Среди артистов
Атамановского СК хорошо вы-
ступил женский вокальный ан-
самбль, трио, группа «Переме-
на» рук. С. Сапкова. Солистка
Андреевского СК Г. Иванова
также была отмечена членами
жюри.
Атмосфера искусства царит

и в фойе дома культуры. Здесь
устроена выставка.
Вся экспозиция была поделе-

на по номинациям. Все они
оценивались по четырем основ-
ным критериям: художествен-
ный вкус, мастерство, творче-
ство, оригинальность идеи.
В номинации декаративно-

прикладного искусства третьем
местом были отмечены семь
работ, Н. А. Луцева п. Боровое,
Г. С. Рахимова п. Калининский,
А. Шайкина п. Рымникский, А.
В. Исупов ст. Гогино, В. Т. Гон-
чаров п. Бреды и супруги Вла-
димир и Светлана Вертячих п.
Бреды.
Три вторых места поделили

между собой Ю. Б. Высоцкая,
Т. Г Павлычева и Л. Г. Карпенко
(все из п. Бреды).
Первое место было присуж-

дено двум талантливым масте-
рицам - Людмиле Петровне
Ситкевич - (соломка) и Галине
Александровне Мирошниковой
- (бисер). В номинации изобра-
зительное искусство среди про-
фессионалов второе место от-
дано В.А. Вечернину. Призы
были вручены родителям ху-
дожника, т. к. выставка его ра-
бот- дань памяти мастера.
Первое место единодушно

было отдано Татьяне Козловой.
Среди самодеятельных живо-
писцев первое место получил
Н.П. Борисов.
В номинации моделирование

третье место получил С. Ю.
Каштан п. Павловка, второе С.
М. Романова п. Бреды, и на пер-
вом месте С.Р. Иванова из рай-
центра. За техническое модели-
рование второе место заняла Г.
Цеханович п. Андреевка, а пер-
вое место занял мотоклуб (ру-
ководитель В. И. Слободчиков)
за  действующие модели кораб-
лей, ракет и самолёта.
Наряду со взрослыми деко-

ративно-прикладным искусст-
вом охотно занимаются и дети.
Четыре третьих места присуж-
дены Анаре Сулейменовой п.
Павловка, Катя Кишко п. Амур,
Насте Майковой п. Андреевка,
О. Шайкиной п. Рымникский.
Два вторых места заняли Ира

Даниленкова и Зуфар Зиннату-
лин из п. Павловка.
На первое место вышла На-

стя Спасибухова-бисер п. Бре-
ды.Среди самодеятельных ху-
дожников места распредели-
лись следующим образом. На,
третьем месте Таня Бобылева
п. Бреды, на втором Диана Али-
ева и Ксюша Завалишина. Ра-
боты юных художников отлича-
ет самобытность.
Среди тех, кто изобразитель-

ное искусство изучает профес-
сионально в детских школах ис-
кусств, на третье место вышел
Миша Крутов, Алёша Гладков,
Карина Лукина, Ира Боровик, на
втором Катя Евсеенкова, Крис-
тина Гура.
Первое место заняли Алена

Разживина за композиции, Юля
Токарь за технологию керами-
ки, композиции и живопись,
Алёша Скорик- за технологию
керамики, скульптуру, рисунок и
пленэр.
Отдел культуры района бла-

годарит всех Глав поселения за
помощь в подготовке творчес-
ких коллективов и за доставку
мастеров сцены к месту выс-
тупления. Особая благодар-
ность всем художественным ру-
ководителям, кто занимался
подготовкой и проведением
смотра. Есть, пожелания пока
творческий потенциал коллек-
тивов высок, побывать с кон-
цертами в других посёлках рай-
она.
Благодарим М.М.Ц. отдела

образования за техническое
осуществление видеоряда.
Приглашаем всех желающих в
мае на галла концерт в район-
ный дом культуры.

С. КИСЕЛЁВ.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
СЕЛА
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маршрутка –
школьный автобус

В период с 13.02.06 по 22.02.06 на территории
брединского района проводилось профилактическое мероприятие
«маршрутка – школьный автобус». Цель данного мероприятия –
обеспечение безопасности перевозок пассажиров. Особое внима-
ние в ходе проведения данного мероприятия было уделено безо-
пасности осуществляемых на территории района школьных пере-
возок. 17.02.06 сотрудниками ОГИБДД Брединского РОВД был  осу-
ществлен выезд для проверки безопасности школьных перевозок,
условий содержания и эксплуатации автобусов. В результате дан-
ной проверки  был выявлен ряд  недостатков. В частности у води-
телей школьных автобусов Андреевской, комсомольской, боровс-
кой администраций при проверки документов во время утреней
перевозки детей отсутствовал путевой лист, что автоматически под-
тверждает не прохождение водителями медицинского освидетель-
ствования перед выездом на линию. Водитель школьного автобу-
са белокамеского поселения осуществлял перевозку детей отмет-
ки мед. работника в путевом листе и на автобусе не прошедшем
гос.тех. осмотр. Особо грубое нарушение правил перевозки было
выявлено в Рымникской администрации, где водитель помимо того,
что осуществлял перевозку без отметки врача, с путевым листом
выданным на 5 дней вперед, на автобусе не прошедшем  гос.тех-
.осмотр. Он, водитель, в нарушение утвержденного маршрута осу-
ществлял перевозку через опасную ледовую переправу реки Син-
ташта. Главам сельских поселений были выданы предписания.
Информация о результатах проведенного рейда направлена

Главе и прокурору нашего района. Хотелось бы, обратиться ко всем
лицам отвечающим за перевозки школьников чтобы они отнеслись
более внимательнее и ответственнее к своим должностным обя-
занностям.

ОГИБДД Брединского РОВД.

Постановлением правительства Российской Федерации №862
от 31 декабря 2005 года внесены изменения в сроки прохождения
технического осмотра транспортных средств (ТС).
С этого года легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т.,

прицепы и полуприцепы с разрешенной массой до 3,5 т., а также
мототранспорт,  владельцами предоставляется на пункт техничес-
кого осмотра ГИБДД по схеме: новый автотранспорт и прицепы к
нему один раз в 36 месяцев (3 года) эксплуатации, но при условии,
что он зарегистрирован в установленном порядке в ГИБДД и про-
шел технический осмотр до 31 декабря года, следующего за годом
изготовления  ТС. То есть, если новая автомашина 2005 или 2006
года выпуска поставлена на учет в этом году в МРЭО ГИБДД и
прошла техосмотр до 31 декабря, то на следующий техосмотр она
должна быть предоставлена в 2009 году. При прохождении техос-
мотра, как и прежде, будут выдавать соответствующий талон уста-
новленного образца с отметкой месяца следующего осмотра.
ТС, с года выпуска которых прошло не более 7 лет, техосмотр

проходят один раз в 24 месяца (2 года). Например, владелец ТС
2001 года выпуска проходил техосмотр в 2003, 2005 годах, в 2006
году он вновь должен предоставить ТС на техосмотр, а следую-
щий техосмотр будет уже в 2008 году.
Владельцы автомототранспорта выпуска 2000 года и ранее, т.е.

с года выпуска которых прошло более 7 лет, должны ежегодно по-
сещать пункты диагностики ГИБДД.
Легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров

на коммерческой основе, автобусы, грузовые автомобили, обору-
дованные для перевозки людей, ТС и прицепы к ним, перевозя-
щие крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы должны
предоставляться на техосмотр дважды в год. А ТС и прицепы, по-
луприцепы к ним, с разрешенной массой более 3,5 т, а также транс-
порт, используемый для обучения вождению, будет осматриваться
Госавтоинспекцией ежегодно.

ОГИБДД Брединского РОВД.

технический осмотр

УСТУПИ ДОРОГУ ДЕТЯМ
На территории нашего района более 50 различных образователь-

ных учреждений, детских садов, школ, профессиональное учили-
ще. В них обучаются дети от 3-х лет и старше.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травма-

тизма с 20 марта по 2 апреля 2006 года проводилось профилакти-
ческое мероприятие «Уступи дорогу детям».
Цель данного мероприятия предупреждение дорожно-транспор-

тных происшествий, в результате которых могут пострадать дети.
Основная задача - обратить внимание взрослого населения на по-
ведение детей на дорогах и улицах района. В ходе проведения дан-
ного мероприятия сотрудниками ОГИБДД было проведено 25 бе-
сед в образовательных учреждениях. При обследованиях состоя-
ния улично-дорожной сети у образовательных учреждениях было
составлено 2 административных протокола за содержание дорог.

 Зачастую взрослые сами, нарушая правила дорожного движе-
ния, ведут за собой детей подавая им пример, забывая о том, что
дети копируют их поведение. Часто взрослые, видя, что ребенок
нарушая правила дорожного движения, перебегает или играет на
проезжей части не обращают на это внимание, думая о том, что
ребенка должны воспитывать учителя и родители проходят мимо.
Не задумываются что, возможно, их ребенок может делать в это
время то же самое. В прошедшем 2005 году на улицах и дорогах
России погибло в результате ДТП более 1200 детей. Дети, играя,
настолько увлекаются игрой, что не замечают приближение опас-
ности - автомобиля. А ведь  автомобиль остановить мгновенно
нельзя. К тому же сотрудники ДПС ежедневно выявляют водите-
лей, управляющих транспортными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения. К тому же пришла весна. На улицах появи-
лись юные велосипедисты, которые забывают или не знают, как и
их родители, что по улицам движение на велосипедах разрешено
только с 14 лет. Также необходимо знать, что двигаться по дорогам
необходимо только по крайней правой полосе в один ряд возможно
правее.
Не проходите мимо детей нарушающих ПДД, остановите их. Это,

возможно, спасет их жизнь.
Не показывайте сами дурной пример поведения на дорогах и

улицах.

ОГИБДД Брединского  РОВД.

Þæíîóðàëüñêàÿ ðîäèíà ãåðåôîðäîâ
Родиной канадских бычков

и телочек герефордской по-

роды в Челябинской области
и на Южном Урале можно по
праву считать поселок Кали-
нинский Брединского района.
Именно сюда в 1964 году
впервые завезли более 60 го-
лов плембычков и телочек
данной породы. Ученые и
специалисты предполагали,
что местный климат, рельеф
местности и природные пас-
тбища как нельзя лучше под-
ходят для дальнейшего раз-
вития КРС герефордской по-
роды. Прогнозы научных све-
тил, подкрепленые каждод-
невной, грамотной и кропот-
ливой работой местных руко-
водителей, специалистов и
рядовых животноводов дали
впечатляющий результат.
Племенные бычки набирали
в весе от 1000 до 1300 и бо-
лее килограммов живого
веса. Многие герефорды за
эти годы неоднократно уча-
ствовали и были призерами
и победителями на Всесоюз-
ной и Всероссийской выстав-
ках достижений народного
хозяйства проходивших в г.
Москва.
И вот спустя 42 года на го-

степриимной калининской
земле прошел научно-произ-
водственный семинар по

развитию мясного скотовод-
ства в Челябинской области.
На этот внушительный и по-
лезный во всех отношениях
форум собрались главы му-
ниципальных сельскохозяй-
ственных районов, началь-
ники районных управлений
сельского хозяйства, глав-
ные зоотехники и ветврачи,
руководители акционерных
обществ, научные сотрудни-
ки исследовательских сель-
хозвузов и. т. д.

Перед началом теорети-
ческой части, выступления-

ми, дискуссиями, об-
меном опытом все при-
ехавшие на этом науч-
но-производственный
семинар ознакомились
с материально-тех-
нической базой ООО
Агрофирмы «Кали-
нинская», животно-
водческим комплек-
сом, где и организо-
ван племзавод по
разведению КРС ге-
рефордской породы.
С приветственным

словом ко всем уча-
стникам семинара в
просторном и уют-
ном актовом зале Ка-
лининской средней
школы обратился
Глава Брединского
района Николай
Александрович Пло-
хих и предоставил

слово первому заместите-
лю министра сельского хо-
зяйства Челябинской об-
ласти Александру Василье-
вичу Завалищину. Он  вкрат-
це сказал, что реализация
национального проекта в
АПК в первую очередь ви-
дится в коренном улучшении
развития племенного  скота
мясного и молочного направ-
ления на Южном Урале.
И в дальнейшем ставится

конкретная задача на базе
СПК «Варшавское» Карта-
линского района, ЗАО
«Амурский племзавод»,
племзавода ООО Агрофир-
ма «Калининская» Брединс-
кого района создать на бли-
жайшее будущее российский
центр по разведению пле-
менного скота герефордской
породы.
Эту идею, задумку и впол-

не аргументированный де-
ловой проект поддержал в
своем выступлении дирек-
тор Всесоюзного научно-ис-
следовательского институ-
та мясного скотоводства
Александр Григорьевич Зе-
лепухин: «В Челябинской
области за последние пять
лет идет целенаправленная
работа по развитию КРС

мясного на-
правления ге-
рефордской и
симментальс-
кой пород. Мы
абсолютно уве-
ренны в том,
что нам нет не-
обходимости
завозить из-за
границы хвале-
ных животных в
неразумных ко-
личествах. Необ-
ходимо целенап-
равленно и пло-

дотворно работать с отече-
ственным племядром КРС.
Для этого, в первую оче-

редь, необходимо окульту-
рить пастбища, улучшить
кормовую базу и саму техно-
логию кормления КРС». Об
организации воспроизвод-
ства стада и племенной ра-
боты в мясном скотоводстве
рассказал заведующий отде-
лом разведения мясного ско-
та ВНИИМС Леонид Зиновь-
евич Мазуровский.

Интересным, кратким и
очень емким по содержанию
был доклад директора ООО
Агрофирма «Калининская»
Павла Никифоровича Васи-
на: «На сегодняшний день в
калининском племзаводе на-

считывается более 1800 го-
лов КРС, в том числе 650
коров. За последние три года
в другие регионы нашей
страны продано 514 голов
племенного молодняка. На
сегодняшний день поступи-
ли первоочередные заявки в
адрес нашего племзавода на
закуп нашего молодняка из
Краснодарского края, Татар-
стана и Оренбургской обла-
сти. Нам есть над чем рабо-
тать.  Как говориться, доро-
гу осилит идущий. Мы и со-
бираемся в дальнейшем це-
ленаправленно работать
над улучшением качества
имеющегося маточного пого-
ловья с привлечением к этой
работе специалистов науч-
ных заведений. Опыт совме-

стной работы с ними у нас
имеется.
В ближайшем будущем

намечаем строительство но-
вых животноводческих поме-
щений. А для полноценного
кормления у нас уже приоб-
ретены и работают «Мель-
комбинат» и кормосмеси-
тель-раздатчик «Соломикс»
на базе трактора МТЗ – 80.
На «Мелькомбинате» мы
приготовляем корма с до-
бавлением микро и макродо-
бавок, а с помощью кормо-
смесителя в короткий срок
раздаем корма нескольким
сотням животных».
С большим вниманием

участники семинара выс-
лушали рекомендации и
советы заведующего ла-
бораторией и интродук-
ции и адаптации кормо-
вых культур Челябинско-
го НИИ сельского хозяй-

ства Владимира Яковле-
вича Крамаренко: «Хоро-
шо кормить -  накладно, а
плохо - разорительно. Где
найти золотую середину?
В первую очередь необхо-
димо усовершенствовать
структуру кормовых пло-
щадей и по возможности
сразу засевать одновре-
менно на одном поле тра-
ву, горох, ячмень для по-
лучения в дальнейшем
полноценной кормосмеси.
Особое внимание уде-

лить посевам злаковых и
бобовых культур. Все это
в целом позволит увели-
чить  продуктивность ста-
да КРС мясного направ-
ления на 20 – 30 процен-
тов».

В заключение научно-
производственного семи-
нара по развитию мясно-
го скотоводства в Челя-
бинской области всеми
участниками была едино-
душно одобрена и под-
держана идея создания в
нашей области российс-
кого центра по разведе-
нию племенного скота ге-
рефордской породы.

ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.
На снимках: семинар по

развитию мясного ското-
водства в ООО Агрофир-
ма  «Калининская».

Вниманию налогоплательщиков!
Изменены формы налоговых деклараций.

При сдаче отчетнос-
ти за 1 квартал 2006
года необходимо ис-
пользовать новые фор-
мы налоговых декла-
раций по единому на-
логу на вмененный до-
ход для отдельных ви-
дов деятельности
(Приказ 8н от
17.01.2006 года), по на-

логу, уплачиваемому в
связи с применением
упрощенной системы
нал о гообл ожения
(Приказ 7н от
17.01.2006 года), по на-
логу на прибыль орга-
низаций (Приказ 24н от
07.02.2006 года). Но-
вые формы деклара-
ций и порядок их за-

полнения опубликова-
ны в «Российской газе-
те» в номерах от 22
февраля, 1 и 2 марта
2006 года.
Кроме того, налого-

вая инспекция обра-
щает внимание орга-
низаций и индивиду-
альных предпринима-
телей на необходи-

мость представле-
ния отчетности в
электронном виде и
через Интернет.

Отдел работы с
налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС

России № 4 по
Челябинской области.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

çÄñèêéÖäíõ:
 «Äèä»
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Княженке-170 лет

Недалеко от старой ста-
ницы Могутовка начи-

нает свой путь маленькая ре-
чушка  Камысты-Аят. Бежит
она, прокладывая себе доро-
гу через, холмы, наполняя со-
бой многочисленные плоти-
ны. Вливается в Тобол и не-

сёт свои воды в далёкий Се-
верный Ледовитый океан.Од-
на из деревень, которая сто-
ит на берегу Камысты-Аят, на-
зывается Княженка.
Много воды утекло со вре-

мени образования деревуш-
ки, многое изменилось в те-
чении реки, в судьбах людей,
которые жили на берегу Ка-
мысты-Аят, да и в самой  Кня-
женке.
Историческая справка.
Всё началось с реки. Имен-

но с реки, потому что на её
берегах жизнь людей зароди-
лось задолго до возникновения
Княженки. На протяжении  ты-
сячелетии река поила и корми-
ла людей. И люди оставили о
себе память, свой след на бе-
регах Камысты-Аят.
Так случилось, что именно с

окрестностями с. Княженское
связаны первые тысячелетия
обживания человеком Урала. В
овраге, рядом с берегом реки
Камысты-Аят, ещё в конце
1970-х годов археологи подня-
ли несколько предметов, изго-
товленных из кремня желтова-
того оттенка. Среди предме-
тов-дисковидный нуклеус и ос-
троконечник, изготовленный на
пластине треугольной формы.
Такие орудия характерны для
эпохи мустье древнего камен-

ного века.  Их оставили здесь
охотники неандертальцы.
В километре от деревни

находится Красный Яр, назы-
ваемый почему-то жителями
деревни Жёлтый обрыв. В се-
редине 90-х годов Красный
Яр посетил знаменитый ис-

следователь
Аркаима Г.Б.
Зданович, ко-
торый обна-
ружил здесь
древнее по-
селение. При
его обследо-
вании были
обнаружены
глиняные со-

суды и
и х
фра г -
менты,
орудия
труда.

 Осо-
бенно
и н т е -
ресна
находка - каменный топорик
тёмно-зелёного цвета филиг-
ранной работы. Возможно,
этот каменный топорик ис-
пользовался для проведения
каких-либо обрядов. На се-

веро-запад от Красного Яра
были обнаружены Здано-

вичем Г.Б. останки древнего
поселения. Люди жили

здесь в бронзовом веке.
Севернее Красного Яра

было обнаружено захороне-
ние бронзового века. Найде-
ны остатки деревянной об-
кладки погребения. Там же
обнаружено бронзовое укра-
шение, назначение которого
предстоит выяснить. Кроме
этого были найдены фраг-
менты посуды, относящиеся
к бронзовому веку. В окрест-
ностях с. Княженское при
строительных работах был
разрушен курган, под кото-
рым находилось погребения
рубежа 3-2 тыс. до н.э. (брон-

зовый век). Курган воздвигли
люди, пришедшие на Урал из
Волго-Уралья и построившие
здесь Аркаим и другие похо-
жие на него укрепленные по-
селения. Эти люди были не
скотоводами, но и великолеп-
ными металлургами и кузне-
цами. Они же первыми на
планете научились изготавли-
вать колесницы двухколес-
ные боевые повозки, в кото-
рые запрягали коней .
В середине 60-х годов на

правом берегу Камысты-Аят,
совсем недалеко от Красно-
го Яра, рабочими были най-
дены обломки гарпунов, нако-
нечники стрел. К большому

сожале-
нию, из
в с е г о
найден-
ного со-
х р а н и -
л а с ь
л и ш ь
ч а с т ь
бронзо-
вого то-

пора, отне-
сенного к 3
тыс. до н.э.
в каменном
веке. Люди
жили здесь
в жилищах,
построен -
ных из кос-
тей и шкур
животных .
Занимались
охотой, собирательством,
ловлей рыбы, вели кочевой
образ жизни.
В бронзовом веке Княженка

была частичкой огромной
Страны-городов, целого  со-
звездия укрепленных поселе-
ний. На юго-запад от Княжен-
ки, в нескольких километрах,
есть еще один из памятников
древности. Называется он
Чертово городище. На возвы-
шенности остался небольшой
холмик, обложенный камнями,
занесенный  пылью веков.

Рядом находится не-
сколько еле заметных хол-
миков. И очень трудно
представить, что когда-то
на месте этого холмика
возвышался огромный кур-
ган, высотой 8-10 метров и
возведённый в раннем же-
лезном веке
Это курган ,где свершал

свои погребения и маги-
ческие обряды один из ве-
личайших народов древно-
сти мы знаем его как  сар-
матов, или, савроматов.
Они жили на огромной тер-
ритории от Урала  до Дона,
а позднее и Дуная, в пери-
од раннего железного века,
оставив огромное насле-
дие материальной и духов-
ной культуры.
Это тончайшие, ювелир-

ной работы изделия из зо-
лота, бронзы, украшения
для конской сбруи. Это
орудия труда, посуда и ог-
ромное количество ору-
жия: наконечники стрел,
копий, мечей. И в раннем
железном веке жизнь на
территории, на которой

расположена Княженка,
шла своим чередом, в не-
разрывной цепи истори-
ческих эпох.
Из приведённого выше

перечня следует, что окрес-
тности  с.Княженское полны
памятников культур древних
народов. Земля эта была
благодатной давно. Мы, жи-
вущие здесь ныне, должны
с почтением относиться к
наследию веков.

10.01.2006 г. наряд ГЗ ПЦО
в составе командира отделе-
ния А.А. Колесникова, мили-
ционера-водителя ГЗ сер-
жанта милиции Е.А. Степа-
нова, получил сообщение из
дежурной части Брединско-
го РОВД о том, что на ул.
Нефтебазовская, неизвест-
ный нанес ножевое ранение
человеку. Прибыв на место
происшествия, был обнару-

жен  гражданин, у которого в
руках был столовый нож.
Злоумышленник стал угро-
жать сотрудникам милиции
убийством. При этом разма-
хивал ножом перед собой,
сокращая дистанцию, при-
ближался к милиционерам.
Реально создавалась обста-
новка, угрожающая жизни и
здоровью сотрудников мили-
ции. Казалось бы, уже созда-
на ситуация, где необходимо
применение табельного ог-
нестрельного оружия на по-
ражение, согласно ст. 15
«Закона о милиции», но бла-
годаря, слаженным и грамот-
ным действиям наряда ГЗ,
подозреваемый был обезо-
ружен и доставлен в Бредин-
ский РОВД. Как выяснилось,
задержанный, в состоянии
алкогольного опьянения, на-
нес тяжкий вред здоровью
другому гражданину.  Тем
самым создавал опасность
для общества.

 За профессионализм и
высокие результаты работы,
прапорщик милиции, коман-
дир отделения  ГЗ ПЦО Анд-
рей Колесников награжден
нагрудным знаком « Отлич-
ник милиции», постоянно
работает над повышением
своего профессионального
мастерства, на протяжении
многих лет, он  – победитель
конкурса профессионально-

го мастерства сотрудников
отдела охраны. Много вни-
мания уделяет индивидуаль-
но – воспитательной работе
с подчиненными, вникает в
их служебные и личные про-
блемы.
Сержант милиции Евгений

Степанов  – неоднократный
победитель соревнования
профессионального мастер-
ства. Всегда готов професси-

онально и морально к дей-
ствиям в экстремальных си-
туациях. За добросовестное
выполнение служебных обя-
занностей, он неоднократно
поощрялся  руководством
ОВО, РОВД, УВО. В 2003
году приказом начальника
ГУВД Челябинской области
ему объявлена «благодар-
ность» за добросовестное
отношение к службе. Евге-
нию не раз приходилось уча-
ствовать в задержании пре-
ступников. В 2005 году  и за
прошедший период 2006
года он в составе наряда
предотвратил 15, из них  рас-
крыл 8  преступлений и  лич-
но задержал за различные
административные проступ-
ки 190 правонарушителей.
При этом Евгений неоднок-
ратно проявлял личное му-
жество.
Постоянно повышая свой

профессиональный уровень,
Андрей Колесников и  Евге-
ний Степанов  словом и де-
лом способствуют надежной
сохранности имущества
граждан, эффективной борь-
бе с правонарушителями.

Наша цель -
защищать

А. СОЛДАТЧЕНКО,
командир взвода  отдела

вневедомственной охраны
при ОВД Брединского

района, лейтенант милиции

На земле отцов

Согласитесь, что при ны-
 нешнем отношении к

сельскому хозяйству редко уви-
дишь, чтобы семьями остава-
лись жить и работать на родной
земле. Обычно один остается,
другие ищут своего счастья на
стороне, а чаще в городской су-
ете, в вечных бегах, заботах и
ожидании чего-то лучшего.
А есть люди, наши земляки,

которые остались верны родно-
му краю, выбранной профес-
сии. Они сами устраивают свою
жизнь, пускают корни на земле
отцов и матерей. К таким людям
с полным основанием можно
отнести фермеров из поселка
Павловский Александра Старо-
дубцева, Анатолия Михайлова,
Александра Макарова и Алек-
сандра Блинова.
Это именно к ним, как нельзя

лучше, подходит четверости-
шие в начале этой небольшой
зарисовки. В январе 1993 года
они, объединившись на добро-
вольной основе и совместных
паях, создали буквально на ров-
ном месте новое крестьянско-
фермерское хозяйство. В те
годы такие хозяйства организо-
вывались повсеместно и их ко-
личество в одно время доходи-

Ни чинов, ни регалий не нажил.
И сундук не трещит от вещей.
Только годы рабочего стажа,
Вот и все, что в копилке твоей.
Не герой положительной повести,
Не плакатной души человек.
Жил ты все-таки очень по совести,
В свой крутой, нерешительный век…

ло по району более 360. Но вот
«дожили» до нынешних вре-
мен, к сожалению, уже едини-
цы. Многие не выдержали дис-
паритета цен на зерно и горю-
че-смазочные материалы, да и
в целом на сельхозтехнику, зап-
части и т. д. Другие перепутали
вольницу с самостоятельнос-
тью и хозяйским подходом к
земле-кормилице.
Павловские фермеры в 1993-

м году взяли в кредит: ДТ-75,
МТЗ-80, комбайн и автомобиль
ЗИЛ-130 с рассрочкой выплаты
на десять лет. Сразу же начали
совместное строительство зер-
носклада. А пока первые два
года зерно хранили в списанных
железнодорожных вагонах, что
добавляло немало хлопот и не-
рвотрепки при загрузке и выг-
рузке. Ведь для этого приходи-
лось привлекать ручной труд
своих домочадцев с утра и до
позднего вечера.
Начинали павловцы со 120

гектаров, где 30 сразу остави-
ли под пары. На местных почвах
в первый же год хорошо заре-
комендовали сорта пшеницы
«Саратовская-29» и ячмень
«Одесский».
Первые пять лет шло станов-

ление этого нового крестьянс-
ко-фермерского хозяйства. Ос-
новное направление в эти годы

было взято на приобретение
дополнительной сельхозтехни-
ки и расширение посевных пло-
щадей. К 1998-ому году полез-
ной посевной площади стало
около 400 гектаров и добави-
лось техники: трактор Т-4, МТЗ-
80, два комбайна, прицепной и
навесной сельхозинвентарь.
А в целом на сегодняшний

день машинно-тракторный парк
этого КФХ (крестьянско-фер-
мерского хозяйства) насчитыва-
ет 5 комбайнов, 3 – МТЗ-80, 4 –
гусеничных трактора, автомо-
биль ЗИЛ-130, сортировочная
машина СМ-4, 3 зерносклада
общей емкостью более 3000
тонн. Для хранения техники
имеется капитальный гараж, то-
карный станок, кузнечное обо-
рудование, сварочный аппарат
и т. д. В этом дружном и на ред-
кость работоспособном коллек-
тиве трудятся двенадцать чело-
век, в совершенстве владею-
щих смежными профессиями.
Этим земледельцам, истинным
патриотам родного края, пред-
стоит осваивать посевную пло-
щадь уже в 1200 гектаров.
Времени, как всегда, в обрез,

а сделать необходимо еще
очень многое: довести до кон-
ца ремонт борон, скомплекто-
вать почвообрабатывающие и
посевные агрегаты, пробить

приемлемые кредиты по запча-
стям и горючему. Этим сейчас
и занимаются Юрий Макаров,
Виктор Назаров, Леонид Хрис-
тис, Сергей Бастрон, Анатолий
Михайлов, Павел Стародубцев,
Николай Макаров, Иван Гара-
нин, Денис Михайлов, Анато-
лий Амельченко.
Читатель может вполне ре-

зонно задать вопрос: «Ради
чего так дружно и сплоченно
уже на протяжении четырнад-
цати лет в одном составе рабо-
тают павловские фермеры?».

- Система оплаты согласова-
на со всем коллективом и ис-
ходит в зависимости от урожай-
ности. В целом пайщики полу-
чают по  1,5 тонны - сена, 1 тон-
на –ячменя, 1 тонна – пшени-
цы и возможность посадить
пять соток картофеля для лич-
ного пользования на паровом
поле.
Непосредственные рабочие

получают по 10 тонн сена, по
10 – соломы, 10 – ячменя, 7
мешков муки. А по осени еще и
деньгами.
На следующий год павловс-

кие фермеры будут отмечать
свой пятнадцатилетний юби-
лей. Хотелось бы, чтобы уве-
ренность в завтрашнем дне
южноуральских  хлеборобов и
конкретно фермеров была под-
креплена не только заявлени-
ями власть предержащих на
всех уровнях, но и конкретны-
ми практическими делами в
АПК. А пока павловские ферме-
ры ломают голову над тем, ка-
ким образом приобрести в дол-
госрочный кредит энергосбере-
гающую, более современную
технику, без которой сегодня
просто невозможно достойно
работать на родной земле.

На снимке: фермер
А. Стародубцев.

. åÄãõâ ÅàáçÖë ПАМЯТКА
Для населения, руководите-
лей промышленных, сельс-
кохозяйственных и других
предприятий, владельцев
фермерских хозяйств, рас-
положенных вблизи газо-
проводов.

По территории Брединского
района проходят газопроводы вы-
сокого давления: магистральный
газопровод Бухара Урал 2 нитки,
газопровод – отвод к ГРС п. Бо-
ровое с разрешенным рабочим
давлением 55 кгс/см. кв. Для обес-
печений нормальных условий эк-
сплуатации и исключения возмож-
ных повреждений газопроводов и
их объектов установлены охран-
ные зоны:

 - вдоль трасс трубопроводов –
в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, прохо-
дящими в 25 м от оси крайнего га-
зопровода с каждой стороны;

 - вдоль подводных переходов
– в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до
дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящи-
ми от осей крайних ниток перехо-
дов на 100 м с каждой стороны;

 - вокруг компрессорных и газо-
распределительных станций, уз-
лов измерения продукции – в виде
участка земли, ограниченного зам-
кнутой линией, отстоящей от гра-
ниц территорий указанных объек-
тов на 100 метров во все стороны.
Земельные участки, входящие в

охранные зоны трубопроводов, не
изымаются у землепользователей
и используются ими для проведе-
ния сельскохозяйственных и иных
работ с обязательным соблюдени-
ем требований Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов.
В охранной зоне газопроводов

без письменного согласия их вла-
дельца ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 - разводить огонь и размещать
какие – либо открытые или закры-
тые источники огня;

 - возводить любые постройки
и сооружения;

 - высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать
корма, удобрения и материалы,

скирдовать сено и солому, распо-
лагать коновязи, содержать скот,
выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу
рыбы, а также водных животных
и растений, устраивать водопои,
производить колку и заготовку
льда;

 - сооружать проезды и пере-
езды через трассы газопроводов,
устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать коллектив-
ные сады и огороды;

 - производить мелиоративные
земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные
системы;

 - производить всякого вида
горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

 - производить геолого – съе-
мочные, поисковые, геодезичес-
кие и другие изыскательные рабо-
ты, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грун-
та (кроме почвенных образцов).
Предприятия и частные лица,

получившие письменное согла-
сие на ведение в охранных зонах
трубопроводах указанных работ,
обязаны выполнять их с соблю-
дением условий, обеспечиваю-
щих сохранность, трубопроводов
и опознавательных  знаков и не-
сут ответственность за повреж-
дение последних.
ПОМНИТЕ: отступление от

указанных правил может приве-
сти к повреждению газопровода
с разлетом осколков металла и
грунта, с выделением большого
количества природного газа в ат-
мосферу, что в свою очередь мо-
жет привести к взрыву и пожару.
По вопросам получения разре-

шения и согласований, а также
при выявлении повреждений га-
зопроводов просим обращаться
в Карталинское линейное произ-
водственное управление магис-
тральных газопроводов (ЛПУ МГ)
по адресу:
Челябинская область,

г. Карталы, ул. Компрессорная, 1
Телефон:
(35133) 2-22-40, 2-21-36

В. ЩЕРБАКОВ.

ВЕХИ  ИСТОРИИ

Из архивных документов.



  22 апреля 2006 года 5



  22  апреля 2006 года6
23 ñ ‡ÔðÂÎˇ

¬ÒÂÏËðÌ˚È ‰ÂÌ¸ ÍÌË„Ë
Книга - это богатство че-

 ловечества, накоплен-
ное им за многие десятилетия.
Книга - мудрость веков и исто-
рии. И как бы нас не уверяли,
что книга уйдет из нашей жиз-
ни, что ей найдется замена. В
разные промежутки времени
называли: театр, кино, телеви-
дение, сейчас - звуковая, элек-
тронная книга, Интернет. Но
никогда они не заменят живо-
го, волшебного тома: будь то
пахнущий пылью томик Пуш-
кина или только что вышед-
ший из типографии роман Бо-
риса Акунина.
Книги никогда не исчезнут из

нашей жизни, они не будут сто-
ять мертвым грузом на полках,
ибо «без книги и в мире ночь,
и ум людской убог..., без кни-
ги, как стада, бессмысленны
народы...». И библиотека, как
истинная хранительница кни-
ги, воспевает, рекомендует
свои лучшие книги. БОЛЬШАЯ
РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ. - М.,2005. Первый том
посвящен России. И на его

страницах - содержательный
рассказ о многовековой исто-
рии и сегодняшнем дне наше-
го государства, о богатстве ду-
ховного наследия многонаци-
онального российского наро-
да, его труде и достояниях.
БРОКГАУЗ Ф. А., ЕФРОН И.А.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ. М., 2005. Одна из
крупнейших российских энцик-
лопедий, стоящая в одном ряду
с такими изданиями, как немец-
кий «Брокгауз» и английская
«Британика».
Уникальная энциклопедия

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.-
Челябинск, 2005. Здесь отра-
жены судьбы отдельных лю-
дей, яркие и памятные собы-
тия, хроника жизни трудовых
коллективов - многогранная
история Южного Урала. Име-
ются обширные статьи о пред-
приятиях, образовании, куль-
туре, здравоохранении наше-
го района. Брединцы найдут
имена своих земляков и одно-
сельчан.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВО-

В методическом центре
В рамках

реализации
п р о е к т а
«Информа-

тизации системы образо-
вания» в Челябинской об-
ласти, с целью повыше-
ния квалификации педа-
гогов Брединского района
в межшкольном методи-
ческом центре 6 марта
начались курсы повыше-
ния квалификации педа-
гогов в сфере ИКТ компе-
тентности и поддержки
процессов информатиза-
ции в образовательных
учреждениях по програм-
ме обучения учителей в
рамках 72 часов с одним
учебным днем в неделю.
Курсы ведут квалифици-
рованные специалисты, в
области информатики,
прошедшие подготовку
в Челябинском регио-
нальном координацион-
ном центре.

- Борисов Андрей Нико-
лаевич, Зиннатуллин Зу-
фар Ильдарович. Количе-
ство педагогов, которые
будут проходить повыше-
ние квалификации за 2006
год - 148 человек. На базе
ММЦ заместителем руко-
водителя Вяльциной
Светланой Викторовной и
методистами Антоновой
Еленой Анатольевной, Да-
ниловой Ольгой Михай-
ловной проводятся обуча-
ющие семинары, мастер-
классы, ежедневные кон-
сультации и осуществля-
ется методическая под-

держка педагогов школ рай-
она в области  ИКТ.
В медиакабинете ММЦ на-

ходится 70 цифровых обра-
зовательных ресурсов. Учи-
теля района активно внедря-

ют в практику своей работы
образовательные ресурсы
нового поколения. Сутунки-
на Е.К., Старикова С.А., Ко-
шелева О.В., Еремина Л.В.,
Бабкин А.М., Ушакова Л.В.,
Артамонов В.В., разработа-
ли уроки- презентации и при-
мут участие в мастер - клас-
се по обмену педагогичес-
ким опытом. Использование
ИКТ технологий позволяют
учителям добиться более
высокого качества обучения,
повысить интерес учащихся
к изучаемым предметам.

С целью выявления ис-
пользования и поддержки
новых педагогических тех-
нологии с использованием
информационно-коммуни-
кационных технологий в

каждой школе работает
школьная инициативная
группа по применению
ИКТ.
Поддержка и сопровож-

дение педагогов, осваива-
ющих и внедряющих ИКТ в
образовательный процесс -
главная задача методичес-
кого центра района.

М. МЕЛЕХОВ,
руководитель

Брединского ММЦ.
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ЛЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАС-
ТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ - Челябинск,
2004. В книге собрана история
нашего края, закрепленная в
яркой символике - гербах и
флагах.
КАРАМЗИН Н.М. ИСТОРИЯ

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКО-
ГО. - М.,2003. В эту книгу вош-
ли все двенадцать томов, на-
писанные великим просвети-
телем и историком. Впервые
здесь публикуются «Записки о
древней и новой России», ред-
кие гравюры и иллюстрации,
почти два столетия находив-
шиеся под негласным запре-
том.
Многотомная ПРАВОСЛАВ-

НАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - М.,
2003. Справочное издание о
двухтысячелетней истории
Православия, сведения о цер-
ковной жизни в 20 веке.

О. ЕВСЕЕНКОВА,
Зав. отделом

обслуживания
центральной библиотеки.

Придавая важное значение
реализации Программы Наци-
онального проекта развития аг-
ропромышленного комплекса
на территории Брединского му-
ниципального района на 2006-
2010 годы, идя навстречу 80-ле-
тию образования Брединского
района, в целях организованно-
го проведения весеннее-поле-
вых работ в 2006 году, район-
ное управление сельского хо-
зяйства и продовольствия, рай-
ком профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса
объявляют условия трудового
соревнования среди коллекти-
вов акционерных обществ, от-
делений, бригад и индивиду-
ально среди механизаторов.
Считать главным условием

трудового соревнования прове-
дение весенне-полевых работ в
лучшие агротехнические сроки
с высоким качеством всех ви-
дов работ, эффективное ис-
пользование новой техники по
энерго-сберегающим техноло-
гиям, экономию горюче-смазоч-

ных материалов, создание бе-
зопасных условий труда.
Победителями районного тру-

дового соревнования по органи-
зованному проведению весенне-
полевых работ будут признаны:

- коллективы акционерных
обществ, отделений, бригад и
индивидуально механизаторы,
обеспечившие проведение все-
го комплекса весенне-полевых
работ в лучшие агротехничес-
кие сроки с высоким качеством
работ, увеличившие посевные
площади к уровню 2005 года.

Порядок подведения ито-
гов соревнования.

Итоги соревнования в АО от-
делениях, бригадах и индивиду-
ально подводятся ежедневно в
ходе весенне-полевых работ с
широким показом в средствах
массовой информации: в рай-
онной газете «Сельские ново-
сти», местное телевидение, в
экранах и бюллетенях соревно-
вания, досок показателей с ис-

пользованием моральных и ма-
териальных стимулов труда ме-
ханизаторов и всех участников
весенне-полевых работ.
Итоги районного трудового

соревнования подводятся по
пятидневкам и по окончанию
весеннего сева к традиционно-
му дню Брединского района в
честь 80-летия образования
района.
Для поощрения коллективов

победителей устанавливается
по одному призовому месту с
вручением почетной грамоты и
денежной премии:

- для коллектива АО – десять
тысяч рублей;

- для коллектива отделения
– семь тысяч рублей;

- для коллектива бригады –
пять тысяч рублей;

- для победителей в индиви-
дуальном трудовом соревнова-
нии денежная премия в сумме
500 рублей.
Средства для поощрения по-

бедителей используются за
счет акционерных обществ.

Условия Брединского районного трудового соревнования среди коллективов
акционерных обществ, отделений, бригад  и  среди индивидуально механизато-
ров по организованному проведению весеннее-полевых работ в 2006 году.
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«Дверь открою, а за
мной гурьбой ребята:
Ох, побольше б
интересных книг!»
Не в обиде я,
что шуму многовато:
В детях счастье,
мне тепло от них!

Читающий ребенок – надеж-
да на будущее культуры Рос-
сии. Через несколько лет от
него будет завесить, какое ме-
сто книга займет в обществе.
Современным детям предсто-
ит жить в информационном на-
сыщенном мире, поэтому при-
общение их к книгам сегодня
необычайно важно. И только в
библиотеке ребята могут войти
в такой широкий поток инфор-
мации, удовлетворяя свой чи-
тательский спрос и, каждый раз
узнавая что-то новое.

27 марта 2006 года в Детской
библиотеке прошло торже-
ственное открытие. Недели
детской книги, были награжде-
ны лучшие из лучших читате-
лей. А их – 30 человек. Это Ира
Николаева 3а класс, Эллина
Бабинкова 4б класс, Ира Рысе-
ва 6а класс, Алена Пивень 6а
класс, Алеша Скорик 6а класс
и многие другие. Все они учат-
ся в БОСШ № 1.
Открытие недели было яр-

ким и насыщенным различны-
ми конкурсами. Чтобы устроить
настоящий праздник библиоте-
карям ДБ пришлось очень по-
стараться. Л. Л. Германчук про-
вела турнир знатоков, Г. П. Се-
вастьянова – игры по творче-
ству А. Милна «Летим за ме-
дом» и «Ослик, ослик, где твой
хвостик?»
Заглянули на огонек со свои-

ми программами «Почтальон
Печкин» (С. Я. Ляхова) и «Цы-
ганка Эсмеральда» (Р. А. Жаке-
нова).
В течение всей каникулярной

недели в ДБ шел настоящий
марафон мероприятий, посвя-
щенный книгам-юбилярам:
Экологическая игра «Ура, мы
на природе» по книге Н. Верзи-
лина «По следам Робинзона»
провела Г. П. Севастьянова:
сказочный хоровод «И Федора
нынче тоже именинница» по
книге К. Чуковского «Федорино
горе» Р. А. Жакенова, литера-
турный дилижанс «Николай
носов и его веселая семейка»
Л. Л. Германчук.

29 марта юных читателей
ждала встреча с маленькой
Бабой-Ягой и ее друзьями. Час
весело чтения и развлечения к
юбилею сказочной трилогии О.
Пройслера подготовила  подго-
товила и провела библиотекарь
абонемента ДБ С. А. Ляхова.
Свои артистические способно-
сти ярко проявили ведущие
этого праздника – члены твор-
ческого клуба «Во мне просну-
лась муза» - Аня Голубева
БСОШ №1, Кристина Евсеенко-
ва, БСОШ № 97, Алеша Скорин
БСОШ №1. С их помощью ре-
бята совершили «Полет» на
месте поиграли с маленьким
Призванием, провели через
болото Водяного и совершили
множество других чудес.
Но самым запоминающимся

в череде праздничных мероп-
риятий оказался семейный
праздник «С книгой в домаш-
нем кругу», организатором и
вдохновителем которого была
зам. директора по работе с
детьми Г. Н. Суняева.Когда-то

в России были популярны ве-
чера семейного чтения. К сожа-
лению, в ритме современной
жизни не каждая семья находит
время чаще уделять внимание
чтению вслух, обсуждению книг.
Но на праздник пришли и взрос-
лые, и дети, которые любят кни-
ги, читают их вместе и радуют-
ся встрече с книжным миром.
Были приглашены семьи: Нико-
лаевых, Евсеенковых, Пивень,
Антоновых, Крысиных, Ащеуло-
вых, Чурсиновых, Токарь, Ме-
щеряковых, Хаматнуровых. Все
приглашенные предварительно
участвовали в конкурсе твор-
ческих работ: писали сочине-
ния о своих любимых книгах,
размышления о чтении, стихи
и т. д. Лучшие из них были за-
читаны на празднике. Затем
шел задушевный разговор о
любимых книгах детства, о
книжных героях. В этом разго-
воре наравне со взрослыми
принимали участия и дети, и
очень часто любимые книги пап
и мам становились любимыми
для детей. Эти книги и сегодня
стоят на полках детских биб-
лиотек. Они и сегодня актуаль-
ны ничуть не меньше, потому
что несут детской душе свет
мудрости, любви и доброты.
Уважаемые взрослые прихо-

дите в детскую библиотеку, на-
ходите эти книги и они помогут
вам провести не один чудесный
вечер в семейном кругу, позво-
лят глубже заглянуть в хрупкий
мир детской души, где порой
живут не только радость, но и
печаль и тревога.

Т. КРАЮШКИНА.
Методист центральной
Библиотечной системы.
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По итогам сельскохозяй-

ственной переписи (кото-
рая пройдет в июле 2006
года) в Брединском районе
предстоит получить инфор-
мацию о 9961 сельхозобъ-
екте. Сейчас районная ко-
миссия по ВСХП ведет ак-
тивную подготовительную
работу, сверяет списки
объектов, подбирает кадры
переписчиков, инструкто-
ров, координаторов, подыс-
кивает помещения, осна-
щенные телефонной свя-
зью. А с 20 апреля по вы-
борочным маршрутам
пройдет регистратор, что-
бы еще раз, теперь уже на
местности, произвести пос-
леднюю сверку имеющей-
ся информации с реально
существующими объекта-
ми.
На территории Брединс-

кого района находится 12
сельских поселений, включа-
ющих 36 населенных пунк-
тов. Из 9961 объекта, подле-
жащего переписи, большую
часть (9016) составляют лич-
ные подсобные хозяйства.
Район поделен на 2 коорди-
наторских, 11 инструкторских
и 60 счетных участков из рас-
чета, что средняя нагрузка
на одного переписчика будет
составлять 150 объектов. С
20 апреля по 3 мая после
краткосрочного обучения по
счетным участкам района
пройдет регистратор. По ре-
зультатам предварительного
обхода в компьютерный банк
данных ВСХП – «Агрорегис-
тратор-1» будут внесены
последние поправки.
Еще одна важная задача

стоит сегодня перед район-
ной комиссией – комплекта-

ция штата переписчиков.
По словам уполномоченно-
го по проведению сельхоз-
переписи в Брединском
районе Людмилы Конова-
ловой, нехватки в кадрах
нет. Многие желающие
имеют опыт работы во Все-
российской переписи насе-
ления 2002 года. «Набира-
ем наиболее грамотных,
коммуникабельных людей,
– говорит она. – Мы рабо-
таем на селе, и очень важ-
но, чтобы человека знали в
лицо, доверяли ему. Это
будет главным залогом до-
стоверности полученной
информации».

 Г. МАРКИНА,
пресс-центр

Министерства сельского
хозяйства

Челябинской области,.
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На заседании речь шла о
мерах, предпринимаемых
различными ведомствами
УрФО по предупреждению
проникновения на террито-
рию округа вируса гриппа
птиц. В регионах проводят-
ся профилактические ме-
роприятия: проводится вак-
цинация домашней птицы,
ведутся мониторинговые
исследования, разъясни-
тельная работа с населени-
ем. Особое внимание будет
обращено на обустройство
контрольно-пропускных
пунктов на границе с Казах-
станом, чтобы не допустить
провоза на территорию Рос-
сии зараженной продукции
птицеводства.
В округ уже поступило два

миллиона 234 тысячи доз
вакцины от гриппа птиц, это

26 % от запланированного
количества. Работают 176
оборудованных лабораторий
и 217 специальных формиро-
ваний, которые проводят вак-
цинацию домашней птицы,
осуществляют мониторинг.
Установлен режим обмена
информацией между всеми
этими подразделениями –
каждые четыре часа.
В Челябинской области к 19

апреля прививки получили
более 400 тысяч домашних
птиц. Вакцинация проводится
в 15 территориях. Как сооб-
щил начальник управления
ветеринарии областного Мин-
сельхоза Анатолий Пешков,
первый этап прививок плани-
руется завершить к концу ап-
реля. Предположительно бу-
дет привито 600 тысяч голов
домашней птицы. Сейчас в

районах работают 118 звень-
ев по иммунизации птицы в
составе 282 человек. Вете-
ринарная служба постоянно
проводит мониторинговые
исследования материала,
полученного от птиц, погиб-
ших по разным причинам на
территории области. В обла-
стной ветеринарной лабора-
тории в Челябинске, где ус-
тановлено новейшее ПЦР-
оборудование, проведено
4586 проб на вирус. Все они
показали отрицательный ре-
зультат, то есть гриппа птиц
на Южном Урале пока не вы-
явлено.
Из областного бюджета

на профилактику гриппа
птиц выделено 19 милли-
онов рублей.
Пресс-центр  Минсельхоза

Челябинской области.

В Уральском федеральном округе 19 апреля в режиме видеоконференции со-
стоялось заседание окружного штаба по предотвращению гриппа птиц. Засе-
дание вел помощник полномочного представителя Президента по УрФО Влади-
мир Крупкин. От Челябинской области принимали участие министр сельского
хозяйства Иван Феклин, федеральный инспектор Алексей Слепышев и началь-
ник Пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области Олег Луцких.
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Приходит мужик к часовщику, и говорит:
- Заказ сделали?
- Да, вот, посмотрите, - достаёт будильник
 и протягивает мужику. Тот слушает:
- Тикают, но...
- Какое ещё «НО»? - возмущенно.
- Вообще-то до ремонта это был барометр...

Деревня. Вечер. На краю деревни на лавке
сидят дед и внук. Пролетел самолет, выбро-
сил парашутиста. Дед покуривая папироску,
задумчиво:

- Сапер летит
Внук:
- Деда, а почему ты думаешь что это сапер?
Дед:
- Ну кто ж еще будет на минном поле при-

земляться?

Россия - страна парадоксов.
Рождаемость падает, смертность растёт - а

жильё с каждым годом всё дорожает и доро-
жает...

Стоит мужик над стаканом с водкой, думает:
- Не хочу пить, не хочу пить...
Выпил.
- Какая сила воли, - не хотел, а выпил.

¿Õ≈ ƒŒ“¤ ¿Õ≈ ƒŒ“¤ ¿Õ≈ ƒŒ“¤
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Ä‰ÏËÌËÒÚð‡ˆËfl  ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ð‡ÈÓÌ‡ ÔðË„Î‡¯‡ÂÚ ‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÓÚÍð˚ÚÓÏ

ÍÓÌÍÛðÒÂ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ÔðÓ‰ÛÍˆËË (ð‡·ÓÚ, ÛÒÎÛ„)
Заказчик –  Детский оздоровительный лагерь «Спутник»

п.Морозовка   Брединского района  Челябинской области.
Предмет конкурса:  Поставка продуктов питания для нужд

ДОЛ «Спутник».   Начальная цена контракта- 1600 тыс.руб-
лей. Место оказания услуг - Челябинская область,      п. Моро-
зовка  Брединского района. Сроки оказания услуг: июнь-ав-
густ 2006 года, по графику, согласованному с Заказчиком. Оп-
лата – наличный и безналичный расчет по факту поставки.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели ( далее пре-
тенденты). Претенденты могут получить дополнительную ин-
формацию и комплект конкурсной документации по адресу
уполномоченного органа: 457310, п.Ьреды Челябинской обл.,
ул.Гербанова, 40 каб № 37  тел. ( 241) 3-54-47.  Или на  офици-
альном сайте- http: // www. ural- chel.ru/bredy/ Заявки на уча-
стие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, на кото-
рых указывается время, дата вскрытия заявок и наименова-
ние конкурса, на участие в котором подается данная заявка.
Конверты   доставляются посыльным или почтовым отправле-
нием по вышеуказанному адресу в период с момента выхода
настоящего извещения, не позднее 11 часов ( время местное)
22.05.2006 года.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками про-
изойдет:

22.05.2006 года в 11 часов ( время местное) в помещении
администрации Брединского муниципального района по адре-
су: 457310, п.Бреды, ул.Гербанова, 40 каб. № 37., в присут-
ствии участников конкурса, пожелавших присутствовать при
этом.
Подведение итогов по указанному конкурсу состоится в те-

чении 10 дней с момента вскрытия конвертов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики ( потре-

бительские свойства) товара;
- сроки ( периоды) поставки товара;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ.
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения ито-

гов конкурса и подписания протокола будет заключен муници-
пальный контракт на право поставки товара.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право

отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Уполномоченный орган:
Отдел муниципального заказа Администрации

Брединского муниципального района

Отдел вневедомствен-
ной охраны при Брединс-
ком РОВД выражает ис-
креннее соболезнование
главному бухгалтеру Ле-
мешевой Людмиле Алек-
сандровне по поводу
смерти её матери

 ДОЛМАТОВОЙ
Александры  Васильевны.

Коллектив МОУБСШ №1
выражает искреннее собо-
лезнование Воронцовой
Ольге Анатольевне по по-
воду преждевременной
смерти её сестры

КОНОВАЛОВОЙ
Валентины Анатольевны.

Учащиеся 2-б класса и
родители, выражают ис-
креннее соболезнование
классному руководителю
школы № 1 Воронцовой
Ольге Анатольевне по по-
воду преждевременной
смерти её сестры

КОНОВАЛОВОЙ
Валентины Анатольевны.

ПРОДАМ
ВАЗ-21093, 1989 г.в. цена 45 тыс. руб.
Обращаться п. Бреды Стадионная 27.

* * *
ЗИЛ ММЗ 555 детальный ДВС МТЗ, зернодробилка

тракторная КДУ, трактор Т-4. Тел. 73-2-64.
* * *

ДОРОГО А/М «ВАЗ-21102», 2003 г.в., инжектор, ан-
тикор, сигнализация, аудиосистема, пробег 32000 км.
Тел. 89026029678, 3-50-75.

* * *
ГАЗЕЛЬ 2004 г. в. Обращаться в магазин «Гора» муж-

ской отдел. Тел. 83519049256.
* * *

ГАЗ 24-10, в рабочем состоянии.
Тел. 3-57-47, после 18 ч.

* * *
АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-52 (автофургон). Тел. 3-53-76.

* * *
2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИР в м/р Черёмушки.
Тел. раб. 3-42-14,  тел. дом. 3-51-65.
Звонить до 20 часов.
3-Х КОМНАТНУЮ БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ,
газ. Ул. Лермонтова 18-10 Тел. 3-41-52.
2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (54,6 кв.м., газовое ото-

пление) по адресу ул. Лермонтова д.18 кв.15.
Обращаться: 3-57-77.
ДОМ ул.Тургенева, 35 тел: 3-47-84, 8-903-090-33-32

(после 18 часов).
ДОМ ул. Мира, 3 (шпальный, 90 кв.м., газ, вода, баня)
Тел: 3-46-74, 3-55-75 (после 18 часов).
ДОМ МК-Н ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, 21-1.
Тел: 3-46-74 (после 18 часов).

* * *
СЦЕП СЕЯЛОК СЗП-3,6-3 шт. на катках,
СЦЕПКА - 100 т. руб.
КУЛЬТИВАТОР КПЭ-3,8 - 30 т. руб.
ПРЕСС «КИРГИЗСТАН» 2,1 - 60 т. руб.,
Обращаться: Боровое тел. 72-1-11.

* * *
КУПЛЮ КУН.
Тел. 89080721272.

* * *
КОМБАЙН «ЕНИСЕЙ – 1200».
КОСИЛКА САМОХОДНАЯ.
ТРАКТОР Т – 90. телефон: 71-1-13.

* * *
«НИССАН». Обращаться магазин «Урал».

ЧП ГУСЕЙНОВ К.Г. реализует: все виды пиломате-
ниалов, срубы, корпусную мебель, кухонные гарнитуры
под заказ, столярные изделия всех видов.
Высокое качество по низким ценам.
Сот. 89048161100; 89048131177. Тел. 3-44-80, 3-44-

81.
* * *

ВАХТА! СЕВЕР! МОСКВА! Бульдозеристы, пом. бу-
рильщика, водители, охранники. (351) 7752415.

* * *
В РАЙОНЕ РЫНКА ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «ВАРВАРА».
Цены оптовые.

* * *
РАБОТА для одиночки, ничем не обремененных жен-

щин, возрастом до 35 лет. Тел: 8-351-337-63-71 (вечером).
* * *

ОАО ЧЕЛЯБВТОРМЕД повышает цены на лом чёр-
ных металлов до 3300 руб. за тонну. Закуп лома произ-
водится по адресу п. Бреды ул.Шахты-3.

 Оказывает услуги по самовывозу. Тел. 3-44-03.
* * *

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ: паспорт и водительское
удостоверение на имя Коновалова А.Г. Вознаграждение.
Тел. сот..: 89068613921.

Коллективы  Брединской
типографии и редакции га-
зеты «Сельские новости»
скорбят по поводу смерти
ветерана полиграфическо-
го производства, старей-
шего работника типогра-
фии

 ДОЛМАТОВОЙ
Александры Васильевны

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

5 МАЯ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ В ДК «СТРОИТЕЛЕЙ» (ул. Мос-
ковская, 17) психотерапевт высшей категории, кандидат пси-
хологических наук ТРУСКАЛОВ В. В. проводит индивидуаль-
ное 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 11 часов, 1300
рублей.
ТАБАКОКУРЕНИЯ (не курить сутки)- в 11 часов, 600 рублей.
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА – 10 часов, 600 рублей.
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ (старше 17 лет) – в 13 часов,

600 рублей.
Сеансы проводятся без предварительной записи. Аноним-

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

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.

Магазин «Хозяюшка», расположенный по ул. Гербанова, 27а
(возле сбербанка) в здании торгового центра приглашает поку-
пателей 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.

Степан, 7 лет.  На занятиях – активный,
внимательный, терпеливый, аккуратный.
Любит подвижные игры с мячом. Мечтает
жить в семье.

Вова, 8 лет.  Ему нравится помогать во
всём взрослым, любознательный. Весё-
лый, общительный.

Гена, 12 лет. Спокойный, уравновешен-
ный мальчик. Добросовестный и исполни-
тельный в труде. Со сверстниками общи-
телен. Любит читать.

Серёжа, 11 лет.  Мальчик физически раз-
витый, подвижный. По характеру весёлый,
общительный, любознательный.

Алёша, 15 лет.  Любознательный, весё-
лый. В общении со сверстниками комму-
никабелен. Трудолюбивый. Любит масте-
рить поделки из дерева.

Радик, 15 лет.  Спкойный. Уравновешен-
ный. Увлекается рисованием.

Денис, 14 лет.   Жизнерадостный, довер-
чивый. Хорошо вяжет на спицах. Аккурат-
ный. К учёбе относится ответственно.

Администрация Бре-
динской МЦРБ выражает
искреннее соболезнова-
ние врачу Опарину Миха-
илу Юрьевичу по поводу
смерти его отца

ОПАРИНА
Юрия Васильевича.
Администрация Бре-

динской МЦРБ выражает
искреннее соболезнова-
ние медицинской сестре
Толстолыткиной Любовь
Викторовне по поводу
смерти ее отца.

Администрация Бре-
динской МЦРБ выражает
искреннее соболезнова-
ние санитарке Карнаух
Елене Павловне по пово-
ду смерти ее отца

СТЕПАНОВА
Павла Викторовича.

Педколлектив МОУ
БСОШ №3, одноклассни-
ки и их родители выража-
ют искреннее соболезно-
вание ученицы 11 класса
Сапак Юлии по поводу
смерти ее мамы.

Коллектив ООО ЧОП
«Омега» выражает глубо-
кое соболезнование Дво-
еглазову Михаилу Ивано-
вичу по поводу смерти
его матери Двоеглазовой
Тамары Михайловны.

РАЗНОЕ

Выражаем благодарность
коллективу Брединской та-
можне начальник С. В. Крав-
чуков, Марусину Александру,
Фаткину Анатолию Ивановичу,
Ишмурзину Наилю, служа-
щим пограничной части, И. С.
Юскину за помощь в органи-
зации похорон любимой мамы
ФАТКИНОЙ Р. В.

Дочери, сноха.

ООО «ГОРИЗОНТ»
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ:

Продукция
«СОЮЗ-ПИЩЕПРОМ»
мука и макаронные

изделия.
ПРОДУКЦИЯ ТМ

«ЦАРЬ»
каши многозерновые
каши быстрого приго-

товления
макаронные изделия

мука.
А так же: комбикорм,-

отруби.
п.Бреды, ул.Шахты,

3а, дом № 17.
Телефон:

(35141) 3-54-58
ООО «Горизонт»


