
  Издается с 11 сентября 1932 года  №№ 34-35 (7349-7350)  Суббота, 29 апреля  2006 года

–Â„Ó‰Ìˇ ‚ ÌÓÏÂðÂ:. Разговор о малом
бизнесе     стр.1. И зазвонят опять
колокола...стр.2. О пожарных и не
только       стр.3. О спорте из

 «Борового» стр.4. «Проселок»  стр.6. Развлекись... стр.7. Объявления,
реклама     стр.8

ЗНАЙ   НАШИХ!

На снимке: Николай
Слугин, пожарный
ПЧ-57, Сергей Аду-
шев, командир отде-
ления, Олег Андреев,
начальник караула.

В 2005 году на террито-
рии Брединского района
произошло 60 пожаров. В
огненной стихии погибло 9
человек (в основном почти
все в нетрезвом состоя-
нии). Спасено благодаря
своевременным, профес-
сиональным действиям
Брединских  пожарных
различного частного и го-
симущества на сумму бо-
лее 1,5 миллиона рублей.
За  весь прошедший год

произошло 12 лесных по-
жаров в ликвидации, кото-
рых принимали участие
Брединские пожарные. По
шести лесным пожарам
возбуждены уголовные
дела по статье 261 части
1 УК РФ: «Уничтожение
лесонасаждений в резуль-
тате неосторожного обра-
щения с огнём».
На всех зарегистриро-

ванных 60- ти пожарах
профессионально и дос-
тойно проявили себя: Вла-
димир Карнаухов - началь-
ник караула, Дмитрий Хо-
менко - пожарный, Виктор
Злыгостев - водитель, Ан-
дрей Лебедев- начальник
караула.
Один сотрудник ПЧ-57

награждён медалью, 4- по-
чётными Грамотами, 12 -
денежными премиями, 4 -
благодарностями.
На областных соревно-

ваниях по пожарно-при-
кладному спорту в 2005-
ом году сборная ПЧ-57
Брединского района заня-
ла второе место среди
сельских районов.
На областном смотре-

конкурсе художественной
самодеятельности «Слава
отважным», проходившем
в г. Магнитогорске, коллек-
тив ГУПЧ-57 занял второе
место по своей группе.

ÅÓÎ¸¯ÓÈ ð‡Á„Ó‚Óð Ó Ï‡ÎÓÏ ·ËÁÌÂÒÂ
Со вступительным сло-

вом к собравшимся обра-
тилась заведующая отде-
лом экономики админист-
рации района В. А. Сучко-
ва.  Затем она предоста-
вила слово ведущему спе-
циалисту центра поддер-
жки и развития предпри-

В большом зале заседаний администрации района состоялся
выездной семинар для субъектов малого предпринимательства
Брединского муниципального района Челябинской области.
нимательства Министер-
ства экономического раз-
вития Челябинской обла-
сти Александру Викторо-
вичу Гракову. Тема его
доклада «О государствен-

ной поддержке
малого пред-
приниматель-
ства в Челя-
бинской облас-
ти, и финансо-
вого развития
малого бизне-
са».

 «О банковс-
ких услугах для
малого бизне-
са» - рассказа-
ла начальник

сектора кредитования
Карталинского ОСБ
№1696 Мадина Сиильжа-
новна Маусумбаева.
Начальник страхового

отдела филиала ООО «
Росгострах-Урал» Управ-
ления по Челябинской об-
ласти в г. Карталы Людми-
ла Николаевна Милютина
познакомила всех собрав-
шихся с «Системами уп-
равления рисками пред-
принимательской дея-
тельности. Методами уп-
равления предпринима-
тельскими рисками. Кри-
терия выбора страховой
компании. Страхованием
как эффективным спосо-

бом защиты бизнеса.
Страхование как эффек-
тивный способ защиты
бизнеса. Продуктовой ли-
нейкой « Росгострах-Биз-
нес»».

 Главный специалист
управления по контролю
за производством и обо-
ротом алкогольной про-
дукции Министерства
сельского хозяйства Челя-
бинской области Виктор
Петрович Храмов встре-
чается с представителями
малого бизнеса нашего
района уже не первый
раз. В этот раз докладчик
подробно остановился на
изменениях в лицензиро-

вании розничной продажи
алкогольной продукции,
порядка предоставления
деклараций и розничной
продаже алкогольной про-
дукции, порядке осуще-
ствления государственно-
го контроля за соблюдени-
ем производства и оборо-
та алкогольной и спирто-
содержащей продукции.
От территориального от-

дела Федеральной Служ-
бы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и
благополучия человека ку-
рирующие Карталинский,
Варненский и Брединский
районы выступили Свет-
лана Анатольевна Звезди-
на и Галина Александров-
на Мешечкина.
Новое в налоговом зако-

нодательстве, налог на
добавленную стоимость,
единый налог на вмене-
ный доход для отдельных
видов деятельности, уп-
рощенная система нало-
гообложения, налогообло-
жение игорного бизнеса,
порядок применения кон-
трольно-кассовой техни-
ки, порядок проведения
государственного контро-
ля налоговыми органами,
периодичность проверок,
права субъектов малого
предпринимательства при
проведении контроля,-
тема выступления Ната-
льи Васильевны Зборов-
ской,- начальника отдела
по работе с налогопла-
тельщиками межрайон-
ной инспекции ФНС Рос-
сии по Челябинской обла-
сти.

С. СЕРГЕЕВ.

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â
ÁÂÏÎˇÍË!

День 1 Мая всегда был для
нас праздником, и смена его
названия никак не повлияла
на саму суть этого дня.
Это праздник Весны, когда
наша уральская природа на-
чинает радовать первой зе-
ленью и по-настоящему
теплыми днями, а все в хо-
зяйствах живут ожиданиями
посевной страды.
С праздникам Вас, с Вес-

ной! Пусть она принесет в
дом радость и подарит здо-
ровье, благополучие и удачу!

С уважением
Павел КРАШЕНИННИКОВ.

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â
·ðÂ‰ËÌˆ˚!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с долгожданным
праздником весны и труда –
1 Мая! Искренне надеемся,
что этот красный кален-
дарный день вы используе-
те с пользой для дела, полу-
чите богатый заряд празд-
ничного настроения, задора
и приятного отдыха в ком-
пании родных и близких вам
людей.
Желаем вам хорошего праз-

дничного настроения, мира
и согласия в ваших семьях!
С праздником весны и труда!

Н. ПЛОХИХ, Глава района,
Н. ГОРЮНОВ, председатель

Собрания депутатов.
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ëÂÎ¸ıÓÁÔÂðÂÔËÒ¸ – ¯‡„ Í ð‡Á‚ËÚË˛ ÄèäС 1 по 25 июля 2006 года впер-
вые в истории современной Рос-
сии пройдет всероссийская сель-
скохозяйственная перепись. Пред-
лагаем вниманию наших читате-
лей интервью по данной теме с
уполномоченным по вопросам
сельхозпереписи в Брединском
районе Людмилой Владимиров-
ной Коноваловой.

-  Людмила Владимировна, ка-
кова основная цель намеченной
на июль этого года сельхозпере-
писи?

- Без всеобщей переписи про-
сто невозможно получить наибо-
лее полную информацию о тех
процессах , которые происходят в
сельском хозяйстве страны, а сле-
довательно, и  сформировать эф-
фективную аграрную и продоволь-
ственную политику.

- Первостепенно сельскохозяй-
ственная перепись подразумева-
ла “ инвентаризацию села “, а она
у нас не проводилась с 1920 года.
Выясняется , что у нас практичес-
ки отсутствует достоверная ин-
формация об аграрном секторе:
наличие используемых и выведен-

ных из оборота земель,трудовых
и технических ресурсах, поголовия
скота и птицы, финансовых акти-
вов и т. д.

- Видимо,вся эта информация
просто необходима не только на
уровне руководства страны, но и
в первую очередь для органов ме-
стного самоуправления?

- Совершенно верно и объек-
тивно. Иследование сельского хо-
зяйства административных обра-
зований проводится для совер-
шенствования местного самоуп-
равления и рациональной органи-
зации муниципального хозяйства.
Сюда же можно отнести и разви-
тие сельского образа жизни и
культуры, а также исторически
сложившихся ландшафтов.
Эта сельхозперепись крайне

необходима муниципальным вла-

стям в условиях реформы мест-
ного самоуправления, когда мно-
гие хозяйственные вопросы ло-
жатся на их плечи.

- Какие вопросы в основном бу-
дут фигурировать в процессе
сельхозпереписи?

- Вопросы будут задаваться
очень простые. Вам не потребуют-
ся документы, подтверждающие
ваше право. Вся информация бу-
дет записана исключительно с ва-
ших слов. В основном вопросы о
трудовых ресурсах, о землях и по-
севах сельхозкультур, о поголовье
сельхозживотных, об используе-
мой технике и т. д.

- Гарантируется ли тайна пере-
писи для самого населения?

- Полученные в ходе переписи
сведения используются только в
обезличенной и обобщенной ин-

формации.И в соответствии  с зо-
конодательством Р .Ф. должност-
ные лица, допустившие разглаше-
ние конфиденциальных сведений,
несут ответственность. Доступ к
автоматизированной системе пре-
доставляется только лицам, име-
ющим на это специальное разре-
шение.

- Людмила Владимировна, в
Германии переписи подлежит тот,
кто имеет в своем распоряжении
не менее 2-х гектаров сельхозуго-
дий, не менее 8-ми голов КРС, 20-
ти овец, 200-кур-несушек. Как бу-
дет выглядеть подобная картина
при нашей сельхозпереписи?

- Нам известно, что во многих
зарубежных государствах сельхоз-
перепись является единственной
государственной акцией, обяза-
тельным элементом сельскохо-

зяйственной статистики. В различ-
ных странах она проходит по раз-
ному и по переодичности, и по ве-
личине “ порогового значения”.
В России еще нет опыта такого

масштабного обследования.Тем
не мение, в переписи 2006 года
для граждан, имеющих земельные
и личные подсобные хозяйства,
пока нет никаких ограничений.

- Кто конкретно будет проводить
сельхозперепись?

- На территории Брединского
района будут работать 60-пере-
писчиков,11 - инструкторов, 2 - ко-
ординатора. Для этих целей люди
будут отбиратся из числа уважае-
мых и узнаваемых среди одно-
сельчан. Ведь конечный результат
сельхозпереписи будет во многом
зависеть от достоверности полу-
ченных данных.

Ä‰ÏËÌËÒÚð‡ˆËfl  ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ ÔðË„Î‡¯‡ÂÚ ‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÓÚÍð˚ÚÓÏ ÍÓÌÍÛðÒÂ
ÔÓ ÓÚ·ÓðÛ „ÂÌÂð‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ðfl‰˜ËÍ‡ ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ð‡·ÓÚ (ÛÒÎÛ„) ‰Îfl ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÌÛÊ‰

Предмет конкурса: Строитель-
ство 24-х квартирного жилого дома
п. Бреды Челябинской области.
Цена контракта- 6996 тыс. руб-
лей.( в базовых ценах 2001 года)
Источник финансирования -  об-
ластной бюджет Челябинской об-
ласти. Место оказания услуг - Че-
лябинская область п. Бреды . Сро-
ки оказания услуг- 3-4 квартал
2006 года, 2007 год, по графику,
согласованному с Заказчиком. Оп-
лата –  30 % предоплата, осталь-
ная  сумма - по факту выполне-
ния работ.
В конкурсе могут принимать

участие правомочные юридичес-
кие лица и индивидуальные пред-

приниматели ( далее претенден-
ты). Претенденты могут получить
дополнительную информацию и
комплект конкурсной документа-
ции по адресу уполномоченного
органа: 457310, п.Ьреды Челябин-
ской обл., ул.Гербанова, 40 каб №
37  тел. ( 241) 3-54-47.  Или на
официальном сайте- http: // www.
ural- chel.ru/bredy/  Заявки на уча-
стие в конкурсе подаются в запе-

чатанных конвертах,  на которых
указывается время, дата вскрытия
заявок и наименование конкурса,
на участие в котором подается
данная заявка.  Конверты   дос-
тавляются посыльным или почто-
вым отправлением по вышеука-
занному адресу  с момента выхо-
да настоящего извещения, не по-
зднее 11 часов ( время местное)
29.05.2006 года.

Вскрытие конвертов с конкур-
сными заявками произойдет:

29.05.2006 года в 11 часов ( вре-
мя местное) в помещении адми-
нистрации Брединского муници-
пального района  по адресу
457310, п.Ьреды Челябинской
обл., ул.Гербанова, 40 каб № 37 в
присутствии участников конкурса,
пожелавших присутствовать при
этом.

Уполномоченный орган:
Отдел муниципального заказа
Администрации Брединского

муниципального района.

é ÔÓðfl‰ÍÂ ÛÔÎ‡Ú˚ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡ Óð„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË Ë
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ÏË ÔðÂ‰ÔðËÌËÏ‡ÚÂÎflÏË, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò 01.01.2006 „Ó‰‡

Земельный налог исчисля-
ется в размере:

- 0,3 °/о от кадастровой сто-
имости земельных участков
отнесенных к землям
сельскохозяйственного на-
значения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяй-
ственного использования в
поселениях и используемых
для сельскохозяйственного
производства;

- занятых жилищным фон-
дом и объектами инженер-
ной инфраструктуры
жилищнокоммунального

комплекса (за исключением
доли в праве на земельный
участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объек-
там  инженерной инфра-
структуры жилищно-комму-
нального комплекса) или
предоставленных для жи-

лищного строительства;
- предоставленных для

личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородни-
чества или животноводства;

- 1,5 % в отношении када-
стровой стоимости прочих
земельных участков.
Расчеты по авансовым пла-

тежам по земельному налогу

представляются организация-
ми и частными предпринима-
телями ежеквартально не по-
зднее 30 числа месяца, сле-
дующего за окончанием квар-
тала, т.е. за 1-ый квартал 2006
года - не позднее 30.04.2006
года, за 2-ой квартал 2006
года - не позднее 30.07.2006
года, за 3-ий квартал 2006

года — не позднее 30.10.2006
года. По итогам года
представляется деклара-

ция по земельному налогу в
срок не позднее 01 февраля
года, следующего за истек-
шим налоговым периодом,
т.е. за 2006 год - не позднее
1 февраля 2007 года.
Уплата авансовых плате-

Отдел работы с
налогоплательщиками

Межрайонной ИФНС России
№ 4 по Челябинской области

Подведение итогов по указанно-
му конкурсу состоится в течении10
дней с момента вскрытия конвертов.
Критерии оценки заявок на уча-

стие в конкурсе:
- функциональные, качествен-

ные характеристики ( потреби-
тельские свойства) работ, услуг;

- сроки ( периоды) выполнения
работ, оказания услуг ;

- цена контракта;

- Когда будут подведины итоги
сельхозпереписи?

- Предварительные итоги сель-
хозпереписи будут подведены в
третьем квартале 2007 года, а
окончательно в   2008 году.

- В последние 10-15 лет темп
преобразований был невероятно
высок. Менялась жизнь, менялась
государственная политика. Но го-
сударство не всегда и не во всем
успевало за происходящими пре-
образованиями. Сегодня аграрно-
му сектору, людям, работающим
на земле, нужна политика, реаль-
но отвечающая их интересам, от-
стаивающая их права, защищаю-
щая их труд.

- Но выработать такую полити-
ку можно только после того, как
государство получит полную ин-
формацию о нынешней ситуации
в сельском хозяйстве. С какими
проблемами сегодня сталкивают-
ся владельцы личных подсобий
хозяйств и что еще нужно сделать,
чтобы помочь им накормить себя,
свою семью, своих близких.

   В. ЩЕРБАКОВ.

- другие критерии в соответ-
ствии с законодательством РФ.

С победителями не позднее 20
дней со дня подведения итогов
конкурса и подписания протокола
будет заключен муниципальный
контракт на право поставки това-
ра.
Заказчик, уполномоченный

орган оставляет за собой право от-
казаться от проведения конкурса
не позднее чем за 15 дней до даты
окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.

Сколько сил, физи-
ческих и душевных уже
вложено в строитель-
ство храма в  посёлке.
И наши люди так или
иначе способствовали
этому делу. Многое
ещё предстоит сде-
лать. И в этом множе-
стве дел очень важ-
ным остаётся то, ка-
ким будет голос церк-
ви. Какие колокола бу-
дут установлены на
колокольне храма и са-
мое главное, как они
будут звучать. В од-
ной из телепередач
местного телевиде-
ния настоятель церк-
ви Архангела Михаила
отец Алексий сказал: «
Заказ на изготовление
колоколов сделан. С
Божьей помощью на
Пасху, в Светлое Хри-
стово воскресенье,
жители посёлка смо-
гут услышать их зву-
чание».

В Воскресную службу за
неделю до Пасхи состоялось

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН

освящение колоколов. Отли-
тые из бронзы в г. Каменске-
Уральском шесть колоколов
через несколько дней после
освящения, в чистый чет-
верг, были подняты на коло-

кольню храма.
Самый большой
в сто семьдесят
килограммов .
Для его подъема
понадобился ав-
токран.Без осо-
бых проблем
благодаря мас-
терству кранов-
щика Н.Шпиц
главный колокол
благополучно
был поднят к ме-
сту его службы.
Стоимость за-

каза 178 тыс.
рублей. Полови-
на этой суммы
выделена из
средств район-
ной администра-
ции, благодаря
усилиям Главы
района  Н. А.
Плохих. Вторая

половина пожер-
твования прихо-
жан - жителей
района.
Особое пони-

мание к нуждам
церкви проявили
Генеральный ди-
ректор Варнен-
ского КХП М. И.
Звездин, Ю. Л.
Гладышев рук.
ООО «Дорож-
ник», Генераль-
ный директор
ООО СП
«Сплав» П. М.
Аверьянов, се-

мья Дудик, супруги Семёно-
вы, семья Горбуновых и мно-
гие другие. Всех мы назвать
не можем, надеемся на пони-
мание, и просим прощение за
это.
Несколько вопросов мы

задали настоятелю церкви
Архангела Михаила отцу
Алексию.

-  Батюшка, почему за-
каз на отлив колоколов
был сделан в этой мас-
терской и кто это делал?

-  Такой ответственный за-
каз я взял на себя. Мастерс-
кая в этом городе лучшая в
России, и известна далеко за

рубежом. Закрытое акцио-
нерное общество «Пятков и
К», работает с 1991 года.
Они отливали колокола для
собора Василия Блаженно-
го и Донского монастыря в г.
Москве. Сегодня общее чис-
ло храмов России, ближнего
зарубежья, а также
США, Канады, Гре-
ции, (Афин) и стран
Восточной Европы,
поющих голосами
Уральских колоко-
лов, давно перева-
лило за тысячу. Про-
дукцию завода мож-
но посмотреть, по-
слушать. Мне по-
нравилось, и они
приняли наш заказ,
поставили в оче-
редь. Сейчас коло-
кола уже установи-
ли на колокольне.

- Есть ли какие
нормы звучания
колоколов, может
быть отличия?

-  В Европе коло-
кола настраивают.
Такая настройка
прижилась в Гол-
ландии, Бельгии и
Англии. Колокола для тради-
ционного церковного звона
не настраивают практически
нигде. Здесь достаточно ма-
стерства литейщика, осно-
ванного на национальных
традициях и опыте предыду-
щих поколений.  Русский
звон мощный и певучий, из-
начально не подлежащий
настройке.
Когда колокольня звучит

как надо, включается наша
генетическая память, и дис-
сонанс в звуке как раз то, что
« цепляет», ради чего и хо-
чется слушать русскую коло-
кольню!

-  На каком расстоянии
можно будет услышать
звон колоколов?

-  На этот вопрос сейчас от-
ветить очень трудно. Пожи-
вём, послушаем, узнаем.
Единственное,  можно ска-
зать,  что восточная сторона
для звука будет трудно дос-
тупна. Звон колоколов будет
легче распространяться в
западном направлении. Мы
оставили окна и с севера, и
с юга, и с востока. Думаю,

что в райцентре колокола
услышат все.
С колокольни вид почти на

весь посёлок, линия горизон-
та ушла в даль. Весенний
воздух дрожжит у кромки, где
сливаются небо и земля. На
деревьях набухли почки и
местами радует глаз изум-
рудная зелень.
Внизу идут люди, гудят ма-

шины. В оконные проёмы
врывается упругий ветер.
Округлыми боками золо-

тятся церковные купола. Че-
рез сутки они радостным пе-
резвоном возвестят о свет-
лом празднике Пасхи - Хри-
стовом воскресении.

С. СЕРГЕЕВ.

За последние 15 лет в России произошли существенные изменения в сельском хозяйстве. Осуществле-
ны земельная и аграрная реформы, сформировались новые экономические условия хозяйства. Аграрная
реформа позволила создать основы многоукладной экономики сельского хозяйства. Активизировалось
развитие индивидуального сектора.

Заказчик –  Администрация Брединского муниципального района  п.Бреды Челябинской области.

жей по налогу производится
не позднее 15 числа месяца,
следующего за окончанием
квартала, т.е. 15.04.2006 года,
15.07.2006 года, 15.10.2006
года, по итогам года уплачи-
вается налог в срок не по-
зднее 1 февраля года, следу-
ющего за истекшим налого-
вым периодом, т.е. за 2006 год
- не позднее 1 февраля 2007
года.

С 01.01.2006 года земельный налог исчисляется в соответствии с главой 31 Налогово-
го кодекса РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
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Уважаемый, Сергей Павлович!
Коллектив Главного управления

МЧС России по Челябинской об-
ласти поздравляет Вас, весь
личный состав вашего подразде-
ления с государственным празд-
ником - Днем пожарных России!
Примите наши искренние по-

здравления и разрешите от все-
го сердца пожелать Вам крепко-
го здоровья, счастья, благополу-
чия и больших творческих успе-
хов в решении служебных задач!
Пусть Ваша жизнь будет на-

полнена светлыми, радостными
и добрыми событиями. Желаем
Вам добра, мира, счастья, пре-
красного настроения и благопо-
лучия в семьях.

Генерал-майор О. КЛИМОВ,
начальник ГУ МЧС России по

Челябинской области.

Горячие
праздники

«SOS!» на пультеКруглосуточно много
звонков раздаётся на

дежурном пульте « 01» и они
бывают различного характе-
ра. Человек, принимающий
экстренные сигналы, дол-
жен моментально опреде-
лить мысленно степень
сложности и опасности со-
здавшейся ситуации, про-

крутить в голове примерное
развитие и всё это без про-
медления донести до соста-
ва дежурного караула.

А если позвонит, допустим,
душевно больной, пьяный,
хулиган, или ребёнок, то ка-
кую же здесь необходимо
иметь выдержку и такт ? С
первых дней создания круг-
лосуточной, специальной
диспетчерской службы в ПЧ-
57 работают профессиона-
лы своего дела диспетчеры:
Валентина Озерова, Надеж-
да Шпорнух, Марина Подбо-
лотова. Эти женщины в со-
вершенстве освоили все
тонкости диспетчерской
службы и пользуются впол-
не заслуженным уважением
в мужском коллективе. По-
жарные на выезде всегда
чувствуют настроение дис-
петчера, от оперативности и
единственно правильного
решения очень многое зави-
сит. Они всегда с теплой ма-
теринской заботой и внима-
нием ждут мужчин с каждого

боевого огненного креще-
ния, как  ждут на берегу, у
родной пристани моряков-
подводников из дальнего по-
хода.
Звонки, звонки, кричащие

люди, отчаянно беспомощ-
ные…. Сколько их? И самые
приятные, когда люди со сто-
роны благодарят работников
службы «01» за оказанную
помощь, за  уцелевшее
жильё, жизни людей… Ради
этого стоит жить и работать
в такой беспокойной и горя-
чей службе. Службе, рассчи-
танной на людей сильных ду-
хом, добрых сердцем, щед-
рых душой.

О. СИДОРЕНКОВА,
специалист по кадрам

ПЧ-57.
На снимке: Валентина
ОЗЕРОВА, диспетчер

ГУПЧ-57.

Мы с вами - братья по борьбе,
Мы от огня людей спасаем,
Идём наперекор судьбе,
Их жизни свято охраняем.
У нас единые дороги
Поменьше, б, нам звонков тревоги,
Пусть наш район спокойно спит
И сладкий сон детей хранит!
Наша профессия всегда была и ос-

таётся одной из самых опасных и
героических. Бойцы и офицеры госу-
дарственной противопожарной
службы с честью и достоинством
выполняют задачу по защите насе-
ления и материальных ценностей от
огня, рискуя жизнью во имя спасения

Уважаемые огнеборцы!
– œ—Œ‘≈––»ŒÕ¿À‹Õ¤Ã  œ—¿«ƒÕ» ŒÃ!

людей,.
Мужество, отвага и высокий про-

фессионализм- отличительные ка-
чества наших пожарных- спасате-
лей, Сердечно поздравляю Вас с
профессиональным праздником -
357-ой годовщиной пожарных Рос-
сии.
Желаю крепкого здоровья, удачи

в жизни надёжности на боевом по-
сту!

С.  БОРОДИН, начальник
Брединской ГУПЧ-57,

подполковник внутренней службы.

Избежать беды
Зимнее морозное утро,

начало рабочего дня. Без
пяти минут девять на пульт
диспетчера пожарной час-
ти Валентины Михайлов-
ны Озеровой поступило
сообщение о пожаре в жи-
лом доме. По адресу ря-
дом с пожарной частью.
По тревоге два экипажа
пожарных через три мину-
ты после сообщения уже
были на месте пожара.
Огонь и дым распростра-
нялись быстро, поэтому
медлить нельзя. Оценив
ситуацию и то, что на вто-

ром этаже дома находи-
лись люди, а подъезд и ле-
стница из-за дыма и жара
были не проходимы эваку-
ировали людей по пожар-
ным лестницам. Всего око-
ло 15 человек, взрослых и
детей. Параллельно при-
ступили к тушению пожара.
Огонь только начал наби-
рать силу, поэтому пламя
сбили быстро. В подъезде
жар и дым. От жары у по-
жарных плавилась спецо-
дежда. Минут за 15 расчёт
пожарных из шести чело-
век полностью ликвидиро-

вал очаг возгорания.
Ущерб от огня не  превы-
сел 10 тыс. руб. Для тако-
го случая ущерб, можно
сказать, минимальный.
Всё это благодаря опыту
командира отделения тре-
тьего караула Сергея Гри-
горьевича Адушева и сла-
женной работе всех пожар-
ных: Николая Слугина,
Александра Васильева,
Юрия Томилова, Валерия
Мартыновского. Действуя
по обстановке, они с пер-
вых минут приняли пра-
вильное решение, что
спасло людей и нейтрали-
зовало огонь.

С. СЕРГЕЕВ.

Телефон
доверия

Главного управле-
ния МЧС России по
Челябинской облас-
ти

8(343) 232-87-82
Управление гос-

пожнадзора При-
волжско-Уральско-
го регионального
центра

8(343) 216-33-54

Однажды, теплым июльским
деньком медведица Дарья Топ-
тыгина решила пойти на базар,
чтобы купить своему сыну пода-
рок на день рождения. Базар на-
ходился на другом конце леса,
и путь туда был далёкий.
Уходя, медведица предупре-

дила старшего сына Мишу: -
Мишенька, я приду поздно к ве-

черу, ты дома остаешься за
старшего.
И ушла. Сын Миша только

кивнул головой вслед матери и,
зевнув, улегся спать. Младшие
его брат и сестра, Маша и
Паша, воспользовавшись ухо-
дом матери, стремглав выско-
чили на улицу и побежали к дру-
зьям. Друзья уже с нетерпени-
ем их ждали. Сегодня предсто-
яла захватывающая игра, кото-
рую придумал Паша. Всем
очень хотелось поскорее услы-
шать её. И наконец-то из-за
большого дуба, появились брат
с сестрой. Поздоровавшись со
всеми, и, сев на большой пень,
Паша начал рассказывать, при-
думанную им игру:

«Давайте, ребята, предста-
вим, что мы - группа туристов.
Чур, я старшина. Так вот, мы заб-
рели в старый, глухой лес и не
можем выйти из него. А пока мы
ищем выход, нам нужно как-то
выживать, питаться. Вот я даже
принес спички. Будем разжигать
костер и готовить на нем еду».
Повертев в руках коробок, Паша

с важным видом засунул их об-
ратно в карман. «Ну, что? Вы со-
гласны играть?»
Ребята не много посовещались

и в один голос крикнули «да!»
И игра началась. Всем очень

нравилось чувствовать себя в
роли туристов на пути которых то
и дело встречались опасности.
Побегав и попрыгав вдоволь,
«туристы» решили передохнуть.
Маленькие путники собирали
хворост, а большие складывали
костер у ствола старого сухого
дерева. Наконец-то всё было го-
тово и старшина Павел поднёс
спичку к костру, 1-2 секунды и
костер запылал. Вначале он го-
рел не ярко, а потом огонь стал
пожирать все больше и больше

сухих веток и листьев. Возле ко-
стра стало очень жарко, но, не-
смотря на это, ребятам очень
нравилось, что костер становит-
ся таким большим. Они снова и
снова подкидывали ветки и ли-
стья. Но пока они туда сюда бе-
гали за хворостом, языки кост-
ра стали лизать ствол стоящего
дерева ичерез каких-то несколь-
ких минут, на глазах детворы
ярким огнем запылало это де-
рево. Огонь очень быстро «ка-
рабкался» по стволу дерева и
добрался до самой верхушки.
Дерево подкосилось и стало па-
дать на другие деревья рядом
стоящие. Над лесом встала уг-
роза пожара. Вдруг со всех сто-
рон сбежался народ, кто-то
громко кричал, а кто-то плакал.
Паша со слезами стоял в сто-
роне и в руке сжимал коробок
со спичками. Пожар успели за-
тушить. Придя домой, Паша обо
всем рассказал матери, которая
совсем недавно вернулась с ба-
зара. Дарья Топтыгина, выслу-
шав сына, не стала его ругать,
а лишь глубоко вздохнула.
На следующие утро Дарья

Топтыгина и её сын Паша выса-
живали новые деревья там, где
вчера был пожар.

ЧУЧКОВА Надежда,
9 б класс

Люди не всегда представ-
ляют, что где-то там, в лесу
живут зверюшки. У них есть
школа, в которойони учатся.
И там тоже есть маленькие
звери, которые не слушают-
с я
взрос -
лых. И я
в а м
расскажу такую историю, ко-
торая произошла с волчон-
ком Бу. Вы её послушаете, и
никогда не будете так посту-
пать. Была в лесу школа. Там
учились все: зайчата, белки,
лисята, волчата. Учителем
была умная, важная сова. И
вот в один прекрасный день
она рассказывала на уроке
ОБЖ про пожар и про по-
следствия. Вот как это было:
«Уважаемые зверята и зве-
рюшки, я хочу вам рассказать
про пожар - это очень страш-
ное слово. Я вам про это рас-
скажу, потому что в соседнем
лесу произошел пожар по
неосторожности старого
лиса.
После пожара в худшем

случае нам негде будет жить
и мы прервем нашу учебу».
«А я знаю, кто помагает спа-
сти нас - выкрикнула любо-
пытная лисичка - это такие
большие, смелые...». «Пра-
вильно. - прервала её сова. -
Их называют пожарниками,
они носят красные куртки и
приезжают на красных маши-

нах с мигалками. Они очень
мужественные, они могут
зайти в горящую нору. Но это-
му надо учиться долго и упор-
но». «Ого - я хочу стать по-
жарником, сказал зайчонок».
«И я, и я... - все дружно гово-
рили, что хотят быть такими,
как они». Но лишь один вол-
чонок Бу промолчал. Потом
он встал и сказал: «Я не хочу
быть пожарником, они мне не
нравятся, они плохие». Все
зверята начали возмущаться.
Бу разозлился на них и ушел
домой. По дороге домой он
думал, как бы доказать им,
что они плохие. И вот, что он
придумал: «Я пойду и устрою
такой пожар, чтобы пожарни-
ки не справились и чтобы все

зверята их разлюбили».
Волчонок пришел домой,
взял спички и поджог со-
седнюю нору. Он думал,
что его нора окажется не
тронутой и спокойно лег
спать.
Но вдруг, он почувство-

вал, что его нору заволок-
ло дымом. Он хотел вый-

ти, но огонь
мешал ему.
Он плакал
и не знал,

что делать ведь он не слу-
шал на уроках ОБЖ, пра-
вила поведения при пожа-
ре. «Какой я был глупый»-
подумал Бу, но было по-
здно. Вдруг он увидел его -
ПОЖАРНИКА, которой
сквозь дым и огонь проби-
рался к нему не опасаясь
ничего. Все норы были спа-
сены и волчонок не постра-
дал, его тоже спасли. Он
перед всеми извинился и
пообещал никогда такого
не делать. И вы знаете,
кем стал волчонок Бу - по-
жарником, который ничего
и никогда не боится!!!

БАЙНИЯЗОВА Даша,
 9 6 класс

«СМЕЛЫЙ ПОЖАРНЫЙ» Не шути с огнём!

ДЕТИ ОБ ОГНЕ
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В 2000 году в Челябинс-
кой области на базе цент-
рализованной, комплекс-
ной ДЮСШ (детской, юно-
шеской, спортивной школы)
«Урожай» в сельских райо-

нах стали организовывать
местные детские спортшко-
лы. Инициатором, вдохно-
вителем этого доброго, сво-
евременного и очень после-
днего во всех отношениях
дела стал большой души

человек Борис Михайлович
Кабиров, посвятивший раз-
витию спорта на Южном
Урале более 40 лет.
Есть такой человек и в на-

шем районе, отдавший раз-

витию спорта в родном
поселке Боровой тоже
более 40 лет. Это ве-
теран труда и спорта
Михаил Степанович
Чухарев, приложив-
ший немало сил и
энергии для создания
ДЮСШ «Урожай» на
базе боровского спорт-
комплекса. На сегод-
няшний день подоб-
ные детские спортив-
ные школы организо-
вали в Кунашакском,
Еткульском и Красно-
армейском районах.
Основными задача-

ми подобных спорт-
школ являются: орга-
низация досуга школь-
ников, укрепление здо-
ровья детей и разви-
тие спортивного мас-
терства. Дети в ДЮСШ

«Урожай» занимаются с де-
сятилетнего возраста по та-
ким видам спорта, как во-
лейбол, баскетбол, теннис,
шахматы.
Вместе с ветераном тру-

да и спорта Михаилом Сте-
пановичем Чухаревым
большую совместную рабо-
ту с детьми в споркомплек-
се поселка Боровой прово-
дят приеподаватель физ-
воспитания школы Вячес-
лав Семенов и тренер Сер-
гей Овчинников. О
том, что подрастаю-
щие поколение бо-
ровчан должно быть
всестороннее разви-
тие физической и ду-
ховно, прекрасно по-
нимают глава мест-
ного поселения
Юрий Григорьевич
Зубков и директор
акционерного обще-
ства «Боровое»Сер-
гей Григорьевич Ге-
нов. За последние
три года с их помо-
щью для боровской
спортшколы приоб-

ретено оборудования,
спортинвентаря и потраче-
но на ремонт около 500 ты-
сяч рублей. Неоценимую
помощь в этом вопросе ока-
зывает и областной спорт-
комитет.
Пришедшие пацанятами

пять лет назад в местную
ДЮСШ «Урожай», сегод-
няшние парни и девушки
показывают хорошие ре-
зультаты на соревнованиях
всех уровней. Это Майра

Дюсимбаева ,
Лена Козтрева,
Гуля Жаксали-
кова, Ксения Со-
колова, Юля Зе-
лезенская, бра-
тья Александр и
Андрей Туржа-
новы, Анатолий
Головизнин, Ан-
дрей Ахметов,
Александр Со-
зонов, Вадим
Масогутов. Но
самое главное
здесь видится
не только в
спортивных дос-
тижениях этих
ребят, а в их ос-
мысленном до-
суге, здоровом
образе жизни и
спокойствии ро-

дителей за своих деток. По-
этому взрослые без колеба-
ний от-
правляют
своих до-
черей и сы-
новей под
гостепри-
имную кры-
шу боровс-
кой спорт-
школы.
Сравни-

тельно с

боль-
ш о й
н а -
т я ж -
к о й
«стар-
ш е е
поко-
л е -
ни е»
в о с -
п и -
т а н -
ников
б о -
ровс-
к о й
ДЮСШ
«Уро-

жай» с некоторым снисхож-
дением смотрит на новый
набор «призывников»
спортшклы. И кто знает, как
проявят себя эти ребята в
дальнейшем. Каких вершин
они достигнут? Ведь в каж-
дом человеке с рождения
заложено немало способ-
ностей, наклонностей и та-
лантов. Но вот раскрыть все
это, увидеть и развить в ре-
бенке, молодом человеке
удается далеко не каждому.
Для этого действительно
необходимо иметь настоя-
щее призвание и одержи-
мость в любимом деле. В
этом направлении и созда-
ются детские спортивные
школы, школы искусств, му-
зыкальные школы, различ-
ные клубы по интервалом.
Мы сегодня назовем еще

и имена юных спортивных
дарований, которые вполне

могут заявить в будущим о
себе во весь голос. Это
Дима, Костя и Юра Овчин-
никовы, Юра Понаморев,
Марина Пензина, Ксюша
Селедкова, Наташа Карду-
па, Настя Перунова.
Совсем недавно на базе

боровского спорткомплекса
проходили областные зо-
нальные соревнования на
первенство ДЮСШ «Уро-
жай», где боровские дев-
чонки заняли первое, а ре-
бята второе места по волей-
болу. У руководителей и
тренеров Боровского спорт-
комплекса есть задумка вы-
ехать вместе с ребятами в
летний период в одно из за-
поведных мест в нашей об-
ласти. Но, как всегда, все
пока упирается в финансо-
вый вопрос.
Детской спортшколе в по-

селке Боровой исполнилось
пять лет. В спорткомплексе
на самом видном месте
красуется актуальный во
все времена лозунг: «В здо-
ровом теле – здоровый
дух». Мы часто разглаголь-
ствуем  друг перед другом
о духовном и физическом
здоровье нашей нации, за-
бывая, порой, что этим нуж-
но конкретно заниматься с
детьми с малых лет. Имен-
но это сегодня и делается в
нашем районе в поселке
Боровой.

В. ЩЕРБАКОВ.

ЗНАЙ
НА

- Родился я в п. Амур
Кизильского района Че-
лябинской обл. в 1928 г.,
- пишет  нам Сергей
Алексеевич Сибилев. - В
двадцать лет был при-
зван в
трудо-
вую ар-
м и ю .
Уголь -
н о й
промышленности тре-
бовались молодые,
крепкие, трудовые руки.
Рубил уголёк до 1952
года. Вернулся в родные
края, поступил на рабо-
ту на конный завод №
43. Трудился на строй-
ке. Особенно много
строили с началом ос-
воения целины. Полнос-
тью был построен но-
вый посёлок, назван Ка-
лининский. Распахали
40000 гектаров целины,
сеяли зерновые. В это
время обзавёлся семь-
ёй, вырастили четве-
рых сыновей. Все слу-
жили в армии, выучи-
лись, у них свои семьи.
Сейчас у меня 10 внуков,
три правнука.
С возрастом всё чаще

вспоминаются события дав-
но минувших дней. Что-то
видел и пережил сам, что-то
узнал из рассказов старших.
Мой дедушка поведал мне,
как трудно жилось первопе-
реселенцам, когда они при-
ехали осваивать новые зем-
ли. Было это во второй по-
ловине 18 века, после отме-
ны крепостного права. В по-
рядке военного переселения

наши предки из европейской
части России переселяли на
необжитые места страны.
Кто-то ехал на Дальний

Восток на реку Амур, кто-то
оседал по дороге в других

местах. Наши предки  из
Преднепровья дошли до
горы Аркаим. Здесь кочева-
ли казахи и башкиры с табу-
нами лошадей. Согласно
царского указа переселенцы
должны заселять районы
между враждующими каза-
хами и башкирами по реке
Урал. Это было не просто,
кочевники нападали друг на
друга и на переселенцев.
Вырезали целые кишлаки,

угоняли скот, лошадей.
Переселенцы, несмотря

ни на что, обживались, стро-
или посёлки.
Так появился п. Амурский.

Кочевники дважды сжигали
его. Первый раз село сгоре-
ло полностью, второй напо-
ловину. Суровый климат, на-
беги кочевников, неурожаи,
всё это приводило к массо-
вой гибели людей от голода.
К этому еще добавилась
классовая борьба в период
гражданской войны.

 Посёлок переходил из рук
в руки: то белые, то красные.
Мёртвых собирали и хорони-
ли в общих братских моги-
лах. Раненого красного ко-
мандира белые выследили и
зарубили шашками. Прощу-

пывали штыками все дворы,
забирали всё: хлеб, скот, ло-
шадей. Селяне прятали своё
добро в лесах.
В нашем роду в семье Ан-

дрея Селевёрстовича Сиби-
л е в а
было 28
душ. Три
с н о х и ,
т р и

сына, две дочери, дедушка,
бабушка и 18 внуков. Из них
умерло от голода одиннад-
цать, в том числе и пожилые
дед и бабушка. До 1921 года
в посёлке Советской власти
не было. Голод и смерть
практически из каждой семьи
унесли свои жертвы, но люди
пришедшие в эти места, вы-
держали всё. Посёлок вновь
отстраивался. Сейчас ему ис-
полнилось 145 лет.
В связи с этим мне бы хо-

телось, чтобы в нашем по-
сёлке был поставлен памят-
ник первопоселенцам. С этой
инициативой я обращался к
руководству района и села,
но пока сдвига нет.
В станице Наследнинцской

такой памятник есть, хоте-
лось бы и в нашем селе
иметь. Памятник твёрдости,
стойкости, воли и жизниеут-
верждения, тем, кто пришёл
в голодную степь и освоил
эти земли. Пахарь с сохой, на
лошади вспахал и дал жизнь
этому краю. Ему и память.

С.А. СИБИЛЁВ,
пенсионер.

Эхо истории

Мы вместе!
Всем известно, что сельские шко-

лы испытывают большие финансо-
вые трудности. Для того, чтобы идти
в ногу со временем, нуждаются в ма-
териальной поддержке со стороны
местных организаций.
Приятно осознавать, что мы вмес-

те - Боровская СОШ и ООО «Боро-
вое».  Да и как иначе, ведь без под-
растающего поколения нет будущего
у нашего села!
Наш постоянный помощник- гене-

ральный директор ООО « Боровое»
Генов Сергей Григорьевич. Нынеш-
ний учебный год не стал исключени-
ем. ООО « Боровое» подарило шко-
ле современный музыкальный центр-

Воров отыскали быстро
Уважаемая редакция

газеты « Сельские но-
вости», пишет вам Ан-
тонида Николаевна
Сентина, жительница
п. Бреды.
В январе этого года с

могилы моей сестры
Валентины Николаев-
ны Конновой была по-
хищена ограда в виде
цепей. Скорее всего
охотники за металло-
ломом сдали в приём-
ный пункт. Мы обрати-
лись за помощью в от-
дел милиции. Первым

на нашу просьбу отклик-
нулся наш участковый
Виктор Зарицкий и доз-
наватель Дмитрий Ива-
нов. Им помогал мили-
ционер ППСМ Нурман
Дусьянов.
В течение небольшого

времени  они сумели
отыскать похитителей,
вернули нам унесённое
и мы сумели восстано-
вить могилу сестры.
Дело раскрыто, похити-
тели найдены, дело ско-
ро рассмотрит народ-
ный суд.

караоке и 25 пар лыж. Теперь мы имеем
прекрасную возможность проводить все
наши музыкальные мероприятия на дол-
жном уровне, а на уроках физкультуры
радости детей нет предела.
Хочется надеяться, что подарки перво-

классникам и новогодние подарки от ООО
« Боровое» станут доброй традицией, спо-
собствующей установлению дружеских
связей между школой и руководителями
акционерного общества. От лица всех уча-
щихся и учителей выражаем С. Г. Генову
искреннюю благодарность.

МОУ Боровская СОШ,
коллектив учителей.

Мне же хотелось по-
благодарить сотрудни-
ков РОВД за грамотную,
оперативную работу.
Спасибо им за всё. Хо-
чется пожелать им успе-
хов, здоровья им, их се-
мьям, всего доброго и
удачи.
Благодарность им от

меня и низкий поклон.

С уважением
А. Н. СЕНТИНА,

жительница
 п. Бреды.
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Апрель

Вот и пришел апрель. В
старину говорили, что сол-
нышко с апрельской гор-
ки в лето покатилось. Так
оно и есть. Март уже по-
чти переборол зимние хо-
лода и повернул на щед-
рое солнце, но новому не-
удержимому цветению
даст начало именно ап-
рель. Вспомним его пре-
имущественно светло-не-
бесные названия: цве-
тень, снегогон, снеготек,
водолей, красенец, заиг-
рай-ярочки, обманщик,
крутий, месяц живой
воды, игривец, квитень.
Но наиболее созвучно
нам древнерусское —
«цветень». В этом месяце
заготавливали сладкий
березовый сок.
Присмотритесь, в апре-

ле все происходит пооче-
редно: черемуха никогда
не зацветет раньше кле-
на, а дуб - не опередит
черемуху. Но самой пер-
вой замечает весну ольха.
Известно, что ранняя вес-
на обманчива, и хлебороб
должен быть особенно
внимательным. Нужно за-
помнить, что в это время
заморозки - обычное яв-
ление. Первый апрельс-
кий дождь воза золота
стоит. Три дождя в апре-
ле да один в мае — тыся-
чи дождей стоят. В апре-
ле ясные ночи почти все-
гда кончаются заморозка-
ми. Апрельская ласточка
день начинает, а соловей
кончает. Апрельский день
год кормит.

29 апреля (Ирина-рас-
садница) Садят рассаду
капусты в землю, начина-
ют белить деревья плодо-
вых пород. Рожденный в
этот день имеет крутой
нрав. Женщина, рожден-
ная в этот день, мужа и
всю семью в руках держит.

 30 апреля (Зосима-
пчельник) Зосима счита-
ется покровителем пчел.
В этот день вывозят пчел
на пасеку. В старину при
выставлении улей стави-
ли посреди пасеки стол,
покрытый чистой скатер-
тью, на него- хлеб и соль,
черепок с жаром, богояв-
ленскую воду и пасхаль-
ную свечу. Потом, помо-
лясь Зосиме и Савватию,
обходили трижды вокруг
пасеки с зажженною све-
чою, кропя все вокруг ос-
вященной водой. После
этого над дверью, через
которую вносят на пасеку
ульи, вбивали кол и про-
износили: «Полети, моя
пчела, на все четыре сто-
роны за желтыми воска-
ми, за сладкими медами,
приноси мед в свои
ульи...» или «Приветствуй
пчелу на Зосима, то будут
рой и вощина». Таков был
обычай этого последнего
апрельского дня. Рожден-
ных в этот день все любят.
Расцвела фиалка - пора
сеять петрушку и морковь.

Начало весны нечетко во
времени, поэтому нужно
внимательнее следить за
подсказками природы.
«Красный день» календаря
огородника - когда зацветет
мать-и-мачеха. В среднем
это 7 апреля. От этого дня

наши предки вели отсчет
сроков весенних работ. На-
чало пахоты (подготовка
грядок к посеву) приурочи-
вали к 14-му дню. На 11-й
день цветения выставляли
ульи, сажали фруктовые
деревья, белили стволы,
очищали землянику от сухих
листьев, рыхлили землю.
На 23-й день высевали ран-
ние овощи - лук, свеклу,
репу, петрушку, укроп, мор-
ковь, горох, редис, редьку.
Через 30 дней после мать-
и-мачехи зацветают береза
и тополь. Это сигнал к по-
садке раннего картофеля.
Если мать-и-мачеха зацве-
ла в первых числах апреля,

а то и раньше, посадку кар-
тофеля лучше отложить до
зацветания черемухи. Виш-
ня, груша, слива зацветают
на 29-й день, а яблоня - на
32-й после мать-и-мачехи.
Перед началом посадок об-

ратите внимание на почву.

Если от нее исходит характер-
ный грибной запах - «посев-
ной дух», значит почва созре-
ла для весенних посадок.
А какой должна быть зем-

ля для рассады? Лучше, как
наши деды, пропарить землю
в ведре или широкой кастрю-
ле под крышкой. Еще лучше
прогреть землю в микровол-
новой печи - 1-минутный про-
грев уничтожит семена сор-
няков. Если на рассаде по-
явились тли, блошки, мушки
и комарики, опрысните ее
раствором карбофоса (две
ст. ложки на ведро воды).
Приступая к выращиванию

рассады, учитывайте сроки,
нужные каждой культуре для

«пересадочной зрелости».
Огурцы для высадки в сол-
нечные теплицы или под
пленку должны иметь 21-25-
дневную рассаду; для откры-
того грунта - 25-30-дневную.
Кабачки, патиссоны, тыква -
25-30-дневную. Цветная ка-

пуста - 30-35. Ранние поми-
доры и лук - 60-65. «Возраст»
рассады сельдерея - 75-80
дней. Рассаду огурцов лучше
ставить на подоконниках с
первых чисел апреля, причем
использовать для посадки не
прошлогодние семена, а 2-3-
летней давности. Кстати, буй-
но растущую и вытягивающу-
юся в высоту рассаду можно
«усмирить» суперфосфатом
(2 ст. ложки на 10 л воды). А
рассаду медленно растущую,
наоборот, «подстегнуть»
азотно-калиевой подкормкой
- это стакан кашицеобразно-
го коровяка или куриного по-
мета.
Особого внимания требует

рассада помидоров. Суще-
ствует даже поверье о том,
что за ней должны ухажи-
вать влюбленные, а затем
съесть первый красный по-
мидор - для укрепления вза-
имной любви.
А серьезные правила тако-
вы. Помидоры имеют не-
жную, тонкую корневую си-
стему. Поэтому посуда для
их рассады нежелательна.
Лучше пользоваться бумаж-
ными стаканчиками без дна,
которые устанавливают на
поддоне или противне. Зем-
лю для помидоров готовят
из равных частей перегноя,
торфа, дерновой земли. На
застекленной лоджии поми-
доры на рассаду сеют не
позднее 10-12 апреля.
Высаживают в грунт толь-

ко рассаду, достигшую зре-
лости, но не переросшую. Но
что же делать, если образо-
вались переростки? Их стеб-
ли обрезают на уровне тре-
тьего или четвертого листа и
отрезанные части ставят в
банки с водой. Через неде-
лю у них появятся корешки,
и тогда их можно посадить
как обычную рассаду.

«ä‡ÔðËÁÌ‡fl» ð‡ÒÒ‡‰‡

Ольга СУРОВЦЕВА
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Как помочь растению,

если ему не хватает света?
Осенью и зимой можно до-

полнительно освещать рас-
тения люминесцентными
лампами, включая их на 10—
12 часов (это соответствует
летнему световому дню).

   Можно также переста-
вить цветы поближе к окну
(только  нужно избегать
сквозняков).

Сколько жидкости нужно
вашему цветку?
Поливать растения следу-

ет только тогда, когда верх-
ний слой земли подсох пос-
ле предыдущего полива.
Чтобы проверить, сухая ли
земля внутри горшка, нужно
постучать пальцем по горш-
ку. Если звук звонкий, земля
уже высохла и цветок нужда-
ется в поливе. Если звук глу-
хой, поливать не следует.
Признаками переувлажне-

ния является усыхание кон-
чиков листьев, замедление
роста растения. Признаки
недостаточного полива —
потеря упругости листьев,
увядание.

   Запомните также, что,
если ваш цветок находится
в керамической посуде, он
нуждается в более частом
поливе, нежели растение в
пластмассовой или стеклян-
ной посуде, поскольку пори-
стые стенки керамического
горшка также способствуют
испарению влаги.
Молодые растения нужно

поливать очень осторожно,
чтобы не вымывать корни из
земли. Зрелые растения по-
ливают более обильно.

Поливать цветы нужно
достаточно мягкой водой,
поэтому хлорированная
вода из-под крана должна
отстояться в комнате не
менее 12 часов.
За это время хлор успеет

улетучиться, а вода станет
теплее. Она должна быть не
холоднее комнатной, так как
холодная вода плохо всасы-
вается корнями.
Не рекомендуется поли-

вать растения кипяченой во-
дой, ведь в-ней нет воздуха.
Кипяченую воду можно толь-
ко добавлять в сырую.

Идеальны для полива
талая снеговая вода или
дождевая вода.
Растения любят дождевую

воду, поэтому летом реко-
мендуется выносить из под
не слишком сильный дождик
(если, конечно, есть такая
возможность). 

 
Поливать комнатные ра-

стения нужно аккуратно и
небольшими дозами, для
это этого идеально подой-
дет лейка с узким носиком.
Можно воспользоваться

небольшим кувшинчиком с
носиком или простой круж-
кой. Обычно растения поли-
вают сверху, а некоторые —
узумбарскую фиалку, цикла-
мены и другие — нужней по-
ливать с поддона или блюд-
ца, пропитывая водой землю
снизу. Только через поддон
поливают луковичные или
клубневые растения—чтобы
вода не попала на луковицы
или клубни, выступающие из
земли.

С пересохшим грунтом
нужно поступить следую-
щим образом.
Заткните пробкой дренаж-

ное отверстие в дне горшка
и полейте растение боль-
шим количеством воды. Ког-
да грунт увлажнится, выньте
пробку. Вы можете также по-
грузить горшок в емкость с
водой и выждать, пока из
грунта не перестанут выде-
ляться пузырьки воздуха.

ÄèêÖãúëäàÖ áÄÅéíõ
Забот у садоводов, огород-

ников прибавилось. Нужно со-
хранить влагу, по мере подсы-
хания почвы поработать граб-
лями на грядках, где она уп-
лотнилась. Придется переко-
пать, чтобы семена уложить в
рыхлую землю… А там, где
осенью не вносили удобре-
ния, провести эти работы сей-
час, дать деревьям и ягодни-
кам минеральные удобрения.
Лучше всего они сочетаются
в комплексных сборах – «Ке-
мира АВА», «Калийфос» и
другие сборы.
Там, где еще снег не раста-

ял и почва влажная - разбро-
сать мочевину, она хорошо ра-
створится. На плантации зем-

ляники убрать непременно
старые листья, сжечь их, вне-
сти удобрения и замульчиро-
вать перегноем или торфом
междурядья.
После  холодной зимы пло-

довые деревья и ягодники бу-
дут ослаблены. Они ждут по-
мощи. Поэтому сад следует
опрыснуть от вредителей и
болезней. Препаратов много,
можно обработать 3%-ным
раствором бордосской жидко-
сти. От вредителей сада, ко-
торые зимуют под корой, на
ветках дает хороший резуль-
тат опрыскивание таблеткой
«Искра» (1 таблетка 10 г на 10
л). Это препарат широкого
спектра действия. «Искра» со-

ответствует международным
стандартам качествам. Ос-
лабленным плодовым и кос-
точковым деревьям по зеле-
ному листу дать внекорневую
подкормку удобрений: «Иде-
ал», «Урожай» (фруктовый
сад), «Иммунноцитофит» или
другие удобрения. Сад, где ку-
сты крыжовника и черной смо-
родины были поражены «муч-
нистой росой», обработайте
0,5%-ным раствором кальци-
нированной соды с добавле-
нием 50 г хозяйственного
мыла и вырезать старые по-
беги (больные).
Обычно весной садоводы

проводят обрезку плодовых
деревьев яблонь, груш, слив,
вишни. Но, учитывая трудную
перезимовку, не следует спе-
шить с обрезкой, чтобы уви-

деть позже, как они себя про-
явят и убедиться, какому де-
реву какая нужна обрезка.
Присмотритесь, как перези-

мовали многолетние цветы,
кусты роз, клематисы. Под-
кормите их. Требуют подкор-
мки тюльпаны, нарциссы, ли-
лии. На грядки, где планируе-
те посеять редис, морковь,
лук чернушку, посыпать не-
много золы или торфа, чтобы
почва быстрее прогрелась. Не
забывайте закалять рассаду
томатов. Они не должны быть
изнеженными. Их уже можно
1 раз опрыснуть препаратом
«Оберег» от фитофторы. Тре-
буют внимания и комнатные
цветы. Оберегайте фиалки,
кактусы от прямых солнечных
лучей, проводите перевалку,
пересадку.

После дождей ставим уксус у ветвей
Как спасти сад от нашествия насекомых-вредителей

Ставим ловчие пояса
для яблоневой «обжоры»...
Яблоневая (или как ее

еще называют, яблонная)
плодожорка в наших краях
считается самым опасным
вредителем для яблонь и
груш. Поврежденные обжо-
рой-насекомым плоды быс-
тро гниют, поэтому бороться
с ним нужно регулярно. А
именно: собирать падалицу
и удалять из сада плоды с
находящимися в них гусени-
цами.
Многие садоводы для

борьбы с плодожоркой ис-
пользуют ловчие пояса, сма-
занные специальным клеем.
Клей делают так. Берут 20 г
растительного масла, 100 г
смолы и 10 г солидола. Все
компоненты тщательно сме-
шивают, прогревают и нано-
сят на бумагу, которой потом
обворачивают стволы дере-
вьев. Кстати, такие пояса
можно наклеивать против
цветоеда весной перед цве-
тением плодовых деревьев.
Некоторые дачники для

борьбы с гусеницами приме-
няют отвары и настои из трав:
полыни горькой, помидоров,
красного стручкового перца,
луковой шелухи, чеснока. Де-
лают так. Килограмм массы
полыни, например (или 700-
800 г в сухом виде), настаи-
вают сутки, кипятят 20-30 ми-
нут в небольшом количестве
воды. Затем процеживают,
доливают водой до 10 литров
и опрыскивают деревья.

...поим врага уксусом...
Хорошо помогает от про-

жорливого врага и яблочный
уксус. Лучше, если он немно-
го перебродил (хватит 3
дней). Стакан яблочного ук-
суса нужно налить в трех-
литровую банку, дополнить
водой и подвесить на стре-
мянку или на саму яблоню
на высоте 1,5-2 метра. Ра-
створ менять каждую неде-
лю. На заходе солнца зло-
стная плодожорка будет ко-
пошиться в вашей банке, как
в муравейнике.
В качестве приманки из

пахучих жидкостей также
подойдет компост из сухих
яблок с добавлением хлеб-
ного кваса и дрожжей.
Некоторые в борьбе с пло-

дожоркой используют еще и
хвойный экстракт (его мож-
но купить в аптеке). 200 г
хвои залить 2 л теплой воды,
настоять 6 суток в закрытой
посуде, процедить. Перед
использованием разбавить
20 л воды. Яблоню и сливу
опрыскать сразу после цве-
тения, смородину и крыжов-
ник - в начале цветения. От-
пугивающе действует на яб-
лоневую плодожорку и
обычная садовая ромашка.
Еще один враг яблони -

рябинная моль. Ее гусеницы
повреждают плоды, проде-
лывая в них узкие, извилис-
тые ходы в разных направ-
лениях. Ходы эти вначале
прозрачные, а потом приоб-

ретают ржавую окраску. На
поверхности появляются бе-
ловатые капли, ткань возле
червоточин отмирает, буре-
ет, плоды становятся горьки-
ми. Борются с ними, глав-
ным образом, весной, сразу
после цветения и потом че-
рез две недели. При этом ис-
пользуют бензофосфат или
энтобактерин в сухом по-
рошке (в пропорциях 60-100
г на 10 л воды). Хотя помо-
гают избавиться от них и
травяные отвары.

...обливаем травяным
настоем с мылом
На свежесть и сочность

груш обычно покушается
грушевый пилильщик. Ли-
чинки его питаются мякотью
плода, после чего плоды
чернеют и опадают. Самый
кардинальный способ изба-
виться от вредителя - опрыс-
кать дерево до начала цве-
тения 10-процентным ра-
створом карбофоса или хло-
рофоса. Но можно использо-
вать и настой термопсиса
ланцетного (или в простона-
родье мышатника). Кило-
грамм сухих растений насто-
ять в 10 литрах воды трое
суток, добавить мыла и оп-
рыскать.
Подойдет и настой из че-

мерицы Лобеля. (Лучше за-
готавливать это растение
вместе с корнями осенью).
Пропорции те же: на кило-
грамм сырой массы травы

берут 10 л воды. Настой дер-
жат двое суток, а перед оп-
рыскиванием процеживают.

Долой фитофтороз!
После обильных дождей

в Самаре на свет божий
выползла серая гниль.
Что делать?
Прежде всего совет тем,

на чьих грядках эти «боляч-
ки» еще не объявились. Для
профилактики приготовьте
настой из полутора стаканов
мезги чеснока и марганцов-
ки (ее нужно разводить в
ведре до розового цвета!) -
и на участок. Пройтись с та-
ким настоем по плантации
нужно несколько раз с про-
межутком в неделю. По пол-
литра на куст томатов и на
два-три - клубники.
Можно использовать дру-

гие снадобья - из луковой
шелухи, листьев тополя и
березы. Поможет от заразы
и слабый раствор соли: если
им обработать плоды поми-
доров, на них образуется за-
щитная пленка, которая не
даст грибку проникнуть
внутрь. Самый необычный
способ - насквозь проткнуть
медной проволокой стебель
помидора снизу. Из проволо-
ки в клеточный сок выделят-
ся ионы меди и разнесутся
по всему растению. Дело в
том, что медь - компонент
химических соединений в
препаратах, подавляющих
развитие фитофтороза.
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Культура Наименование Репродукция
Пшеница Саратовская 42 II
Пшеница Учитель Эл.
Пшеница Варяг V
Пшеница Безенчукский янтарь II
Горох Чишминский 95 I

Цена договорная, возможен обмен на товарное зерно.
Адрес: Оренбургская обл., Адамовский район,
п. Совхозный.
Тел.(35365) 26-4-44, 26-4-89, 22-8-89,
тел./факс (265) 26-4-45, 26-4-24.

ЗАО “Шильдинское” реализует семена:
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В третий раз у нас в рай-

оне проводится первен-
ство по волейболу, где ра-
зыгрывается кубок памяти
Марины Мирошниковой.
Хочется сказать несколь-

ко слов об этом человеке.
Эта девушка – дочь Гали-
ны Александровны Ми-
рошниковой, родилась в п.
Бреды 31 декабря 1966
года. Как и все дети ходи-
ла в детский сад. Уже с
этих лет Марина отлича-
лась трудолюбием, добро-
той, отзывчивостью. Она
любила жизнь. Училась в
БСШ №1, занималась

спортом, участвовала во всех соревнованиях, хо-
рошо училась, занималась в музыкальной школе.
В 1984 году закончила БСШ №1 и поступила в Че-

лябинский институт физкультуры по специализации
«Конькобежный спорт», а после окончания инсти-
тута работала инструктором по физ. воспитанию в
д/с  г. Челябинска.
Во время учебы в институте, на каникулах, Мари-

на работала проводником в стройотряде. Побыва-
ла за границей и во многих городах России.
После аварии на Чернобыльской АЭС нужно было

выводить детей из опасной зоны заражения, и Ма-
рина, как добросовестный отзывчивый человек, ста-
ла участницей этих событий…
Через какое-то время она сильно заболела и в 25

лет ушла из жизни…
Я работала с Мариной в пионерском лагере «Спут-

ник», ездила в поездку вместе с Галиной Александ-
ровной, Мариной и группой учащихся в г. Горький (че-
рез Москву). Это были замечательные времена,
сколько энергии жизни было в этой девушке…
Конечно, очень печально, что Марина так рано

ушла из жизни, но и сегодня многие помнят о ней. И
свидетельство тому - спортивные соревнования по
волейболу, которые стали уже традиционными.
Всем участницам соревнований  хочется пожелать

спортивных побед, крепкого здоровья, успехов во
всех делах!
И еще хочется пожелать всем нам: цените друг

друга, ведь жизнь бывает порой такой короткой…

Е. А. ЧЕПРАСОВА,
учитель школы № 97.

Выражаем искреннею
благодарность за оказа-
ние помощи в похоронах
нашей мамы ДОЛМАТО-
ВОЙ А.В., коллективу от-
дела вневедомственной
охраны и лично Михину В.
В., коллективу ФГУП « Ох-
рана», коллективу РКЦ п.
Бреды, родным и друзьям.

Семьи Бородиных,
Лемешевых.

Ô. ¡ðÂ‰˚
 ÓÊÂ‚ÌËÍÓ‚

‘Â‰Óð »‚‡ÌÓ‚Ë˜
05.05.1924 „.
 ÓÊÂ‚ÌËÍÓ‚

œ‡‚ÂÎ  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜
05.05.1928 „.
—‡ÒÒÍ‡ÁÓ‚

ÃËı‡ËÎ ‘Â‰ÓðÓ‚Ë˜
15.05.1927 „.
»‚‡ÌÓ‚

ÕËÍÓÎ‡È ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
22.05.1927 „.
¡Ó˜Í‡ðÂ‚‡

“‡Ú¸ˇÌ‡ ‘Â‰ÓðÓ‚Ì‡
27.05.1923
Ò. ¡ÓðÓ‚ÓÂ
“ÛÏ‡ÌÓ‚

 ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
23.05.1926 „. 80 ÎÂÚ.

 Глава района Н.А. Плохих, Совет
 ветеранов, редакция газеты
«Сельские новости» поздравляют
участников ВОВ, родившихся в мае:

90 ÎÂÚ
Ò. –ÓÒÌÓ‚Í‡
≈ÏÂÎ¸ˇÌÓ‚‡

Ã‡ðËˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
15.05.1916 „.
85 ÎÂÚ

Ô. ¡ðÂ‰˚
œÂÚðÓ‚‡

√‡ÎËÌ‡ «‡ı‡ðÓ‚Ì‡
31.05.1921 „.

Глава района Н.А. Плохих, УСЗН, КЦСОН, редак-
ция газеты «Сельские новости» поздравляют юби-
ляров родившихся в мае:

Ò.  ÌˇÊÂÌÍ‡
¬ËıðÓ‚

ÕËÍÓÎ‡È «‡ı‡ðÓ‚Ë˜
15.05.1925 „.

Ò. flÒÌ‡ˇ œÓÎˇÌ‡
flÌ·Âð‰ËÌ

Õ‡ÒËÔ ’Ë·‡ÚÓ‚Ë˜
09.05.1923 „.
Ò. –ÓÒÌÓ‚Í‡
≈ÏÂÎ¸ˇÌÓ‚‡

Ã‡ðËˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
15.05.1916 „. 90 ÎÂÚ.

ŒðÂ¯ËÌ
œ‡‚ÂÎ »‚‡ÌÓ‚Ë˜

23.05.1926 „. 80 ÎÂÚ.
Ò. ¿Ú‡Ï‡ÌÓ‚Í‡
œÓÚ‡ÔÓ‚‡

 Î‡‚‰Ëˇ √ðË„Óð¸Â‚Ì‡
23.05.1923 „.
ÒÚ. √Ó„ËÌÓ
œðË˘ÂÔ‡

¬Î‡‰ËÏËð ‘ËÎËÔÔÓ‚Ë˜
28.05.1925 „.

80 ÎÂÚ
Ô. ÕÓ‚Ó‡ÏÛðÒÍËÈ
«‡ÈÚÛÌÓ‚‡ √‡È¯Ûð‡

15.05.1926 „.
Ô. Ã‡ˇÍ

  ‡Ì‡ÚÔ‡Â‚
ÃÛıÚ‡ð ∆‡ðÍÂÌÓ‚Ë˜

15.05.1926 „.
Ò. –ÓÒÌÓ‚Í‡
ŒðÂ¯ËÌ

œ‡‚ÂÎ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
23.05.1926 „.

Ô.  ÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍËÈ
–‡Í‡ðÓ

«ËÌ‡Ë‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
29.05.1926 „.

ðÁ‰. Õ‡ÒÎÂ‰ÌËˆÍËÈ
–‡ÏÓı‚‡ÎÓ‚‡

≈Í‡ÚÂðËÌ‡ –ÔËðË‰ÓÌÓ‚Ì‡
26.05.1926 „.
Ô. ¡ðÂ‰˚
–‚ËðË‰Ó‚‡

œÂÎ‡„Âˇ ¿Ì‰ðÂÂ‚Ì‡
13.05.1926 „.

“ËÚÓ‚‡
œð‡ÒÍÓ‚¸ˇ –ÂÏÂÌÓ‚Ì‡

09.05.1926 „.
“Û˜ËÌ‡

“‡ËÒËˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
10.05.1926 „.
Ô. —˚ÏÌËÍÒÍËÈ

–ÂðÍÓ‚‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ð‡ ¿Ì‰ðÂÂ‚Ì‡

07.05.1926 „.
Ô. Ã‡ˇÍ

–Ë‰ÂÎ¸ÌËÍÓ‚‡
“‡Ï‡ð‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
14.05.1926 „.
Ò. ¡ÓðÓ‚ÓÂ
“ÛÏ‡ÌÓ‚

 ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
23.05.1926 „.

ƒÓðÓ„Û˛ ÒÂÒÚðÛ,
ÁÓÎÓ‚ÍÛ

–≈¬¿–“‹flÕŒ¬”
“¿“‹flÕ”
»¬¿ÕŒ¬Õ”

ÔÓÁ‰ð‡‚ÎˇÂÏ
Ò

ƒÕ≈Ã —Œ∆ƒ≈Õ»fl!

Желаем солнца и тепла,
Улыбок, счастья и веселья
И, чтобы жизнь твоя была
Полна успехов и везенья.

Сестры-северяне, брат и сноха.

В соответствии со ста-
тьей 13 Федерального
закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяй-
ственного назначения»
участники долевой соб-
ственности сельхозуго-
дия: Бухтояров М.А.;
Суслов B.И..;
Колченоrова Т.А.; Колче-
ногов Н.В. проживающие
в п. Комсомольский Бре-
динского района Челя-
бинской области, изве-
щают участников доле-
вой собственности, что
не согласны с намерени-
ями участников долевой
собственности выделить
земельные участки об-
щей площадью 356,4 га
земли согласно дополне-
ниям к извещению в га-
зете «Сельские Ново-
сти» 8 апреля 2006года

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания ОАО «ГОГИНСКАЯ ХЛЕБНАЯ БАЗА»
Открытое акционерное общество «Гогинская хлебная база».
Место нахождения общества: 457320, Челябинская область, Бре-

динский район, ст. Гогино.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместно-

го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направления бюллетеней для голосования до про-
ведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится Об июня 2006 года 13.00 часов.
Место проведения собрания: 457320, Челябинская область, Бре-

динский район, ст. Гогино, актовый зал ОАО «Гогинская хлебная база».
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 50 минут.
Ведение реестра эмитент осуществляет самостоятельно.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 05 мая 2006 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе: отче-

тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам

2005 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам 2005 года. 5. Утверждение новой редакции Устава общества.

6. Внесение изменений в Устав общества.
7. Избрание Совета директоров общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомится в течение 20 дней до даты проведения
собрания по адресу: 457320, Челябинская область, Брединский рай-
он, ст. Гогино, бухгалтерия общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт, а для представителя акционера - также доверенность
на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров.

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»

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.

Уважаемые Брединцы
и жители района!

Такси « Класс» рабо-
тает для вас. Низкие
цены. Быстрое обслу-
живание.
Водители с боль-

шим стажем.
Тел. 3-52-68.
Сот. 89049466202.

ПРОДАМ
УЛЬИ НОВЫЕ.
Тел. 89080736594.
МОСКВИЧ- 2141, 1991 г.
в. Цена договорная.
Тел. 71-2-36.
НИВА 1993 г. в.
Тел. 77-7-65.
ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО»
реализует песок (песча-
но-гравийную смесь) по
цене 50 руб. за м. куб. с
самовывозом и погрузкой
с карьера, расположен-
ном в 3 км. Западнее ст.
Гогино.
 Тел. ( 3513) 57-84-10,
(3513) 57-85-20,
(351-41) 3-55-45.

ƒÓðÓ„Û˛, Î˛·ËÏÛ˛ Ï‡ÏÓ˜ÍÛ, ·‡·Û¯ÍÛ
»‚‡ÌËÌÛ À˛·Ó‚¸ »‚‡ÌÓ‚ÌÛ

ÔÓÁ‰ð‡‚ÎˇÂÏ Ò ˛·ËÎÂÂÏ:
Прими все наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Живи, родная, много лет,
Живи без горя и без бед.

Дети, внуки, сноха, зять.

РАЗНОЕ

Исполнилось 26 лет со дня
кончины Николая Ефремовича
ТЕЛЕУСОВА, фронтовика, жур-
налиста, верного товарища и за-
ботливого отца. Весь свой жиз-
ненный опыт и энергию он посвя-
тил родному Брединскому райо-
ну. Все, кто хорошо знал и по-
мнит Николая Ефремовича, по-
мяните его добрым словом.

Семьи ТЕЛЕУСОВЫХ,
коллектив редакции.

04.05.06 в п.Бреды на пункте
технического осмотра ОГИБДД
Брединского РОВД состоится
приезд специалистов ЭКО УВД
г.Магнитогорска, для проведе-
ния экспертизы номеров шас-
си грузовых автомобилей.
Справки по тел. 3-45-25. ОГИБДД.
УТЕРЯННОЕ удостоверение
участника ликвидации Черно-
быльской аварии на имя Нови-
кова Анатолия Александрови-
ча считать недействительным.

УТЕРЯН паспорт на имя Мон-
голь Валерия Ивановича про-
сим вернуть за вознагражде-
ние или в паспортный стол.
Сот. 89026054049, 3-57-43.


