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Началась подписка
на районную газету
«Сельские новости»
на II полугодие 2006
года. Оформить под-
писку вы можете в
ближайших отделе-
ниях почтовой связи
и у ваших почтальо-
нов. Подписная цена
120 рублей.

В  районном Доме
 культуры прошел
фестиваль-конкурс

детского творчества, посвя-
щенный 80-летию образова-
ния района. В этом традици-
онном, захватывающем по
своему накалу и престижном
фестивале-конкурсе приня-
ло участие 17 школьных кол-
лективов.
Воспитание чувства патри-

отизма и гордости за истори-
ческое прошлое и настоящее
своей малой Родины, разви-
тие творческих способностей
детей, их эстетических
чувств, выявление  и стиму-
лирование одаренных детей
и творчески работающих пе-
дагогов – вот далеко не все
направления, задачи и цели,
которые преследуются в по-
добных смотрах, конкурсах,
фестивалях и т. д.
Первое общекомандное

место заняла художествен-
ная самодеятельность
БСОШ № 1 (директор В. И.
Ильченко, муз. руководитель
Т. П. Крутова). На втором ме-
сте БСОШ № 2 (Г. А. Смир-
нова, С. К. Велина). И на тре-
тьем месте БСОШ № 4 (Е. Н.
Лаптева, С. П. Мингалева) и
Рымникская средняя образо-
вательная школа (Е. Г. Меле-
хова, О. В. Гачкевич).
В этот день таланты выяв-

лялись не только на сцене. В
просторном и светлом зале
районного Дома культуры
была развернута обширная
выставка творческих работ
учащихся. Итоги подводи-
лись по 30 номинациям и при-
зерам стали 77 ребят. Лучши-
ми  и более разнообразными
по содержанию были работы
из БСОШ № 1, Боровской,
Рымникской и Комсомольс-
кой средних школ.

Н. ВИКТОРОВ.

Вода – потенциальный источник многих ЧС. Практически
любой водный, объект: море, озеро, река, водохранилище
несет в себе потенциальную опасность наводнения. Основ-
ные причины наводнения могут стать продолжительные
ливневые дожди, интенсивное таяние снега, ветровой на-
гон воды в устья рек, образование на реках ледяных зато-
ров и зажоров, прорыв гидротехнических сооружений, вы-
ход на поверхность большого количества подземных вод.
Поражающие факторы наводнений.
Основные поражающие факторы наводнений: стреми-

тельный поток воды, высокие волны, водовороты, низкая
температура воды, плывущие в воде предметы. Отрица-
тельное влияние играет ветер, низкая температура возду-
ха, темнота, электрический ток при обрыве проводов ЛЭП,
возбудители инфекционных заболеваний, находящиеся в
воде.
Ущерб от наводнений.
Прямой: гибель и травмирование людей, повреждение и

разрушение жилых, производственных и других зданий, гид-
ротехнических сооружений, коммуникаций, дорог, гибель
животных, снос верхнего плодородного слоя земли, унич-
тожение посевов и урожая, затраты на проведения эвакуа-
ции.
Косвенный: затраты на восстановления жилья, возмеще-

ния ущерба, наведения порядка, восстановление повреж-
денных и строительство новых объектов, ухудшение усло-
вий жизни населения. Соотношение прямого и косвенного
ущерба составляет 70% к 30%. В случае возникновения ЧС
необходимо сообщить о случившемся по телефону «01».
Полезные советы.
Если ваш дом попадает в зону затопления, то необходи-

мо:
- внимательно прослушать информацию, принять к све-

дению и выполнить все требования паводковой комиссии
и служб спасения;

Внимание: паводок!
- отключить в доме газ, электричество и воду;
- погасить огонь в горящих печах;
- ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или

на чердак;
- закрыть окна и двери в доме или забить их досками;
- животных необходимо выпустить из помещений, собак

отвязать;
- дрова и все предметы, способные уплыть при подъёме

воды, лучше перенести в помещение (сарай);
- из подвалов вынести всё, что может быть испорчено

водой;
- подготовиться к эвакуации.
После того, как сошла вода и повторения наводнения не

ожидается, вернувшись домой, необходимо приступить к
восстановительным работам. При этом следует соблюдать
требования техники безопасности. Входить в строение пос-
ле наводнения осторожно, убедиться, что оно не обрушит-
ся. Нельзя включать электричество и зажигать огонь, так
как возможен взрыв из-за утечки газа.
В случае попадания человека в водный поток, необходимо:
- удерживаться на поверхности воды;
- всеми силами стараться добраться до берега, строе-

ния или плавательного средства;
- использовать для удержания на поверхности воды пла-

вающие предметы;
- плыть по течению, экономить силы, приближаться к

берегу;
- избегать водоворотов, стремнин, препятствий в воде;
- при спасении вплавь необходимо использовать плава-

ющие предметы или страховочную веревку.

В. КОБЗОВ,
заместитель начальника ГУПЧ-57

ст. лейтенант вн.  службы.

ЛИЦА  НАШЕГО  РАЙОНА

Þíîøåñêèé âîëåéáîë
В спортивном комплексе поселка Боровой в марте дважды

проходили волейбольные турниры областного масштаба. О
соревнованиях взрослых команд мы уже сообщали читате-
лям в фоторепортаже «Большой волейбол в Боровом». И вот
в конце месяца на гостеприимной брединской земле было про-
ведено первенство ДЮСШ (детских, юношеских, спортивных
школ) «Урожай» Челябинской области.
Соревнования подобного ранга и масштаба в Боровом про-

водятся довольно регулярно благодаря хозяйскому содержа-
нию одного из лучших в районе спорткомплекса и организа-
торскими способностями ветерана труда и спорта Михаила
Степановича Чухарева и главы местной сельской админист-
рации Юрия Григорьевича Зубкова.
Прошедшее первенство собрало под свои знамена восемь

юношеских команд. Среди ребят призовые места распреде-
лились в следующем порядке: сборная Агаповского района,
Брединского района и ЧГАУ (Челябинского, государственного
агроинженерного университета). Костяк сборной нашего рай-
она составляли молодые волейболисты из поселка Боровой:
Павел Заруднев, Андрей Ахметов, Ринат Мишенов, Анатолий
Головиснин.
У девушек с первой же встречи лидерство захватили бо-

ровчанки, которые и заняли в итоге первое место. Сборная
Кизильского района на втором месте. И замыкают призовую
тройку наши волейболистки из поселка «Маяк» Брединского
района. У боровчанок хорошо зарекомендовали по всем по-
зициям молодые волейболистки Юля Зелезинская, Лена Ко-
зырева Марина Пензина, Ксения Соколова, Лиза Арбузина,
Гуля Жаксалыкова . Будем надеяться, что мы еще не раз ус-
лышим выше перечисленные фамилии боровских ребят и
девчат при проведении будущих спортивных соревнований.
А подобные соревнования в ближайшее время планируют-

ся провести в Уйском районе.

Н. ВИКТОРОВ.

Êîíôåðåíöèÿ «ÇÂÓ»
Состоялась конференция совета Бре-

динского отделения Челябинского облас-
тного движения «За возрождение Урала».
С отчетным докладом на конференции
выступил председатель совета Брединс-
кого отделения Челябинского областного
движения «За возрождение Урала» В. К.
Губин.
В обсуждении доклада приняли учас-

тие и выступили глава Боровской сельс-
кой администрации  Ю. Г. Зубков, руково-
дитель предприятия ООО СП «Сплав» П.
М. Аверьянов, ветеран войны и труда Н.
И. Туманов, начальник Брединского отде-
ления «Почта России» М. Н. Жданова, ди-
ректор музея К. М. Доронина, начальник
РУСХ и П Ю. М. Долганин.
В работе конференции принял участие

и выступил глава района Н. А. Плохих.
По итогам работы конференции было

принято постановление. На конференции
было также рассмотрено несколько орга-
низационных вопросов.

С. СЕРГЕЕВ.

Àïïàðàòíîå
Очередное апрельское аппаратное со-

вещание с главами сельских администра-
ций, руководителями учреждений и служб
района проведено в администрации.
Открывая его глава района Н. А. Пло-

хих представил присутствующим своего
нового заместителя по бюджету и фи-
нансовой политике Н. В. Васеканец.
Далее слово предоставляется замес-

тителю начальника территориального
управления санэпиднадзора С. А. Звез-
диной, которая в своем выступлении зат-
ронула актуальные вопросы о санитар-
но-эпидемиологической обстановке,
складывающейся в регионе в весенне -
летний период.
Об итогах работы ГИБДД Брединского

РОВД доложил его руководитель полков-
ник В. Е. Пугачев. О результатах работы
районного архива за минувший год рас-
сказала руководитель Н. В. Горюнова.
Итоги осеннего призыва в вооружен-

ные силы РФ подвел в своем выступле-
нии  районный военный комиссар под-
полковник И. Н. Зорин.
Глава района Н. А. Плохих неоднок-

ратно обращал внимание руководителей
и специалистов на проблемы птичьего
гриппа, весеннего паводка, о предстоя-
щей сельхозпереписи, а также благоус-
тройстве и санитарном состоянии насе-
ленных пунктов и частных подворий,
лесных пожарах и других важных мероп-
риятиях, которые предстоит провести
брединцам в самое ближайшее время и
недалекую перспективу.

В. Афанасьев.
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Атамановские
юбилеи

Тебе, родные просторы,
Тебе, широкая степь.
Тебе, золотые зерна,
Сегодня мы будем петь.
Чтоб знала вся округа,
Что сегодня у нас юбилей.
От души веселитесь, люди,
В честь юбиляра брединских

степей.
В празднично убранном, про-

сторном и уютном спортивном
зале Атамановской СОШ (сред-
ней образовательной школе)
прошли два знаменательных
юбилея: 170-летие старинного
казачьего поселка Атамановс-
кий и 20-летие совхоза «Целин-
ный». Педагоги этой школы, уча-
щиеся и коллектив администра-
ции Атамановского сельского
поселения (глава Владимир Ми-
хедин) проделали основатель-

ную, предварительную и доволь-
но кропотливую работу по офор-
млению стендов на историчес-
кую тему родного поселка и хо-
зяйства. Впечатляла творческая
и очень разнообразная по сво-
ей тематике выставка школьных
умельцев. Праздничного настро-
ения юбилярам и многочислен-
ным гостям добавляла душев-
ная музыка и песни в исполне-
нии любимых авторов всех по-
колений.
С теплыми, приветственными

словами и наилучшими пожела-
ниями ко всем собравшимся в

зале обратились Глава района
Николай Александрович Пло-
хих, председатель Собрания де-
путатов Николай Тимофеевич
Горюнов, первый директор и ос-
нователь совхоза  «Целинный»
Валерий Петрович Козлов, ди-
ректор нынешнего ООО «Колос»
Владимир Александрович Аку-
линин.
Глава района Николай Алек-

сандрович Плохих особо отме-
тил весомый вклад атамановс-
ких хлеборобов и животноводов
в общее дело всех тружеников
Брединского района и вручил
главе местного сельского посе-
ления Владимиру Михедину по-
здравительное послание и на-
градил почетными Грамотами
большую группу заслуженных
людей поселка Атамановский. И
к неподдельной радости мест-
ной молодежи Николай Алексан-

дрович Плохих преподнес со-
временный музыкальный центр
для местного Дома культуры.
Пройдут года над веком не

 бывалым,
Потомки совершат свой

 поздний суд.
Но годы целины, сплетенные

 с Уралом
Из памяти у нас не пропадут.
И люди здесь особенного

 склада
Работать могут от зари и

до зари
И знают точно, надо –

 значит надо.

Ведь дел еще немало впереди.
Эти слова можно отнести

прежде всего к ветеранам тру-
да: М. А. Юркову, П. Г. Платкову,
Н. П. Пушкареву, Т. А. Севость-
янову, И. Ф. Попову,Н. М. Елы-
шеву, В. А. Наумову, К. Т. Пота-
повой, Е. А. Медведевой, Т. В.
Пушкаревой, А. И. Некрасовой
и многим, многим другим.
Именно они стояли у истоков

зарождения 25 марта 1986 года
совхоза «Целинный». За пери-
од с 1969 по 1984 года количе-
ство жителей в поселке Атама-
новский уменьшилось с 417 до
284-х человек. Дома были ста-
ринные и в основном в деревян-
ном и саманном исполнении.
Массовым оттоком рабочего на-
селения была проблема обуче-
ния детей (в местной приспособ-
ленной школе всего три класса
начального обучения). Большой
проблемой по бездорожью была
поездка в райцентр и больницу.
Объекты соцкультбыта тоже на
нуле, добавляя тем самым и без

того невеселую общую картину
Атамановского отделения со-
вхоза «Комсомольский».
Огромные проблемы, задачи

были возложены на плечи пер-
вого директора вновь созданно-
го буквально на голом месте со-
вхоза «Целинный» Валерия
Петровича Козлова. В кратчай-
шие сроки необходимо было
сформировать кадры, обучить
специалистов механизаторов,
животноводов, провести на дол-
жном уровне первую посевную
кампанию и т. д.
На строительстве жилья и

объектов соцкультбыта работа-
ло более 10 бригад, возглавля-
емых старшим прорабом В. М.
Семиным. Необходимо было
срочно обеспечивать жильем
приезжающих трактористов, до-
ярок, специалистов. Поселок
буквально рос и расширялся за
счет новостроек на глазах. Од-
новременно со строительством
жилья решался вопрос с теле-
фонизацией поселка, асфальти-
рованием дорог, возведением

производственных объектов,
школы, детсада и т. д.
Поразительно невиданными

темпами развивалось производ-
ство: резко увеличилось поголо-
вье КРС, надои молока, произ-
водство мяса и зерна. Букваль-
но через пять лет совхоз «Це-
линный» стал одним из лучших
хозяйств в районе по всем по-
казателям: по производству про-
дукции, благоустройству, в худо-
жественной самодеятельности и
спорте.
А тем временем виток исто-

рии старинного казачьего посел-
ка «Атамановский» уводит нас в
далекий 1836 год, когда Атама-
новский редут входил в состав
Наследницкого казачьего укреп-
ления. В бескрайней степи по
высочайшему указу императора
и самодержца Российского начи-
нается бурная жизнь. Для стро-

ительства поселения прибыва-
ют служивые казаки с семьями
и солдаты.
На  первое января 1839 года

в Атамановке числится 70 душ
населениия более 30 домов.
Много воды, как говорится, утек-
ло с тех пор. Были времена рас-
цвета поселка и его упадка. Это
незыбаваемый 1917 год револю-
ционных событий. Голодный
1921 год, оставивший в поселке
Атамановский большую братс-
кую могилу, страшная напасть
Великой Отечественной войны,
перемоловшая в своих жерно-
вах самое крепкое мужское на-
селение. Первым председате-
лем колхоза «Всходы» в 1929-
1930-х годах И. Петюшин. Под-
нятие целины вдыхают новую

жизнь в поселок Атамановский.
Об этом вкратце изложено
выше.
Естественно, в газетной ста-

тье, репортаже многое не рас-
скажешь об истории родного
атамановского края. Это отдель-
ная тема, даже можно сказать
целый пласт исторических, зна-
ковых и значимых по весу собы-
тий.
После торжественной части

для всех собравшихся был дан
большой концерт силами худо-
жественной самодеятельности
районного Дома культуры, Ата-
мановской школы и местного
Дома культуры.
Далее народные гуляния с

различными антракционами,
викторинами и конкурсами пере-
местились на центральную пло-
щадь поселка Атамановский.
Примечательно, что эти два

знаменательных атамановских
юбилея проходят в преддверии
80-летия нашего родного Бре-
динского района, который будет
отмечаться в июне этого года.
Дорогие жители поселка,

«Атамановский»!
Позвольте еще и от коллекти-

ва редакции поздравить вас с за-
мечательным двойным юбилеем!
Желаем здоровья, счастья,
Благополучия в ваших семьях!
Атамановка, была, есть и бу-

дет частью района и России.

Виктор ЩЕРБАКОВ.
На снимках: некоторые
моменты празднования
атамановских юбилеев.
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На основании распоря-
жения Губернатора Челя-
бинской области от 16 ян-
варя 2006 года № 21-р об-
разовать рабочую группу по
контролю за ходом реали-
зации приоритетных наци-
ональных проектов на тер-
ритории Брединского муни-
ципального района:

1. Горюнов Николай Ти-
мофеевич, председатель
Собрания депутатов Бре-
динского муниципально-
го района, председатель
рабочей группы (по со-
гласованию);

2.  Избасханова Росбике
Жакслыковна, замести-
тель руководителя фи-

нансового управления
администрации Брединс-
кого муниципального
района, заместитель
председателя рабочей
группы;

3. Вишняков Павел Анд-
реевич, прокурор Бредин-
ского района (по согласо-
ванию);

4. Губин Владимир Кон-
стантинович, руководи-
тель Брединского отде-
ления Челябинской обла-
стной  общественной
организации движения
«За возрождение Урала»
(по согласованию);

5.  Долганина Татьяна
Алексеевна, руководи-

тель отделения Брединс-
кого УФК по Челябинской
области (по согласова-
нию);

6. Зарубина Людмила
Митрофановна, началь-
ник Карталинского меж-
территориального отде-
ла государственной ста-
тистики (по согласова-
нию);

7. Новокрещенова Ната-
лья Ивановна, директор
Карталинского филиала
Государственного управ-
ления Челябинского ре-
гионального отделения
Фонда социального стра-
хования РФ (по согласо-
ванию); Н. А. ПЛОХИХ.
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Об определении единого места торговли
продуктами питания  частным лицам
В связи с участившимися

случаями нарушения сани-
тарных норм при продаже
продуктов питания частными
лицами в местах, неприспо-
собленных для торговли
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии с Фе-

деральным законом России
«О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии насе-
ления России» закрепить
торговлю частными лицами
в неустановленных местах.

2. Торговлю продуктами
питания частным лицам раз-
решить только на террито-

рии Брединского централь-
ного рынка.

3. За торговлю продук-
тами питания в неустанов-
ленном месте подвергать ад-
министративному взыска-
нию в виде штрафных санк-
ций.

4. Данное постановле-
ние опубликовать в сред-
ствах массовой информа-
ции.

В. А. СТАНСКОВ,
глава Администрации

Брединского сельского
поселения.

8. Пащенко Татьяна Ана-
тольевна, директор Бре-
динского филиала Фонда
обязательного медицин-
ского страхования (по со-
гласованию);

9. Пугачев Виталий Его-
рович, начальник ОВД
Брединского района (по
согласованию);

10. Силаев Виктор Афа-
насьевич, редактор газе-
ты «Сельские новости»
(по согласованию).
Организацию выполне-

ния настоящего распоря-
жения оставляю за собой.



  8 апреля 2006 года 3
Что делать школе, в которой

нет ни хореографа, ни му-
зыканта, как развивать таланты
детей?! «Создавать школьный
театр» - решили мы в Павловс-
кой СОШ и поручили это непро-

стое дело творческому, талант-
ливому педагогу Светлане
Амангельдовне Хакимовой.
И не ошиблись – с первого

участия в  районном смотре наш
театральный коллектив был
признан лучшим, затем участие
в зональном конкурсе п. Агапов-
ка и вновь победа, открывшая
путь в финальный этап област-
ного конкурса «Признание» в г.
Челябинске. 17 озорных, талан-
тливых девчонок и мальчишек 9-
12 лет сломали стереотип того,
что у сельских детей нет шансов
на участие в конкурсах наряду с
городскими коллективами. Дво-
рец детского творчества на
«Алом поле» встретил юных ар-
тистов радушно и приветливо –
ведь мы были единственным

коллективом из сельской глубин-
ки, а партнерами по сцене были
в основном театры-студии, дет-
ские музыкальные театры, об-
разцово-показательные теат-
ральные коллективы Домов дет-

ского творчества крупных горо-
дов области. Но не пышные де-
корации, ни ослепительные ко-
стюмы, ни фантастические фо-
нограммы соперников не смути-
ли наших ребятишек: свои пол-
часа на сцене отработали весе-
ло, озорно и не скучно для зри-
телей, за что и были отмечены
дипломом и фотоаппаратом, а
руководитель – грамотой и па-
мятным подарком.
За радость прикосновения к

чуду по названию «Детский те-
атр», за предоставленную воз-
можность детям в основном из
малообеспеченных семей со-
вершить поездки в п. Бреды,
Агаповка и г. Челябинск коллек-
тив Павловской СОШ, родители

детей искренне благодарны гла-
ве района Н. А. Плохих, началь-
нику РОО О. Ю. Титовой, заве-
дующей отделом культуры И. Л.
Борисовой, методисту С. В.
Вяльциной, гл. бухгалтеру РОО

В. А. Кожевниковой, главе Пав-
ловской администрации И. И.
Калмыкову, водителю А. С.
Ашикенову, работникам ГАИ А.
Ю. Петрову, Н. Н. Дудику, С. С.
Бурдейному, В. В. Прокопову,
приложивших максимум усилий
к финансовой, организационной
и безопасной поддержке участия
наших детей в этих трех конкур-
сах.
Э. Хаббард сказал: «Есть не-

что, еще реже встречающееся,
чем талант. Это способность его
оценить» Спасибо всем, оценив-
шим творчество наших детей!
Школы района, дерзайте!

Т. И. МИТРОШИНА,
директор школы.

• 80 лет району

Константин Александрович
 Шнайдер родился в Сара-

товской области, поселок
Гримм, 7 февраля 1937 года.
Печально известный своими
репрессиями, памятный для
многих, трудный год. В начале
войны вся семья была депорти-
рована в Красноярский край.
Вскоре родители были мобили-
зованы в трудовую армию и на-
правлены в разные места Свер-
дловской области для работы на
оборонных предприятиях. Отец
Александр Яковлевич через год
умер в одном из лагерей спец
переселенцев – место захороне-
ния неизвестно. Сестра Мария
– тринадцати летний подросток,
работала швеей. Шили формен-
ную одежду для армии. Таким
образом маленький Костя ока-
зался на ее иждивении.
После окончания Великой

Отечественной войны в 1946
году дети решили поехать искать
свою маму. Не обремененные
имуществом, самостоятельно
выехали в Свердловскую об-
ласть, к предположительному
нахождению своей матери. Де-
нег не было, ехали в товарных
вагонах. На железнодорожном
вокзале в г. Свердловске дети
устали и уснули. Проснувшись,
Мария обнаружила, что Кости
нет (голод погнал ребенка на
привокзальную площадь про-
сить у пассажиров что-нибудь
поесть). Мария пошла искать
брата. Совершенно случайно
она наткнулась на свою маму,
которая в это время ожидала
поезд в Красноярский край. Ра-
дости не было предела. Успоко-
ившись, пошли искать брата и
сына. Мария объяснила малень-
кому Косте, что незнакомая ему
тетя, это их мама, которую они
ищут. Мальчик рос без родите-
лей, не знал их, не знал родно-
го языка и откуда он родом. Се-
мья воссоединилась. Решили

ехать на юг в сторону г. Орен-
бурга. На небольшой станции
Бреды их высадили из-за отсут-
ствия билетов. На тот момент в
поселке Амалия Яковлевна –
Костика мама, работу не нашла.
По совету сельчан отправилась
на Конезавод № 146 (ныне п.
Маяк). С этого времени и до
1950 года семья Шнайдер тру-
дилась и проживала в этом по-
селке, а затем переехали в рай-
центр Бреды.
Трудовая деятельность Кон-

стантина началась в пятнадцать
лет на шахте «Святодуховка»
предприятия «Джетыгара-золо-
то». Через два года он перешел
на шахту № 5 объединения
«Чкалов-уголь» (Чкаловым был
город Оренбург). Последующие
два года работал под землей.
Подземный стаж прервался
службой в армии. За эти годы п.
Бреды стал уже родным и пос-
ле демобилизации, не раздумы-
вал куда ехать. Устроился на
работу в столярный цех райп-
ромкомбината, а затем в орга-
ны внутренних дел. Начал служ-
бу с рядового сотрудника. Рабо-
тал, учился, совершенствовал
свое профессиональное мес-
терство.
Закончил службу в звании

подполковника милиции, воз-
главляя ведущую службу Бре-
динского РОВД, – уголовный
розыск.
Судьба с детских лет не бало-

вала этого человека. Многие в
схожих ситуациях ломались и
теряли себя, свое человеческое
достоинство. Можно было пред-
положить, что и Константин ра-
стеряется, уйдет в себя, в свои
обиды, озлобится на людей,  го-
сударство и на весь мир, но
судьба его не сломила. В этом
ему помогли ангелы-хранители:
мама и сестра, а также окружа-
ющие их люди – земляки-бре-
динцы с аналогичными судьба-

ми. Многие прошли через поте-
рю близких, безотцовщину, го-
лод, холод. Им помогло состра-
дание к окружающим, взаимопо-
мощь, работа, не жалея сил и
стремление, сделать свою
жизнь лучше.
Вся трудовая деятельность К.

А. Шнайдера связана с Бредин-
ским районом и продолжается
по сей день. Константин Алек-
сандрович трудится в службе
безопасности газовой компании
«Уралтрансгаз».
Трудолюбие и ответствен-

ность, инициатива и дисципли-
нированность были в нем зало-
жены с юности. Эти качества
наиболее ярко раскрылись на
службе в милиции. Рискуя здо-
ровьем, а порой и жизнью, не
считаясь с личным временем
всего себя отдавал делу защи-
ты граждан от преступных и про-
тивоправных посягательств.
Этому служению он отдал 32
года своей жизни.
Не раз был награжден госу-

дарственными и ведомственны-
ми наградами. Занимается об-
щественной работой, являясь
преседателем Совета ветера-
нов сотрудников органов внут-
ренних дел. Оказывает посиль-
ную помощь молодым сотрудни-
кам Брединского РОВД, отстаи-
вает права ветеранов.
Его жена Валентина Филип-

повна всю свою трудовую жизнь
отдала милиции. Дочь и сын по-
лучили высшее образование,
имеют свои семьи. Сын Алек-
сандр в настоящее время воз-
главляет уголовный розыск Бре-
динского РОВД.
На сегодняшний день семей-

ный стаж выслуги в Брединском
РОВД составляет 80 лет –
столько, сколько лет Брединско-
му району.

«Виражи времени»

В. Г. ШАРОНОВ,
подполковник милиции.

Èçìåíåíèÿ â ÏÄÄ
С 1-го января 2006 года всту-

пили в силу изменения в прави-
ла дорожного движения.
Водитель механического

транспортного средства (ТС)
обязан иметь при себе и по тре-
бованию сотрудников милиции
передавать им для проверки ре-
гистрационные документы и та-
лон о прохождении государ-
ственного технического осмотра
на данное ТС, а при наличии
прицепа – и на прицеп.
При движении в светлое

время суток с целью обозна-
чения движущегося ТС ближ-
ний свет фар должен быть
включен при движении вне на-
селенных пунктов.
Перевозка детей допускается

при условии обеспечения их бе-
зопасности с учетом особенно-
стей конструкции ТС.
Перевозка детей 12-летнего

возраста в ТС, оборудован-
ных ремнями безопасности,
должна осуществляться с ис-
пользованием специальных

детских удерживающих уст-
ройств, соответствующих весу
и росту ребенка, или иных
средств, позволяющих  при-
стегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности, предус-
мотренных конструкцией ТС, а
на переднем сиденье легкового
автомобиля – только с исполь-
зованием специальных удержи-
вающих устройств.
Запрещается перевозить де-

тей до 12-летнего возраста на
заднем сиденье мотоцикла.
При приближении транспорт-

ного средства, имеющего нане-
сенные на наружные поверхно-
сти специальные цветографи-
ческие схемы, с включенными
проблесковыми маячками сине-
го и красного цветов и специаль-
ным звуковым сигналом водите-
ли обязаны уступить дорогу для
обеспечения бесприпятственно-
го проеда указанного ТС, а так-
же сопровождаемого им ТС (со-
провождаемых ТС).
Запрещается выполнять обгон

ТС, имеющего нанесенные на
наружные поверхности специ-
альные цветографические схе-
мы, с включенным проблесковым
маячком синего цвета и специ-
альным звуковым сигналом.
Запрещается выполнять об-

гон ТС, имеющего нанесенные
на наружные поверхности спе-
циальные цветографические
схемы, с включенными проблес-
ковыми маячками синего и крас-
ного цветов и специальным зву-
ковым сигналом, а также сопро-
вождаемого им транспортного
средства (сопровождаемых ТС).
Основное изменение касаю-

щееся пешеходов это то, что
при движении по краю проезжей
части пешеходы должны идти
навстречу движению транспор-
тных средств. При движении по
обочинам или краю проезжей
части в темное время суток
или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам
рекомендуется иметь пр себе
предметы со световозвраща-
ющими элементами и обеспе-
чивать видимость этих пред-
метов водителями транспор-
тных средств.

Х.М. Шунаев,
начальник ОГИБДД
Брединского РОВД,

Вспоминают спецпереселенцы ÛÎ¸ÚÛðÌ‡ˇ ÊËÁÌ¸ ÒÂÎ‡

В нашем районе живут
 люди разных нацио-

нальностей. Среди них есть и
коренные жители, и те, кто по
разным причинам переехал в
наши места. Большинство
добровольно, но есть и те, кто
был поставлен в такие усло-
вия жесткой рукой государ-
ственной власти. Среди них
многие спецпереселенцы –
это люди немецкой нацио-
нальности. Призванные в тру-
довую армию, а фактически
заключенные. Работали в ос-
новном на шахте. Жили в ба-
раках за колючей проволокой
под вооруженной охраной. На
работу и с работы под конво-
ем. Порядки строгие. Обще-
ние с местным населением
запрещено. Труд по 12 часов
под землей, в основном на
«мокрой» седьмой шахте. По
выходу из забоя часто прихо-
дилось разгружать вагоны с
крепежным лесом или с раз-
личными грузами. За время
войны каждый четвертый на-
всегда остался в брединской
земле. Выжили только самые
здоровые и молодые. К концу
войны конвой сняли, но на уче-
те в комендатуре стояли
вплоть до шестидесятых го-
дов. Когда шахты закрыли,
многие уехали. Одни на дей-
ствующие шахты, кто-то на
прежнее место жительства, а
значительная часть осталась
в нашем поселке. Живут и сей-
час. Укоренились, смешались
с местным населением. Новая
волна уезжающих пришлась
на 90-е годы. Бросали нажи-
тое и уезжали в Германию. От
хорошего не бегут. Чтобы по-
нять причины, нужно послу-
шать рассказы очевидцев,
членов семей, тех, кто на себе
испытал все тяготы жизни
спецпереселенцев.

* * *
 - Отца и бабушку, как и всех

немцев, в 1941 году выселили
с Поволжья в Акмолинскую об-
ласть,- вспоминает Галина Ни-
колаевна Башкатова (урож-
денная Сабельфельд). Отец
женился на маме в 1942 году.
Родилось трое детей. Брак,
дети не были зарегистрирова-
ны. Родители расписались
только после смерти И. Ста-
лина. Дети получили паспорт
не по свидетельству о рожде-
нии, его у них не было, а по
справке врача по достижению
возраста. По окончании сред-
ней школы поехала к сестре
на китайскую границу, где и по-
знакомилась с будущим му-
жем. В конце 70-х приехала в
Бреды, работала в паспорт-
ном столе, затем в военкома-
те. Ветеран труда.

* * *
Вспоминает Яков Яковле-

вич Шанц. Вместе с родителя-
ми проживал на спецпоселе-
нии в г. Джетыгара в трудар-
мии. Состояли на спецучете в
органах МВД без права пере-
движения. Вся семья была
снята с учета 16 декабря 1955
г. Проживает со своей семьей
в п. Комсомольский. Работал
на стройке каменщиком, плот-
ником. Сейчас на заслужен-
ном отдыхе.

* * *
Еще история одной семьи.

Вспоминает Антон Иванович

Гофман. Родился в Саратовской
области. В семье было пятеро
детей. В начале войны всю се-
мью выслали в Сибирь. Отца и
брата забрали в трудовую ар-
мию. Мама с детьми осталась в
деревне Патрушево. Было Анто-
ну Ивановичу тогда семь лет.
Был у матери подпаском, она
пасла скот. Отца из Сибири пе-
рекинули в г. Джетыгара, а отту-
да в Брединский район в лес –
заготавливать древесину. Рабо-
тал лесорубом на Кортубайском
лесничестве.
После войны вызвал семью.

Приехали на Кортубай и вся се-
мья два года жила в лесу. Антон
начальную школу закончил в
Бредах в вечерней школе. Осво-
ил учебную программу в объеме
трех классов.
Поехал в г. Троицк, выучился

на тракториста. Работал в п. Во-
сточный. Закончил автошколу и
с середины шестидесятых до
пенсии работал водителем в га-
раже.

* * *
Валентин Иванович Кригер

родом с Красноармейского рай-
она Челябинской области. Роди-
тели жили в Поволжье, откуда их
выслали. Сын отца не помнит
совсем. Его расстреляли, когда
ему было семь месяцев. Сейчас
живет в п. Комсомольский. Рабо-
тал в совхозе трактористом, мед-
ником, жестянщиком.

* * *
Родителей Виктора Генрихо-

вича Брестель забрали в трудо-
вую армию. Отца в Свердловс-
кую область, а маму в Челябин-
скую. Брат и сестра остались
жить с бабушкой, а у нее своих
девять детей. Нас определили в
детский дом, откуда их забрала
бабушка по отцовской линии.
Переехали в Омск. Мама сбежа-
ла с принудительных работ. В
1948 году отец приехал с трудар-
мии и перевез семью в Бредин-
ский район в лес в п. Кортубай.
В начале пятидесятых перееха-
ли в п. Бреды. Учился в школе, в
вечерней школе. Работал на раз-
ных работах, пока не выучился
на экскаваторщика и до пенсии
трудился в Целинстрое.

* * *
Вспоминает Вильгельм Викто-

рович Мауль. Наша семья про-
живала в г. Саратов. Как и всех
выслали. Осенью пришлось пе-
реезжать на новое место. В се-
мье четверо детей. Отца забра-
ли в трудовую армию. Работал в
г. Челябинск портным, шил одеж-
ду для военных. Бабушка и брат
умерли с голоду. Мама работа-
ла в бригаде, ухаживали за жи-
вотными. Семья стояла на спе-
цучете. Отмечались в коменда-
туре по два раза в месяц. В 1955
году сняли с учета, стало полег-
че. Учился в Караганде в СПТУ.
Освоил профессию плотника.
Направили в г. Актау, там стро-
ился цементный завод. В 1954
году приехал домой в отпуск,
здесь поднимали целину, решил
остаться. Работы было много:
сеяли, косили, молотили. Закон-
чил автошколу. В середине семи-
десятых жену потянуло на роди-
ну. Переехали в п. Бреды. Рабо-
тал до пенсии на железной до-
роге.

* * *
- Наша семья до войны про-

живала в Краснодарском крае,

где я и родился,- вспоминает
Александр Иванович Керн.- В
начале войны нас выслали в
Новосибирскую область. С со-
бой мы могли взять только руч-
ную кладь с личными вещами.
Была зима. Через две недели
отца забрали в трудармию. Мне
было пять лет, сестре два  года.
Жили на квартире у деда Сели-
вана. Он был старым и одино-
ким. Мать весь день работала в
колхозе. Дед варил морковь, уго-
щал нас. За зиму мать на еду сме-
няла все вещи и одежду. Мы нача-
ли голодать. Сестра от голода ста-
ла опухать и много спала. Мать,
уходя на работу, наказывала мне
не давать сестре спать, чтобы она
не умерла. Питались мы в то вре-
мя лебедой и диким луком. На сле-
дующую зиму мама уехала в рай-
центр и устроилась на элеватор
грузчиком, затем перевезла и нас
туда. Здесь было легче. Грузчикам
выдавали россыпь (зерно со сне-
гом) после погрузки. В зерне было
много камешков. С сестрой мы
днем перебирали эту смесь. При-
дя с работы, мама дробила выб-
ранное зерно и варила кашу. Как
мы ни старались, но в каше иног-
да попадались камушки и это было
неприятное ощущение. До сих пор
я не люблю хрустящую хлебную
корочку. Она вызывает у меня те
же неприятные ощущения.
Мне было 14 или 16, не помню

точно, мы жили в п. Бреды, меня
вызвали в комендатуру и зачи-
тали указ Сталина. За самоволь-
ный выезд за пределы района
мне грозило 20 лет каторжных
работ. Признаюсь, ощущение
было очень неприятное. С тех
пор я должен был каждый месяц
отмечаться в комендатуре и рас-
писываться в доказательство
того, что я не сбежал.
Всю жизнь работал в районе,

в школах учителем немецкого
языка, сейчас на пенсии.

* * *
- Мое детство прошло в Детс-

ком доме, - вспоминает Екатери-
на Генриховна Иванова (урож-
денная Деринг). Семью, после
смерти отца, переселили из Са-
ратовской области в г. Семипа-
латинск. Вскоре умерла и мама.
Так маленькая девочка Катя по-
пала в Детский дом. Повзрослев-
шей уехала в Удмуртию к брату.
Устроилась на работу, где учили
штукатурить, красить, да в этой
жизни выживать.
Вышла замуж и переехала с

мужем в п. Бреды. Работала на
Брединском элеваторе в общей
сложности 30 лет. Воспитали с
мужем троих детей. Сейчас рас-
тут восемь внуков и два правну-
ка. На крутых исторических по-
воротах государство всегда же-
лезной рукой обходилось со сво-
им народом. Тяготы лихолетий
ложились на плечи всех, трудно
было всем. Только сообща мож-
но было выдержать военное
бедствие. Жившие в то время
это понимают лучше других, по-
этому у большинства нет обид на
то, что их судьба сложилась так,
а не иначе. Страдания, бед-
ствия, потери сблизили всех.
Один народ, одни беды, одна
судьба одного единого государ-
ства.

Материал к печати
подготовили

Н. БРАЙТ, С. КИСЕЛЕВ.

Áûñòðåå, äàëüøå, âûøå!
Олимпиада, Олимпиада,
Спортсмены соревнуются.
Борьба меж ними началась,
Все зрители волнуются.
Снежок под лыжами скрипит,
Звенит коньками лед.
Но лишь сильнейший победит,
Награда лучших ждет.
В течение нескольких дней с

замиранием сердца следили
все мы за ходом XX зимних
Олимпийских игр. Наверное, не
было равнодушных к судьбе
спортивной команды России.
На работе, в транспорте, во
время встреч обсуждались по-
беды и проигрыши спортсме-
нов, ход соревнований, во всем
чувствовался ритм олимпийс-
кой борьбы, интерес многочис-
ленных зрителей! Как бы со-
звучно с этим событием в на-
шей БСОШ № 2 проводилась
неделя физической культуры,
под девизом которой были сло-
ва: «Олимпиада, мы с тобой».
Школьные стенды пестрили
газетами, посвященными
Олимпиаде, в которых ребята
могли узнать об истории Олим-
пийских игр, что нужно делать,
чтобы сохранить здоровье, эм-
блемы и плакаты о спорте, вик-
торины с вопросами о спорте.
Каждый день проводились ин-
тересные мероприятия,

спортивный праздник «Защитни-
ки Отечества» 5-6 классы, в
младших 2-4 классах прошел
спортивный турнир «Физкульт –
Ура!». Спортивные состязания
«Рекорды гинесса школы» 5-11
кл., на которых выявлялись свои
чемпионы школы. Так лучшими
рекордсменами оказались: пры-
жок в длину с места ученик 6-а
кл. Толя Ковалев, Настя Гречу-
щева (6-а кл.), Егор Гамм (8 кл.),
Света Губарькова (9-а кл.), Анд-
рей Медведев (9-б кл.), по состя-
заниям по армреслингу лучшими
были: Сергей Вяльцин (9-а кл.),
Катя Карпетова (9-а кл.), Альберт
Даутов (11 кл.). По силовым ка-
чествам (подтягивание, отжима-
ние) Даша Самойлова (8 кл.), Ра-
виль Карамулин (9-а кл.), Саша
Николаев (11 кл.). А в состяза-
ниях «Путешествие по дорогам
Олимпии» мальчики 8-11 клас-
сов показали, что готовы стать
защитниками Отечества, потому
что они выносливы, сильны, бы-
стры, ловки, как настоящие
спортсмены, в них присутствуют
стремление и воля к победе.
И как по-настоящему на Олим-

пиаде, спортзал и актовый зал

были полны болельщиками, ко-
торые рукоплескали своим куми-
рам, кричали и даже визжали.
Девочки не сидели, а активно
поддерживали своих однокласс-
ников. И под конец уже ни у кого
не было сомнений, что I место
заняла команда юношей 11
класса, и это понятно, ведь они
самые старшие – самые силь-
ные и ловкие. Но также никому
не хотели уступать юноши 9-а
класса и заняли II место. А III
место поделили команды юно-
шей 8 и 10 класса.
Неделя пролетела как мгнове-

ние. И итогом спортивной школь-
ной олимпиады была линейка,
на которой учитель физкультуры
Лариса Александровна Гамм
поздравила и наградила грамо-
тами и призами наших школьных
олимпийцев. На миг их лица оза-
ряла счастливая улыбка, добы-
тая трудом и победой. Может,
ради нее и стоит проводить ма-
лые и большие олимпийские
игры: больше улыбок, больше
здоровья, больше счастливых!

Света ГУБАРЬКОВА,
ученица БСОШ № 2.
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В первый весенний день,
день надежд на то, что плане-
та совсем скоро оттает от зим-
ней стужи, на базе МОУ БСОШ
№ 97 состоялся районный кон-
курс педагогов дополнительно-
го образования «Педагог-вне-
школьник», педагогов, чье при-
звание нести детям тепло сво-
их сердец.  Конкурс направлен
на повышение роли дополни-
тельного образования детей.
Главная цель конкурса выя-
вить и поддержать талантли-
вых педагогов дополнительно-
го образования и внедрение
передового педагогического
опыта в системе дополнитель-
ного образования детей, повы-
шения профессионального
мастерства и сохранения уни-
кальной системы дополни-
тельного образования детей в
развитии и становлении лич-
ности ребенка.
Участники конкурса: педаго-

ги дополнительного образова-
ния,  тренеры- преподаватели,
социальный педагог, осуще-
ствляющие дополнительное
образование детей в образо-
вательных учреждениях. Воз-
раст участников не ограничи-
вался.
В конкурсе приняли участие:

Марина Кульпеисовна Осинс-
кая - учитель технологии МОУ
Павловской СОШ, Зульфия
Рашитовна Садыкова - учи-
тель технологии МОУ Атама-
новской СОШ, Елена Юрьев-
на Сакиркина - руководитель
секции аэробики МОУ Кали-
нинская СОШ, Сергей Влади-
мирович Рычагов МОУ БСОШ
№4, Елена Александровна
Николаева - социальный педа-
гог МОУ Комсомольская СОШ.
Конкурсанты определились

по трем номинациям: изобра-
зительное и декоративно-при-
кладное искусство, физкуль-
турно-спортивная, социально-
педагогическая.

 При подготовке к конкурсу
его участники готовили домаш-
нее задание, в котором пока-
зали самопрезентацию «Мое
педагогическое кредо». В тече-
ние нескольких минут конкур-
санты ярко, доступно раскры-

ли ведущие педагогические
идеи, жизненные приоритеты,
отношение к детям, коллегам,
своей профессии.
Открытое занятие  каждый

педагог давал в незнакомой
ему аудитории с учащимися
школы № 97, здесь же в каби-
нете присутствовали и члены
жюри. В номинации «изобрази-
тельное и декоративно- при-
кладное искусство» за 45 ми-

нут девочки под руководством
Марины Кульпеисовны Осинс-
кой научились делать из соле-
ного теста животных. Самое
интересное для детишек, ока-
залось, пропускать тесто через
чесночницу, так делается шер-
стка для лохматых животных.
Под руководством Зульфии
Рашитовны Садыковой у каж-
дой из девочек родился пре-
красный цветок из атласной
ленточки: гвоздики, розочки, в
конце занятия было сделано
панно из цветов, которое и по-
дарили школе № 97.
Параллельно этим занятиям

в спортивном зале школы шли
открытые уроки по физкультур-
но-спортивной номинации.
Здесь пластикой и изяществом
в аэробике очаровала и уча-

щихся, и членов жюри Елена
Юрьевна Сакиркина, а Сергей
Владимирович Рычагов быст-
ро нашел общий язык с деть-
ми через правильные, четкие,
лаконичные приемы игры в
баскетбол.
На третьем уроке  соци-

альный педагог Елена Алек-
сандровна Николаева давала
презентацию программы курса
«Найти себя», а так же  ввод-

ный урок по профинформиро-
ванию и профконсультации
для учащихся 9-х классов.
Цель программы помочь под-
росткам правильно сориенти-
роваться в выборе профиля
обучения, вооружить их необ-
ходимыми знаниями для обо-
снованного выбора  професси-
онального пути. Урок прошел
на одном дыхании. В конце в
анкетировании приняли учас-
тие не только учащиеся, но и
члены жюри.
Подведя итоги по бальной

системе, жюри вынесло реше-
ние: победителями районного
конкурса «Педагог- внешколь-
ник» по следующим номинаци-
ям считать:

«Изобразительное и декора-
тивно- прикладное искусство»:

 I - место- З.Р Садыкову, МОУ
Атамановская СОШ;

 II- место- М.К.Осинскую,
МОУ Павловская СОШ.
В физкультурно-спортивной

номинации:
 I - место- С.В.Рычагов, МОУ

БСОШ №4,
 II- место- Е.Ю.Сакиркину,

МОУ Калининская СОШ.
В социально- педагогичес-

кой номинации:

 I- место - Е.А.Николаева,
МОУ Комсомольская СОШ.
Победители конкурса на-

граждены Почетными грамота-
ми отдела образования и цен-
ными подарками. Подобный
конкурс в нашем районе про-
водится второй год. И очень
жаль, что школы района выд-
вигают мало участников, а
ведь каждому педагогу есть что
показать, у каждого есть свой
секрет, своя изюминка в рабо-
те. Бесспорно, что именно к
таким людям  должны тянуть-
ся наши дети в свободное от
учебы время.

Е. А. ДАНЕКИНА,
методист РОО.

На фото: победители
конкурса.

ƒÓ¯ÍÓÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ

Яркие весенние лучи загляну-
ли и в наш детский сад «Коло-
кольчик». Нарядная масленица
(С. В. Косякова) с шутками и
прибаутками угощала детей два
раза за неделю, которые испек-
ли для детей бабушка И. З. Хат-

мулина и мама Л. И. Бочкаре-
ва. Надолго запомнится детям
добрая масленица с блинами,
пирогами, шуточными песнями,
веселыми танцами.
А вот и наш любимый празд-

ник мам на пороге. Взрослые
вместе с детьми красочно укра-
сили зал, повесили новый тюль
на окна и стало в детском саду
еще уютней. Мамы и бабушки
красивые с загадочными улыб-
ками расселись по местам. Вос-
питатель разновозрастной груп-
пы Татьяна Викторовна Конова-
лова поздравила всех присут-
ствующих с праздником. С боль-
шим волнением она прочитала

стихи, адресуя их всем женщи-
нам России. Дети, не мешкая,
продолжили читать стихи для
самых дорогих мам, бабушек,
сестер, а с каким задором они
пели песни, танцевали. В инсце-
нировке «Федорино горе» пыта-

лись «отмыть» Федору от грязи
(танец «Мочалки»), хорошо дети
проучили ленивую Федору (С. В.
Косякова), она обещала всегда
мыть посуду, убирать в доме.
Ребята показали своим мамам,
как они быстро убирают мусор,
какие они ловкие «загони овец»
(шарики) в ворота, быстрые
(смотай пряжу). А потом сорев-
новались мамы «Кто быстрее
сделает винегрет». Мамы узна-
вали своих детей по голосу, на
ощупь, танцевали с детьми и
были не просто гостями, а самы-
ми активными участниками
праздника. За это дети подари-
ли им свои сердца – сувениры.

Ну, а потом чаепитие со слад-
кими тортами, пирогами, кото-
рые дети вместе с мамами, ба-
бушками приготовили дома. 10
марта мы вновь встретились с
родителями на участке д/сада
нарядном и праздничном, пото-

му что в этот день мы провожа-
ли зиму. Много шуток звучало,
дети все были в русских костю-
мах с трещотками, шумовыми
инструментами. Мальчики пока-
зали свою силу «Бой петухов»,
перетягивание каната, «кто
дальше бросит валенок», «кто
вперед верхом на метле», де-
вочки пели веселые частушки,
плясали. Заведующая детским
садом угостила всех блинами,
которые сама испекла для детей
и всех сотрудников д/сада.
Много теплых слов было ска-

зано в адрес зимы, которая на
глазах у детей «растаяла». Дети
хлопали в ладоши, шумели шу-

Н. Н. ПУШКАРЕВА,
заведующая ДОУ детский сад

п. Новогеоргиевский.

№ наименование организации дата плановая

1 ООО «Сплав» 05.04.2006
2 ЗАО «Брединское» 14.04.2006
3 ОАО «Комсомольское-

Племрепродуктор» 21.04.2006
4 ДООО «Нововосточное» 22.04.2006
5 ЗАО «Рымникское» 17.04.2006
6 ЗАО СП «Агрофирма

Новокалининское» 15.04.2006
7 ЗАО «Амурское» Племзавод 18.04.2006
8 ООО СП «Агрофирма»

Павловское 20.04.2006
9 ЗАО «Боровое» 24.04.2006
10 ООО «Урал» 25.04.2006
11 УМП «ДЕЗР» 05.05.2006
12 КМЭТС 06.05.2006
13 Профтехучилище 04.05.2006
14 Лесхоз 08.05.2006
15 РЭС «МЭС» 15.05.2006
16 ПЧ – 15 «РЖД» 10.05.2006
17 Элеватор 11.05.2006
18 Гогинская хлебная база 13.05.2006
19 РЗК 17.05.2006
20 КФХ, ЛПХ, физ. лица

Калининского сельского
поселения 24.05.2006

21 КФХ, ЛПХ, физ лица
Амурского сельского поселения 25.05.2006

22 КФХ, ЛПХ, физ. лица Рымник-
ского сельского поселения 27.05.2006

23 КФХ, ЛПХ, физ. лица Павлов-
ского сельского поселения 31.05.2006

24 КФХ, ЛПХ, физ. лица Наслед-
ницкого сельского поселения 01.06.2006

25 КФХ, ЛПХ, физ. лица Андреев-
ского сельского поселения 03.06.2006

26 КФХ, ЛПХ, физ. лица Комсомоль-
ского сельского поселения 07.06.2006

27 КФХ, ЛПХ физ. лица Белокамен-
ского сельского поселения 08.06.2006

28 КФХ, ЛПХ, физ. лица Боровского
сельского поселения 10.06.2006

29 КФХ, ЛПХ, физ. лица Княженского
сельского поселения 14.06.2006

30 КФХ, ЛПХ, физ. лица Брединского понедельник
сельского поселения  четверг

31 КФХ, ЛПХ, физ. лица Атаманов-
ского сельского поселения  15.06.2006

Кормодобывающая техника

1 ЗАО «Брединское» 17.06.2006
2 ООО «Сплав» 21.06.2006
3 ДООО «Нововосточное» 21.06.2006
4 ЗАО «Комсомольское» 21.06.2006
5 ЗАО «Павловское» 24.06.2006
6 ЗАО «Амурское» Племзавод 28.06.2006
7 ЗАО СП «Агрофирма

Новокалининское» 28.06.2006
8 ЗАО «Рымникское» 28.06.2006
9 ЗАО «Боровое» 29.06.2006

 Зерноуборочные комбайны

1 ООО «Сплав» 01.07.2006
2 ДООО «Нововосточное» 01.07.2006
3 ЗАО «Брединское» 03.07.2006
4 ЗАО «Комсомольское» 03.07.2006
5 ЗАО «Рымникское» 05.07.2006
6 ЗАО СП «Новокалининское» 05.07.2006
7 ЗАО «Амурское» Племзавод 05.07.2006
8 ЗАО «Боровое» 06.07.2006
9 ЗАО СП «Агрофирма Павловское» 08.07.2006

В. П. МАЛЬЦЕВ,
первый заместитель Главы

Брединского муниципального района.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ!
Во все времена в России находились  неравнодушные

люди, заинтересованные в процветании нашей страны, нрав-
ственном становлении молодежи, и  поэтому финансово  под-
держивающие людей  искусства, талантливых детей.
Нашлись такие люди и в нашем районе.
Частные предприниматели Новиковы – Владимир Алек-

сандрович и Любовь Васильевна из п.Бреды, Зайцевы –
Виталий Васильевич и Раиса Александровна из п. Комсо-
мольский, Тимергазин Олег Сагитович из п.Калининский
оказали материальную  поддержку в организации фестива-
ля детского творчества, учредив свой приз зрительских сим-
патий лучшим на их взгляд детским коллективам и испол-
нителям. Тем самым они поддержали лучшие российские
традиции по поддержке юных талантов.
А сколько было радости и приятного удивления у детей,

когда им сразу же после выступления были вручены подар-
ки от предпринимателей!
Отдел образования выражает искреннюю благодарность

названным предпринимателям и просто достойным людям
нашего района за поддержку детского творчества и надеет-
ся что эта инициатива будет поддержана другими предпри-
нимателями и  жителями Брединского района.

Отдел образования.

1. Цели задачи
Районная л/атлетическая эстафета проводится с целью даль-

нейшего улучшения спортивной работы и повышения мастерства
спортсменов.

2. Руководство проведением эстафеты
Общее руководство по подготовке и проведению возлагается не-

посредственно на судейскую коллегию: гл. судья – главный редак-
тор газеты В. А. Силаев, гл. секретарь – С. Р. Валиулин, начальник
дистанции – директор ДЮКФП П. В. Севостьянов.

3. Место и время
Районная эстафета проводится в п. Бреды 1 мая 2006 года. Старт

в 11 часов с центральной площади.
4. Участвующие организации
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды кол-

лективов физической культуры. Соревнования проводятся по трем
группам: первая – коллективы АО и предприятий райцентра; вто-
рая группа – коллективы физкультуры средних школ; третья груп-
па – коллективы физкультуры основных школ (участники не стар-
ше1991 года).
Общая протяженность дистанции для команд первой и второй

групп 3100 метров, она разбита на12 этапов:

первый этап              - 800 м         мужчина, юноши
второй этап                -100 м         женщины, девушки
третий этап               - 300 м         мужчины, юноши
четвертый этап         - 100 м         мужчины, юноши
пятый этап                - 200 м         мужчины, юноши
шестой этап              - 200 м         женщины, девушки
седьмой этап             - 500 м         мужчины, юноши
восьмой этап             - 300 м         женщины, девушки
девятый этап             - 100 м         мужчины, юноши
десятый этап             - 200 м         женщины, девушки
одиннадцатый этап  - 200 м         мужчины, юноши
двенадцатый этап     - 100 м         женщины, девушки
Общая протяженность дистанции для третьей группы 2000 мет-

ров. Она разбита на 12 этапов.
1 этап                         - 400 м          мальчики
2 этап                         - 100 м          девочки
3 этап                         - 100 м          мальчики
4 этап                         - 200 м          мальчики
5 этап                         - 300 м          мальчики
6 этап                         - 100 м          девочки
7 этап                         - 100 м          мальчики

8 этап                         - 100 м          девочки
9 этап                         - 200 м          мальчики
10 этап                       - 100 м          девочки
11 этап                       - 200 м          мальчики
12 этап                       - 100 м          девочки
5. Расходы
Все расходы, связанные с проведением эстафеты, несет редак-

ция газеты и отдел по спорту и работе с молодежью.
5. Определение победителей, награждение
Победитель определяется по лучшему времени, затраченному

участниками при прохождении дистанции по каждой группе. Ко-
манда, занявшая первое место в группе, награждается переходя-
щим кубком и дипломом первой степени, члены команды – бес-
платной подпиской на газету «Сельские новости» с 1 июля и до
конца года. Команды, занявшие вторые и третьи места, награжда-
ются дипломами соответствующих степеней.

6. Заявки
Предварительные заявки подаются райспорткомитет до 26 ап-

реля по тел.: 3-40-54. Телефоны редакции 3-59-22. Именные заяв-
ки, заверенные врачом, руководителем, подаются в судейскую кол-
легию в день соревнований.

«Колокольчик »
встречает весну

мовыми инструментами, крича-
ли от радости, когда сжигали чу-
чело зимы, ответственным был
папа Даши Ивановой. А как за-
искрились радостью глаза де-
тей, когда они увидели нарядную
лошадку, которой управляла
мама Саши и Паши Петровых.
Дети катались на лошадке по
поселку, пели веселые песни,
звенели колокольчиками. Когда
подъехали к детскому саду, всем
стало немножко грустно, потому
что снег уже везде растаял и не
скоро еще дети смогут покатать-
ся на санях, санках и лыжах.
Прощаясь с зимой, каждый сле-
пил снеговика и украсил его.
Хочется выразить благодар-

ность всем сотрудникам детско-
го сада «Колокольчик», родите-
лям: Т. Петровой, И. Бочкаре-
вой, А. Иванову, К. Ишмухамбе-
товой, Т. Ермаковой, И. З. Хат-
мулиной и др. за доставленную
детям радость. Впереди у нас
еще много интересных встреч,
праздников. Отрадно видеть
наших родителей помощниками
во всех делах и начинаниях, ак-
тивных помощников в воспита-
нии детей.

èÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ÔðÓ‚Â‰ÂÌËË ð‡ÈÓÌÌÓÈ Úð‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ˚ Ì‡ ÔðËÁ „‡ÁÂÚ˚  «ëÂÎ¸ÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË» ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ 80 – ÎÂÚË˛ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡

«Ïåäàãîã – âíåøêîëüíèê»
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Аркаим   видимый–
Говорят, что любая доро-

 га начинается с перво-
го шага. Похоже с того, что в
сознании проскользнет
мысль, а не съездить куда-
нибудь. Если к ней прислу-
шаться, то через мгновение
уже сформировалась цель и
направление куда поехать.
Бывает и так: не думал, не
гадал, а уже в дороге. Имен-
но так случилось, когда я
впервые отправился на Ар-
каим.
Старенький «Москвич» не-

смотря на возраст легко вы-
катился из поселка и, весе-
ло урча мотором, устремил-
ся по трассе Бреды – Магни-
тогорск. Серая лента ас-
фальта стелилась под коле-
са машины, с каждым мгно-
вением сокращая расстоя-
ние до цели. Дорога хоро-
шая, скорость приличная, а
мысли в голове самые раз-
ные. К примеру, о той же
трассе, по которой катит ав-
томобиль. Лет 35 назад ее не
было. Был грейдер по дру-
гую сторону речки. Начали
строить плотину за п. Мир-
ный и появилась эта дорога.
Старая ушла под воду. Было
время, когда до п. Калинин-
ский добирались 2-3 часа
или несколько суток. Зимой
колонны машин заносило
снегом, а весной и осенью
труднопроходимыми стано-
вились несколько логов.
Один из самых сложных уча-
стков был у Кадыровского
карьера. Через эту низину
машины таскали тросом де-
журной танкеткой. Если гусе-
ничный тягач ломался, то
движение останавливалось
полностью. Со временем
дорогу подняли, засыпали
щебнем, потом уложили ас-
фальт. Сейчас до родника на
«Пряткино» езды 10-20 ми-
нут. Все зависит от марки ма-

шины и сидящего за рулем.
Не было и молодых сосно-
вых посадок между дорогой
и плотиной. Посадка леса
шла полным ходом во вто-
рой половине восьмидеся-
тых. Каждая организация вы-
деляла для этого рабочих.
Трудностей было немало, но
теперь молодой лес радует
глаз изумрудной зеленью.
Труд многих людей не про-
пал даром.
За окном до самой линии

горизонта степь, холмы,
пашня, хлебные поля. Все
это медленно вращается,
создавая иллюзию гигантс-
кой карусели.
Дорога живет своей жиз-

нью, по своим законам и, от-
правляясь в путь, невольно
подчиняешься ее ритму.
Стайки машин идут в обоих
направлениях. Легко проно-
сятся иномарки и неторопли-
вые огромные грузовики.
День по-осеннему прохла-
ден и по-летнему солнечный.
В синем прозрачном небе
плывут белые облака. Види-
мость отличная и полотно
асфальта теряется где-то да-
леко впереди за складками
местности. Настроение хо-
рошее и его не портит сме-
на асфальта на щебень. Ав-
томобиль поднялся на са-
мую высокую точку нашего
района – это водораздел.
Отсюда воды текут либо в
западном, либо в восточном
направлении. На юг и север.
С этих мест начинает свой
бег Синташта и несет свои
воды в Тобол. Малая и Боль-
шая Караганка, Утяганка ус-
тремляются на запад, чтобы
через десятки километров
извилистого пути по степям
дойти до земель Аркаима, а
затем слиться с водами Ура-
ла и уйти на юг до Каспия.
Вот уже и Калининский по-

зади, вправо от дороги про-
мелькнул п. Амурский. Еще
несколько затяжных подъе-
мов и поворот на Аркаим.
А на полях уборочная

страда. Комбайны, оставляя
за собой копны соломы и
шлейф пыли, неуклюже пол-
зают по скошенным полям.
Идет обмолот и желтый ма-
ячок время от времени посы-
лает свой сигнал. На этот
призыв быстро скользит по
стерне грузовик. Сухое зер-
но мощным потоком льется
в кузов. Спешат хлеборобы
по погоде быстрее убрать
все, что родила земля.
Далеко виден синий указа-

тель. Белые буквы «Аркаим»
и стрелка на север. Выезжа-
ем на асфальт и с перекрес-
тка круто под девяносто гра-
дусов уходим вправо. Ров-
ная, хорошая дорога. Почти
сразу резко вниз и по широ-
кой дуге через мосток вверх
и влево. Видимость ограни-
чена линией поворота или
подъема. А затем плавный в
несколько километров спуск
и мы у цели. Медленнно ка-
тимся под уклон. Навстречу
прямо по дороге весело бе-
жит мотодельтаплан. Раски-
нул желтые крылья на всю
ширину дороги. Пока гадаем,
зацепит нашу машину или
нет, пилот слегка приподнял
левое крыло, словно привет-
ствуя, и промелькнул мимо.
На легкой, хрупкой, открытой
со всех сторон конструкции,

двое: пилот в больших очках
и пассажир. Справа новое
здание музея, несколько жи-
лых домов, ветряная мель-
ница, слева поселок Алек-
сандровка. Мы же по каме-
нистой дороге пересекаем
две металлические трубы,
через них течет Большая Ка-
раганка и въезжаем на тер-
риторию лагеря. Паркуемся,
выходим из машины и осмат-
риваемся.
Нет ничего, что поражало

бы взгляд, давало пищу для
размышлений или будило
воображение.
Автостоянка забита маши-

нами. Вокруг вагончики, не-
сколько навесов и деревян-
ных зданий. Стены набраны
в заборник из нетолстых жер-
дей. Внешне похоже на вре-
менный городок строителей,
нефтяников или бурильщи-
ков. Раньше оно так и было.
До археологов здесь были
строители. Первоначально
на этом месте планирова-
лось строительство плоти-
ны. Инженеры-строители
знали толк в своем деле.
Место для водохранилища

выбрано очень удачно. Рус-
ло реки проходит между двух
гор. К реке выходят крутые
склоны, а в степь плоское
возвышение. Таким образом
вверх по реке широкая низи-
на очень похожая на огром-
ную чашу с плоским дном.
Между горами расстояние в
300-500 метров. Расчет про-
стой – соедини их мощной
дамбой и само собой обра-
зуется огромное водное зер-
кало. Под воду уйдут десят-
ки квадратных километров
безводной земли . Мини-
мальные затраты – эффект
огромный. Именно строите-
ли, их мощная землеройная
техника открыли Аркаим.
Также было и на реке Син-
ташта. Началось строитель-
ство плотины, наткнулись на
древнее захоронение. При-
гласили археологов. Не-
сколько сезонов шли рабо-
ты, потом все оставили.
Строители закончили свою
работу. Водохранилище дей-
ствует. Сейчас возникло по-
дозрение, что специалисты-
археологи недооценили зна-
чения Синташтинского курга-
на. Профессор Г. Б. Здано-
вич вернулся к брошенным
работам.
Похоже, на реке Синташ-

та находился в древние вре-
мена Храмовый комплекс, а
это  еще  одна сенсация
«Страны городов». Именно
так называется сеть древних
городов поселений. Их на-
считывают до 20, а Аркаим
один из них. Городища стро-
ились на одинаковом рассто-
янии друг от друга, дневной
переход на лошади. При
этом древние зодчие сверя-
лись с небесными светила-
ми. В поселениях работала
канализация, а вода очища-
лась в особых фильтрах,
прежде чем возвращалась в
природу.
Поселения или укреплен-

ные центры занимают ров-
ные сухие площадки по бе-
регам небольших степных
рек, редко озер. Эти участки
обязательно вписаны в ка-
кие-то границы, обозначен-
ные природой. Обычно они
окружены водными протока-

ми или прогибами старых ру-
сел, которые вода заполня-
ет во время весенних павод-
ков. Если не было естествен-
ного оконтуривания жилой
площадки поселка, соору-
жался специальный канал,
который соединял русла и
создавал замкнутую водную
систему. И в наше время в
период весенних половодий
площадки многих аркаимов-
ских поселений возвышают-
ся как острова, над водной
стихией.
Аркаимовцы помещали

свой «город» в ландшафт,
организованной самой при-
родой, добиваясь согласия с
человеческими представле-
ниями и соотношении среды
обитания и Вселенной.
Обязательным элементом

вблизи городища являлась
гора. Предпочтительно в се-
верном направлении на рас-
стоянии 600-800 метров, но
не более километра. Если не
было естественного всхолм-
ления, то гору делали чело-
веческими руками.
Можно долго перечислять

все, что найдено или откры-
то на месте древних поселе-
ний. По этой теме написано
уже немало статей, очерков,
книг. Любой желающий мо-
жет с ними познакомиться.
Единственно, что следует
добавить, это значение Ар-
каима. Одни археологичес-
кие открытия удивляют блес-
ком золота и драгоценнос-
тей, другие – принципиаль-
ной новизной в осмыслении
путей истории. К последним
– крайне редким – событиям
науки относятся открытие
Аркаима и «Страны горо-
дов» в Южном Зауралье, на
самом пограничье Азии и Ев-
ропы.
Укрепленные поселения

Южного Урала древнее го-
меровской Трои на пять-
шесть столетий. Они совре-
менники первой династии
Вавилона, фараонов Сред-
него Царства Египта и креп-
то-мекенской                       куль-
туры Средиземноморья.
Время их существования со-
ответствует последним ве-
кам знаменитой цивилиза-
ции Индии – Мохенджо –
Даро и Хараппы.                        .
Сегодня Аркаим – это не

только памятник древности,
но и историко-ландшафтный
музей-заповедник, центр
комплексных научных иссле-
дований и, наконец, просто
«красивое» и «странное»
место, ежегодно притягива-
ющее к себе тысячи людей
самых разных духовных и со-
циальных ориентаций.
В чем же «странность»

этого места? Прежде всего в
том, что на Аркаим едут
люди, причем разных возра-
стов, интересов, увлечений.
Небольшой клочок земли как
магнит притягивает к себе
паломников не только живу-
щих рядом, не только в на-
шей стране, но и со всех
уголков земного шара. Арка-
им как путеводная звезда
для всех, кто находится в ду-
ховном искании. Для них не-
важно расстояние. Даже без
средств они умудряются при-
быть на место. Где пешком,
где на велосипеде, где на по-
путном транспорте, но они
добираются до цели. Нахо-

Из самого раннего детства по-
мню ночь – проснулась, в доме
тихо-тихо, как будто нет ни мамы,
ни сестер, ни брата. Вышла на
крыльцо (а мне было всего 4
года), светит яркая, яркая луна
и тишина. Потом пришли мама
и сестры с братом. Они жали всю
ночь рожь серпами, потому что
(как мне объяснили) папе и всем
бойцам на войне надо хорошо
кушать, чтоб победить фашис-
тов. А папа (я его не помню) ушел
на фронт, оставив маму и семе-
рых детей. Всем было трудно, но
с такой семьей особенно. Как
вспоминала потом мать, отец
сказал ей, прощаясь: «Ну, мать,
может сама и выживешь, а де-
тей тебе не сохранить». Маме же
удалось сохранить четверых:
сына и трех дочерей. Голод, хо-
лод, на севере Вологодской об-
ласти среди болот и лесов пло-

хо растет жито, рожь и ячмень.
И пошли гулять болезни, выми-
рали целые семьи. В нашей се-
мье мор остановился на мне,
унеся троих младших. Потом по-
мню годы учебы в начальных
классах, школа находилась в 4
км. Тонкую одежду насквозь про-
дувал ветер, и мы спешили в ук-
рытие – лес; с двух сторон он
окружал дорогу до самой школы.
На всю жизнь запомнилось лицо
милой Ольги Михайловны –
моей первой учительницы, как
она отогревала мои замерзшие
руки, тащила к теплой печке и
поила пустым чаем с вкусным
необыкновенно, -  черным, соло-
делым хлебом. Кажется, ничего
вкуснее тогда не было. Навер-
ное, в пямять о ней я и стала учи-
телем начальных классов и все-
гда помнила, что доброта самое
главное в работе учителя. Все 36

лет работы в школе мне помога-
ла моя первая учительница.
Не знаю, как удавалось маме

накормить нас и собирать в шко-
лу, только не помню, чтобы  мама
садилась с нами кушать за стол.
И когда выучились и уехали

старшие сестры работать в дале-
кую Оренбургскую область, в бес-
крайние степи, агрономами, ду-
маю, это не случайно. Наверное,
детские голодные годы им под-
сказали выбор профессии. И пер-
вую белую пшеничную муку мы с
мамой и братом получили в по-
сылке и узнали, что такой белый
хлеб. Всю жизнь не могу оставить
недоеденный кусочек хлеба.

И выбор профессии брата
тоже не случаен: он стал воен-
ным, закончил Саратовское тан-

ковое училище, окончил Рижс-
кую и Московскую военные ака-
демии и ушел в отставку в чине
полковника. Как бы гордился им
отец наш! И как часто говорила
нам неграмотная мать: «Учи-
тесь, дети, может у вас жизнь
будет легче».
А наш отец Алексей Матвее-

вич Столяров сражался под Ле-
нинградом. Последнее письмо
пришло из станции Мга. Очень
жаль, что со временем оно не
сохранилось, но я хорошо помню
тот зеленоватый листочек, что

бережно вынимала мама из
ящичка и читала нам. В нем го-
ворилось, что «завтра на рассве-
те идем в бой. Командиры гово-
рят, что будет жарко и всем ве-
лели написать письма». И еще
отец просил прощения и поста-
раться сохранить хотя бы сына.
Станция Мга. Правы были ко-

мандиры, говоря, что будет ут-
ром жарко. Как выяснилось из
рассказов немногих уцелевших
очевидцев, горела земля и все
рушилось вокруг от взрывов, че-
ловеческие тела разбрасывало
кусками на многие метры. От
станции Мга ничего не осталось,
даже через годы нечего было
восстанавливать. Так и остались
одни развалины, поросшие бурь-
яном. Это все, что увидела я,
побывав там.
Станция Мга. Я очень часто

езжу мимо, став бабушкой. На-
верное, в  жизни нашей семьи

ничего нет случайного. Как бы
гордился дед Алексей своим
внуком, моим сыном. Он выбрал
после армии место учебы и жи-
тельства легендарный город-ге-
рой Ленинград, который защи-
щал его дед. Сейчас он руково-
дитель строительной фирмы в
С.-Петербург – Игорь Тимофее-
вич Гласнер, один из восстано-
вителей Русского музея и Акаде-
мии художеств.
Я с гордостью беру в руки еже-

годные отчеты-альбомы Госу-
дарственного Русского музея о
проделанной работе, где напе-
чатано имя и моего сына – вну-
ка Алексея Матвеевича Столя-
рова, пропавшего без вести в
далеком 1941 году под станци-
ей Мга, защищая город для сво-
его внука.

Все не случайно

М.  ГЛАСНЕР ( Столярова),
п. Павловский.
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и невидимый
дят ли они то, что ищут? Од-
нозначно на этот вопрос от-
ветить нельзя. Что-то стано-
вится ясным и понятным, а
что-то выдвигает ряд новых
вопросов. На то и поиск, и
прямой путь, по которому
можно идти вечно. Удивляет
то, что территория Аркаима,
явно даже не посвященному,
находится на геологическом
разломе. Обычно такие ме-
ста называются геопатоген-
ными зонами и находиться в
них длительное  время
нельзя - вредно для здоро-
вья. Потоки энергии в таких
местах имеют отрицатель-
ный заряд и все живое избе-
гает жить в этих условиях. В
реальности Аркаим – запо-
ведник обладает уникаль-
ной, разнообразной и бога-
той флорой и фауной. Орни-
тологические наблюдения
показали, что на крайнем
юге Челябинской области
обнаружено 234 вида птиц.
Ученые-уфологи, бывавшие
на Аркаиме, при помощи со-
временной электронной ап-
паратуры, а также методом
биолокации определили, что
на территории Аркаима есть
мощный выход положитель-
ной энергии. В целом энер-
гофон этого места благопри-
ятен для живых организмов.
Об этом же говорила и Тама-
ра Глоба, побывавшая на
Аркаиме.
Что чувствует человек,

оказавшийся в этом месте?
Первое, что говорят все, кого
спрашиваешь об этом, это
отрешенность от суеты, от
забот, от повседневности.
Забываешь о проблемах, де-
лах, даже о цивилизации.
Большое количество посети-
телей обходятся малыми по-
требностями. У многих на
Аркаиме пропадает чувство
времени. Вроде только при-
ехали, уже день прошел.
Кто-то говорит о замедлен-
ном восприятии окружающе-
го мира. Хотя вполне воз-
можно, это происходит от
того, что вокруг никто нику-
да не торопится, нет бегот-
ни, суеты, даже громких раз-
говоров, не говоря о криках
или ругани. Высказываются
сравнения- «как в другой
мир попал». Многие говорят
о том, что за время, прове-
денное в долине, хорошо от-
дохнули, хотя тут же добав-
ляют, что целый день на но-
гах и пешком пройдено зна-
чительное расстояние и пре-
одолено несколько подъе-
мов на горы. Некоторые, по-
бывавшие на Аркаиме и ни-
чего не почувствовавшие, го-
ворят, что по возвращении
домой за небольшой проме-
жуток времени успевают
проделать очень большой
объем работ и не потерять
бодрости. Кто-то почувство-
вал при подъемах на горы
«Шаманку» и «Любви» про-
грев в ногах. «Горели подо-
швы»,- добавляют они. Ощу-
щение теплоты в ногах чув-
ствовали многие и по воз-
вращению домой, причем
несколько дней, затем это
ощущение исчезало.
Сотрудник редакции фото-

журналист Виктор Щерба-
ков, побывавший на Аркаи-
ме, десятки раз отмечает, что
при фотосъемках в кургане
«Темира» и на городище у

него возникало ощущение
присутствия рядом с ним
еще кого-то или чего-то.

- Становилось как-то не по
себе,- говорит он.- Хотя в це-
лом мне там нравится бы-
вать. Уезжать не хочется и
всякий раз есть желание ос-
таться на ночлег. Такое ощу-
щение есть у многих. Имен-
но поэтому через некоторое
время они вновь возвраща-
ются. Огромная масса людей
приезжают на Аркаим посто-
янно.
Особо хочется сказать о

купании на Аркаиме. Вода в
реке холодная, но купаются
большинство, причем воз-
раст самый разный, в том
числе и дети. «Вода какая-
то живая»,- говорят почти
все. Купаются в любое вре-
мя суток и в любой сезон
года. Причем простуженных
не было и нет. При этом
большинство до этого не за-
нимались закаливанием, не
обливались холодной водой
по системе Иванова и ку-
паться не собирались. При-
быв на место, они сами не
понимают, почему они вдруг
идут в холодную воду, а по-
том вспоминают об этом с
большим удовольствием.
На Аркаиме бывают люди

самых разных национально-
стей, вероисповеданий, ду-
ховных  школ и сект. При
этом никто никому ничего не
навязывает и ни к чему не
призывает. Хотя на горах из
подручных средств, чаще
камней, выложены различ-
ные знаки и символы. Есть
здесь круги, большие и ма-
лые, кресты, свастики, треу-
гольники и т. п. Огромное ко-
личество деревьев, кустов и
камней перевязано тряпоч-
ками, шнурками, носовыми
платками. Первое, что при-
ходит в голову – это люди, за-
вязывая узлы, загадывают
какие-то свои желания. Есть
ли результат?- ответа на этот
вопрос никто не даст. Какие
насущные желания и мотивы
заставляют так поступать со-
временного человека. Корни
этого явления глубоко уходят
в прошлое, что вряд ли кто
осознает, почему и что тол-
кает его, самое сокровенное
желание, мысль спрятать в
узелок и передать для испол-
нения кусту, дереву, камню
или горе в целом. Так дела-
ли раньше, так делают и сей-
час. Идут, загадывают, завя-
зывают, идешь следом, ста-
раешься не наступить на ог-
ромное количество желаний.
На горе «Шаманки» из

камней выполнены концент-
рические круги. Этот лаби-
ринт занимает всю плоскую
вершину. Заходишь в эти
спирали и по кругу движешь-
ся к центру, потом обратно.
При этом возникают очень
интересные ощущения. Вна-
чале идти легко, потом воз-
никает ощущение преодоле-
ния чего-то. Особенно при
движении от центра. Стран-
ным является и то, что все,
кто движется по спирали, за-
мечают очень наглядно сход-
ство с жизнью. Как в жизни
мы встречаемся, общаемся
и расстаемся, так и здесь.
Вроде только были рядом и
вот уже их нет, а кто был да-
леко, уже рядом, на миг
встретились и разошлись,

через мгновение уже и их
нет, а рядом другие.
Спираль интересный и

странный знак. Он известен
многим народам. Выбит на
камнях, нарисован на ска-
лах, пришел к нам из дале-
кого прошлого, свидетель-
ствуют о том, что древние
знали какую-то тайну, за-
шифрованную в знаке, а со-
временный человек в суете
жизни эти знания растерял,
или новые увлечения вытес-
нили что-то важное из созна-
ния современника, а никто
этого и не заметил.
Как же трактуется этот

символ, как называется, что
обозначает?
Спираль развития или рег-

ресс? Проявление жизни
Вселенной, которую воспри-
нимали как одушевленное
существо. Спираль – образ
жизни, символ дыхания дня.
Развитие совершается по

принципу спирали. Каждый
виток – конец одного цикла
и в то же время начало сле-
дующего. Каждый цикл это
расцвет тех циклов, что ему
предшествовали и подготов-
ка более благоприятных ус-
ловий для последующих.
Спираль, по которой про-

исходит турбулентное дви-
жение, представляет символ
в развитии всякого измене-
ния, чье значение близко
символике скорлупы и связа-
но с Водой, Луной и женщи-
ной (плодородие, рождение
и возрождение, любовь и
брак). Плоская спираль по-
хожа на лабиринт – это раз-
витие и регресс (возвраще-
ние к центру).
Другими словами, спираль

– это символ жизни. Но по-
чему именно этот знак, а не
иной? Почему человек с глу-
бокой древности выбрал для
обозначения своей жизни
круги, закрученные в спи-
раль. Случайного ничего не
бывает, ведь что-то навеяло
ему это, но что? Ответ, пусть
косвенный, можно найти в
книге «Жизнь после смер-
ти». Москва, советский писа-
тель. 1990 г.
На страницах этой книги

мы находим описание опы-
та американского полицейс-
кого Клева Бакстера. Резуль-
таты его исследований были
опубликованы в 1968 году.
Суть их в следующем. В мо-
мент гибели живой объект
посылает в окружающее
пространство сигнал смерти.
Его могут воспринимать дру-
гие живые объекты. Опыты
проводились с растениями,
рачками, яйцами и т. д. Сами
по себе опыты интересны и
на их основании можно де-
лать огромное количество
разных выводов и предполо-
жений. Нас же интересует
только одно. Если есть сиг-
нал смерти, то логично пред-
положить наличие сигнала
жизни. Вероятно при зарож-
дении нового существа сиг-
нал должен быть еще более
сильным. Мне приходилось
беседовать с разными людь-
ми, в том числе и с теми, кого
в народе называют экстра-
сенсами (от латинского
сверхчувствительный). Один
из них вспомнил случай, ког-
да он лечил молодую жен-
щину (проблема со зрением)
и уловил странный, очень

мощный сигнал, который по-
вторился через небольшие
промежутки времени три
раза. Что интересно, сигнал
в форме спирали с большим
количеством витков. Вроде
пружина анкерного механиз-
ма часов только в диаметре
на всю ладонь. Каждый ви-
ток принимается отдельно, а
в центр ладони заключитель-
ный удар более сильный, как
толчок. «Рука от неожидан-
ности самопроизвольно от-
прянула как от горячего,-
вспоминает он.
Одно воспоминание не

дает оснований для обобще-
ний, но то, что такой сигнал
есть, это подтверждает –
причем в форме спирали.
Древние люди жили в бо-

лее тесном контакте с при-
родой, их органы чувств ра-
ботали более интенсивно и
они воспринимали окруже-
ние сильнее, чем современ-
ники. Наши чувства притупи-
лись, а что-то мы растеряли
совсем. Видимо, наши пред-
ки чаще чем мы улавливали
этот сигнал, знали его, пра-
вильно определяли его зна-
чение и потому донесли его
до нашего времени в на-
скальных рисунках. Если
идти дальше по пути дога-
док, то можно предположить,
что этот сигнал испускает
нормальная здоровая со-
зревшая женская яйцеклет-
ка в момент выхода из яич-
ника. Интересно узнать, кто
его принимает, кому он пред-
назначен и не закодирован
ли в этом сигнале весь пос-
ледующий жизненный путь
новой особи. Вопросов как
всегда больше, чем ответов.
Вполне возможно, на какие-
то человек со временем оты-
щет ответ. Вероятно разгада-
ет код жизни, возможно на-
учится им управлять, но это
дело будущего.
Очень важно, что Аркаим

сегодняшний нас заставляет
думать не только о далеком
прошлом, но и о будущем, о
том, сколько в мире интерес-
ного. Как приятно каждый
день делать маленькие от-
крытия, радоваться и удив-
ляться непрерывной череде
познания.

С. КИСЕЛЕВ.

Дополнение к извещению о выделе земельных участков из
земель общедолевой собственности, находящихся в

АО “Комсомольский-Племрепродуктор” от 4 марта 2006 г.
В соответствии со статьей 13

Федерального закона “Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения” участники до-
левой собственности на сельхо-
зугодья:
Сулейменов А. Г., Сулеймено-

ва Б. А., Сулейменов О. Г., Коз-
лова Г. М.,
Андрианова А. М., Андриано-

ва Г. М., Корюков И. С., Корюко-
ва Е. Е.,
Солянников А. В., Сулеймено-

ва А. М., Карасаев А. Н., Кара-
саева А. Г.,
Свиридова Т. П., Денисенко В.

И., Заитов А. Ф., Потапова Т. В.,
Мовчан Н. Н., Никулина Н. Ф.,
Никулина С. Н., Мовчан В. Н.,
Целюра В. С. Нурмухаметов Б.
Н., Банщиков  Н. А., Юсупова Д.

Ш., Колченогов Н. В.
Колченогов В. Н., Колченого-

ва Т. А., Пилюгин В. Ф., Пилюги-
на В. М.,
Яшугин В. А., проживающие в

п. Комсомольский и в п. Ясная
Поляна Брединского района Че-
лябинской области, извещают
участников долевой собственно-
сти на сельскохозяйственные
угодья, представленные АО
«Комсомольский-Племрепро-
дуктор», о своем намерении о
выделении земельных участков
общей площадью 356,4 га паш-
ни, 14 сенокосов, 170,2 пастбищ
и 110 га для расширения лично-
го подсобного хозяйства.
Выделяемые участки распо-

ложены на 100,8 га пашни на во-
сток в 7 км от п. Ясная Поляна,

поле № 4, бригада № 5.
345,6 га пашни на юго-восток

в 3,5-4,7 км от п. Ясная Поляна,
поле 4 бригада № 4.
Пастбища на северо-восток в

7 км от Ясной поляны, сеноко-
сы 170,2 га расположены в 4-5
км на запад от п. Ясная Поляна.
Поскольку оценка земельной

доли является одинаковой, ком-
пенсация другим участникам до-
левой собственности не предпо-
лагается.
Возражения по выделу зе-

мельного участка в течение од-
ного месяца направлять по ад-
ресу: 457341, Челябинская обл.,
Брединский район, п. Ясная По-
ляна, ул. Дорожная, д. 7-2,
Мельников А. В.

Òðóäîì êðàñèâ è ñëàâåí ÷åëîâåê
. Брединскому району – 80 летВ нашем районе

живут и трудятся не-
мало замечательных
людей. Многие из
них добились при-
знания не только в
своем селе, но и в
районе и области. Значитель-
ная часть отмечена высоки-
ми правительственными на-
градами.
Среди них полеводы и жи-

вотноводы, мужчины и жен-
щины. В наше время трудно
всем, а женщинам особенно.
Им труднее совмещать забо-
ты по дому, семье и работу
на производстве, тем не ме-
нее им это удается.
Валентина Михайловна

Брындина начала свою тру-
довую деятельность в дале-
ком 1957 году разнорабочей
в п. Наследницкий. Вскоре
переведена в животновод-
ство телятницей и больше
тридцати лет отдано уходу за
молодняком.
За свою нелегкую работу

не раз была награждена зна-
ками «Победитель социали-
стического соревнования»,
медалью «Ветеран труда»,
высокой правительственной
наградой  - орденом Трудово-
го Красного Знамени и самой-

самой, наверное, дорогой -
орденом Дружбы народов.
Также много и хорошо тру-

дилась Александра Федоров-
на Цыбина. Выросла в много-
детной семье и с раннего дет-
ства узнала ответственность и
радость от хорошей работы.
Трудовую деятельность нача-
ла в родном совхозе «Княжен-
ский». Работала дояркой. Ра-
бочих рук не хватало, и даже
в год рождения дочери работу
не оставила. Поднимать ре-
бенка пришлось одной, к тому
же после смерти родной сест-
ры остался её малолетний
сын и все тяготы и заботы по
воспитанию ребенка Алексан-
дра Федоровна взяла на себя.
Дети выросли и остались

работать в родном поселке. За
свой труд женщина неоднок-
ратно награждалась прави-
тельственными наградами:
медаль «За доблестный
труд», знаки «Медаль 9 и 10
пятилетки». Была «Победите-
лем соцсоревнования», имеет

медаль «За осво-
ение целинных

земель». Правитель-
ство страны высоко
оценило трудовые до-
стижения Александ-
ры Федоровны. Она

награждена орденом «Знак
Почета», оденом Ленина.
До сих пор Александра Фе-

доровна не может жить без
своих любимых буренок, она
держит в своем личном под-
ворье корову, не привыкла
сидеть без дела. Воистину
трудом красив и славен че-
ловек.
Два десятка лет безупреч-

ной работы, трудовой путь от
зоотехника до старшего бух-
галтера п. Могутовский у
Нины Сергеевны Бешкуро-
вой.
За этот период работы по-

казала себя грамотным спе-
циалистом, знающим свое
дело. Высокий профессиона-
лизм, надежность, отзывчи-
вое сердце – вот главные
черты Нины Сергеевны. Она
твердо уверена, что на сво-
ей малой родине жить и ра-
ботать кое-как нельзя, да и
безнравственно.

Н. БРАЙТ.
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От всей души поздравляем Вас с
˛·ËÎÂÂÏ!

Желаем здоровья, бодрости духа,
оптимизма, верности выбранной
цели, семейного счастья, любви
и уважения.

Коллектив редакции.

ƒÓðÓ„Ó„Ó, Î˛·ËÏÓ„Ó Ô‡ÔÓ˜ÍÛ
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Желаем праздничных цветов,
Друзей внимательных и верных.
Здоровья море, теплых слов,
Событий необыкновенных.

Желаем здоровья на долгие годы
И оставайся всегда таким,

Какой ты есть.

Дочь, зять и внук Павлик.

à˘Û ÒÂÏ¸˛
ЛЕНА, 6 лет.
Подвижная, жизнерадостная,

бойкая девочка. Любознательная.
Любит рисовать.

АРТЕМ, 4 года.
По характеру тихий, спокойный,

ласковый мальчик.

РОМАН, 1 год 8 месяцев.
 Контактный, смышленый, лю-

бознательный малыш. Спокой-
ный, ласковый. Очень нуждается
в  материнской заботе и ласке.

ЛИЛЯ, 12 лет.
Ласковая, добрая девочка. Акку-

ратная самостоятельная, трудо-
любивая. По характеру спокой-
ная, скромная.

РУСТАМ,   11 лет.
Добрый, отзывчивый мальчик.

Трудолюбивый, ответственный.
Увлекается  футболом.

Отдел опеки и попечительства. Тел. 3-41-04.

Администрация Брединского сельского поселе-
ния информирует о предстоящем предоставле-
нии под строительство земельных участков в
аренду из земель, находящихся в муниципальной
собственности (категория земель-земли поселе-
ний), предназначенных для передачи гражданам
или юридическим лицам по адресу:

1. Челябинская область, в северо-западной ча-
сти п. Бреды для индивидуального жилищного
строительства.

В. А. СТАНСКОВ,
глава администрации

Брединского сельского поселения.

Коллектив МОУ Вечер-
няя СОШ выражает ис-
креннее соболезнование
Матушкиной Татьяне
Ивановне по поводу
смерти ее

МАТЕРИ.

АО «Рымникское»
скорбит по поводу смер-
ти ИВАНОВА АНАТОЛИЯ
ГРИГОРЬЕВИЧА и выра-
жает соболезнование
родным и близким по-
койного.

. ПАМЯТЬ
В апреле месяце 2006 года исполнилось  бы 93

года, со дня рождения
Анны Николаевны АНДРОНОВОЙ.

Ушла ты в иной мир с недостижимыми далями и
безвозвратно не вернулась.
За прошедшие 90 лет ты оставила свой послед -

детей и внуков.
Стоим мы на краю твоей могилы, склонив голо-

вы, вспоминаем тебя и твой образ жизни.
Кто ее знал, помяните вместе с нами.
Светлая память, душевный покой тебе Аня.
Мир тебя не заменит и ты его тоже.

АНДРОНОВ, муж.

16.02.2006 года у нас случилось несчастье, сгорел
жилой дом со всеми вещами, мебелью и документами.
Но нас не оставили в беде руководство и односельча-
не. Хотим поблагодарить за оказанную моральную и
материальную помощь директора АОА «Комсомольс-
кий» Зайцева В. В., коллектив администрации сельс-
кого Совета, коллетив детского сада «Светлячок», се-
мьи: Кустиковых, Акулининых, Клющенковых, Юсупо-
вых, Соболевых, Никушкиных, Григорьеву И. В., Бух-
тояровых, Шумиловых, Шмыковых, Стариченкову Т.,
Дмитриеву Н., а также огромное спасибо моему брату:
Чернышову С. М. и племяннику Чернышову А. С.
Дай, Бог, вам всем здоровья и низкий вам поклон.

Науменко Т. М., Ширяев В. Л.

ВНИМАНИЕ!
С 1 марта 2006 года открыто

Магнитогорское
Ремонтно -Техническое

 Предприятие  «РТП»
· Оказываем услуги по ремонту

двигателей автотракторной техники,
 КПП К700, К701, К702
· Ремонт и  регулировка топливной аппаратуры;
· Осуществляем поставку запасных частей.
В период посевной кампании агропредприятиям
 скидка до 10%
455049, г. Магнитогорск, ул. Заводская, 1/2,
Тел./факс (3519) 30-04-77, 8-9048 109 466.

ПРОДАМ
Комнату по адресу: ул. Лермонтова, 18/5-28.
 Тел.: 3-58-64 или 8-908-816-67-25.

* * *
Дом, Тургенева, 35. Тел.: 3-53-28 (после 18 час.).

* * *
Газель 33021 (тент) г. в. 2001, цена 125 тыс., торг.

 Тел.: 3-56-61 (после 18 час.), 89088114809.
* * *

Автомобиль «Нива» в отличном состоянии
пробег – 50тыс. км.
п. Наследницкий Дементьев. Тел: 77-7-41.

* * *Зил 4331 (дизель). Цена договорная.
Тел: 71-2-50.

* * *Дом в п. Ясная Поляна ул. Шанхай, 3.
Обращаться Черемных (в любое время).

РАБОТА
Газо-нефтедобывающие предприятия приглашают
рабочих. Проезд, проживание за счет предприятия. Ста-
бильная з/п, соц.пакет. (351) 775-24-15.

* * *
Вахта! Север! Москва! Бульдозеристы, пом. бурильщи-
ка, водители, охранники. (351) 7752415.

РАЗНОЕ
ПРИНИМАЕМ заказ на пчелопакеты. Тел. 74-8-37.

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

* * *
УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Дворницыной Галины Вла-
димировны просьба вернуть владельцу п. Рымникский
или в паспортный стол.

* * *Утерянный аттестат на имя Литвиновой Татьяны Васи-
льевны считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат на имя Блинова Александра Ива-
новича считать недействительным.

Муниципальное образование «Брединский сельсовет»
информирует о предстоящем предоставлении под стро-
ительство земельного участка в аренду из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности (категория
земель – земли поселений), предназначенного для пе-
редачи гражданам или юридическим лицам по адресу:

1. Челябинская область, п. Бреды, ул. Новая, № 19;
площадью 2000 кв.м. для проектирования и строитель-
ства индивидуального жилого дома.

Глава Муниципального образования
Брединский сельсовет: В. А. Стансков

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:

èðÂÒÒ-ðÂÎËÁ
Группа общественных связей Пограничного управления ФСБ

России по Челябинской области информирует, что в ночь на 28
марта т. г. на участке пограничной заставы «Плодовая» Троицкие
пограничники во взаимодействии с пограничниками Костанайско-
го погранотряда пресекли попытку переправить водку из Казах-
стана в Россию. В качестве транспортного средства контрабанди-
сты, которыми оказались трое российских граждан, использовали
лодку. С помощью веревок они переправляли ее через погранич-
ную реку Уй, а рядом с поселком Плодовый у реки нарушителей
ожидали две легковые автомашины. Лодка, загруженная ящика-
ми, была остановлена пограничниками на реке. На берегу со сто-
роны Казахстана остались еще 50 ящиков водки, которые пособ-
ники контрабандистов не успели переправить. Они также задер-
жаны казахстанскими пограничниками.
Контрабандная водка на участке заставы «Плодовая» часто

задерживается пограничниками – только с начала 2006 года было
задержано около 1000 литров.

Группа общественных связей
Пограничного управления ФСБ России

по Челябинской области.


