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ЗНАЙ   НАШИХ!

Уральские парни всегда
и во все времена дос-

тойно несли эстафету стар-
шего поколения на ратной
службе во всех родах войск.
Весной этого года с бредин-
ского района провожают в
ряды вооруженных сил Рос-
сии 27 молодых, здоровых
парней, наших с вами доро-
гих земляков.
С приветственным словом

к ребятам обратилась заме-
ститель Главы района Гали-
на Николаевна Захарова:
«Есть хорошая русская по-
словица: «береги  платье

снову, а честь - смолоду».
Слово ЧЕСТЬ станет самым
главным в  вашей  жизни :
честь солдата, личная честь,
честь  семьи  и  фамилии ,
честь района, честь Урала и
честь Родины! Мы очень на-
деемся, что за время вашей
службы мы и ваши родите-
ли получат немало благо-
дарственных писем от ко-
мандования. Достойно, ре-
бята, несите на ратной служ-
бе наше южноуральское зна-
мя и скорого вам возвраще-
ния. Пишите почаще письма
матерям!».

С отеческим наказом и са-
мыми теплыми пожелания-
ми к новобранцам обратил-
ся председатель районного
Совета ветеранов войны и
т р у д а
Алексей
Егорович
Решетов.
Он же за-
читал и
в р у ч и л
призыв -
н и к а м
« Н а к а з
призыв -
нику».
О с о -

бенно за-
душевно
и трепетно прозвучали в этот
день слова матери Валенти-
ны Петровны Саак, провожа-
ющей в ряды вооруженных

сил России своего сына Ев-
гения: «Каждый год мы про-
вожали в ряды Российской
Армии своих сыновей и ве-
рили, что вы не подведете

нас. Мы убеждены, что вер-
нетесь из армии возмужав-
шими, хорошо подготовлен-
ными к жизни и труду. Живи-

те в армейском коллективе
дружно, создавайте атмос-
феру товарищества и воин-
ского братства. Сделайте
все, чтобы материнские сер-

дца были спокой-
ны. С честью и
до с тои нс тв ом
выполняйте свой
г р а ж д а н с к и й
долг!».
«Уходишь в армию,
сынок,
Прими мое благо-
словенье,
Пусть будет служ-
ба без тревог,
И скорым будет
возвращенье».

От имени бре-
динского военкомата с доб-
рыми пожеланиями и сер-
дечным напутствием высту-
пил майор Андрей Геннадь-

В понедельник в районном доме культуры в тор-
жественной обстановке прошел День призывника.

евич Пальчиков, который и
вручил призывникам памят-
ные подарки. Очень корот-
ким, но емким по содержа-
нию было выступление на-
шего земляка из поселка
«Маяк», моряка Северного
Флота, Алексея Аюпова,
проходящего действитель-
ную службу на тяжелом
авианесущем крейсере «Ад-
мирал Кузнецов».
Для брединских призывни-

ков, их родителей и всех со-
бравшихся в зале был дан
концерт силами художествен-
ной самодеятельности район-
ного Дома культуры и вокаль-
ной группы «Кордон» из Тро-
ицкой погранкомендатуры.

 Н. ВИКТОРОВ.

Óðàëüñêèé ïðèçûâ

Ñåâ ïî ãðàôèêó
На сегодняшний день по

району из 133 тысяч, зап-
ланированных на 2006 год гек-
таров, засеяно 65 тысяч, что со-
ставляет 49 процентов. С пер-
вых дней хороший старт на ве-
сенне-полевых работах взяли
земледельцы ЗАО «Брединс-
кое» (директор Сабет Канатпа-
ев), ДООО «Нововосточное»
(Валерий Евграшин), ОАО
«Комсомольское - племрепро-
дуктор» (Виктор Гойтин), ООО
«Боровое» (Сергей Генов),
ООО СП «Сплав» (Павел Аве-
рьянов).
Как и в прежние года в «Спла-

ве» сев проводят за 10-15 дней
со строжайшим соблюдением
всех агротехнологий. Это дос-
тигается за счет использования
современного энергосберегаю-
щего сельхозинвентаря: культи-
ваторов КУБМ – 14,7, сеялок
СС – 6, борон БТИ – 21.
В этом хозяйстве самое се-

рьезное внимание уделяется и
подбору семян. Только в этом
году будут апробированы сор-
та пшеницы: «Безенчукский ян-
тарь», «Харьковская  - 23»,
«Дуэт», «Терция», «Карабалык-
ская - 98».
Первыми по 500 гектаров за-

сеяли механизаторы Сергей
Васько, Андрей Мозгов, Евге-
ний Лазурук, Евгений Тетерев,
Анатолий Петров.

Н. ФАТКИНА,
ведущий специалист

агроном УСХ.

ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ
В международный день се-

мьи руководство района,
в лице заместителя Главы рай-
она Г. Н. Захаровой, встретилось
с представителями семейных
династий Макаровых из п. Маяк,
Акулининых, из п. Комсомольс-
кий, Якель из п. Боровое, Пере-
возчиковых из п. Калининское.
Несколько поколений этих

семей трудились в районе и за
его пределами. Ими внесен зна-
чительный вклад в развитие
района. Достаточно сказать ,
что Константин Иванович Пере-
возчиков, основатель династии,
за доблестный ударный труд
был удостоен звания Героя Со-
циалистического труда.

С. СЕРГЕЕВ.

Íîâûé öåõ
На Брединском хлебоком-

бинате, (директор А. М.
Галиахметов) введен в строй
новый цех по производству кон-
дитерских изделий. В цехе ус-
тановлено новое итальянское
оборудование. Все это позво-
лит увеличить  производство
вкусной продукции и расширить
ее ассортимент.

М. НОСОВА.

È îò÷èòûâàëèñü,
è íàãðàæäàëè

На прошедшем аппаратном заседа-
нии, проходившем в большом зале ад-
министрации, были рассмотрены четы-
ре вопроса.
Об итогах социально-экономического

развития района за первый квартал 2006
года доложила начальник отдела эконо-
мики администрации В. А. Сучкова.
Заместитель Главы района по соци-

альным вопросам Г. Н. Захарова про-
информировала присутствующих об
организации летнего отдыха детей в ка-
никулярное время и о ходе выполнения
мероприятий к летнему оздоровитель-
ному сезону.
Заместители Главы района В. П.

Мальцев, Ю. М. Долганин и Г. Н. Заха-
рова дали информацию о ходе реали-
зации  и финансирования нацио-
нальных программ «Образование»,
«Медицина», «Развитие АПК» и «Дос-
тупное жилье – гражданам России».
Начальник ГУ УПФР по Брединскому

муниципальному району Ю. М. Дзюба
доложил о том, как идет исполнение Фе-
дерального Закона «Об обязательном
пенсионном страховании в РФ» в части
уплаты взносов страхователями района.
Выступая перед собравшимися Гла-

ва района Н. А. Плохих коротко проана-
лизировал Послание Президента РФ В.
В. Путина Федеральному Собранию.
Он также заострил внимание присут-

ствующих на текущих делах. Николай
Александрович подчеркнул, что в рай-
оне полным ходом идет посевная кам-
пания. Ее темпы достаточно высоки. За-
пасы влаги позволяют надеяться на то,
что каждый из 133 тысяч гектаров яро-
вых даст осенью хороший урожай.
Кроме этого Глава района обратился

к руководителям с убедительной
просьбой: качественно и в срок подго-
товить к приему детей летний оздоро-
вительный лагерь «Спутник», который,
благодаря общим усилиям, хорошо со-
хранился, и еще долго будет служить
нашему населению.
На этом же аппаратном совещании Н.

А. Плохих вручил Почетные Грамоты Гу-
бернатора Челябинской области П. И.
Сумина частному предпринимателю из
п. Павловский А. И. Новикову и главе
администрации Брединского сельского
поселения В. А. Станскову за сохране-
ние и благоустройство родников на тер-
ритории нашего района.

В. АФАНАСЬЕВ.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Продолжается под-

писка на районную га-
зету «Сельские ново-
сти» на II полугодие
2006 года. Оформить
подписку вы можете в
ближайших отделени-
ях почтовой связи и у
ваших почтальонов.
Подписная цена 120
рублей на полугодие.
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«Äâåðè øêîëüíûå ñåãîäíÿ
îòêðûâàþòñÿ äëÿ íàñ�»

В  конце апреля двери
школы гостеприимно

открыла МОУ Рымникская
СОШ (руководитель Мелехо-
ва Е. Г.).
Гостями ста-

ли учителя на-
чальных клас-
сов  со всего
Брединс кого
района. Здесь
состоялся се-
минар по теме
«Реализация
регионального
компонента на
уроках и  во
в н е ур о ч н о е
время». И тема
семинара, и
школа, в кото-
рой он прово-
дился, были
выбраны не случайно. Дав-
но Рымникская школа сла-
вится своими традициями.
К этому большому мероп-

риятию школа готовилась
заранее. Гостям были пока-
заны: урок окружающего
мира в 1 классе (учитель
Тимченко И. А), урок русско-
го языка во 2 классе (учитель
Худякова Т. В.) и внекласс-
ное мероприятие в 4 классе
(учитель Зацепина Л. М.).
Первоклассники порадо-

вали присутствующих пре-
красными ответами, знания-
ми о животном мире нашего
района, а также с правила-
ми поведения в лесу. На уро-
ке ребята «открыли новые
знания»: познакомились с
«Красной книгой», куда зане-
сены и животные нашей ме-
стности. Малыши уяснили,
что к ним нужно относиться
особенно внимательно.
Ирина Александровна –

замечательный педагог!
Она умеет увлечь детей,

умело направить их мысли
и поступки в нужное русло,
а самое главное она стре-
мится донести до каждого

ребенка
– мысль,
что  он
х о з я и н
на зем-
ле. И от-
носиться
к ней все

д о л ж н ы
по-хозяйс-
ки, с любо-
вью , бе-
р е ж н о .
Урок полу-
ч и л с я
«тревожным». А как иначе?
Дети - наше будущее. И ка-
кими они вырастут, зависит
от нас - взрослых.
Не менее интересно про-

шел урок русского языка во 2
классе по теме «Безударные
гласные в корне слова». Мо-
лодой педагог Худякова Тать-
яна Васильевна показала ис-
пользование регионального
компонента при работе над
текстом «Уральские горы».
Учитель умело применяла
разные виды работы над тек-
стом, а ученики старательно
выполняли задание.
Уроки Тимченко И. А. и Ху-

дяковой Т. В. получили высо-
кие оценки присутствующих
учителей, так как были про-
ведены на высоком методи-

ческом уровне. Учителя уме-
ло используют новые компь-
ютерные технологии, мульти-
медийные установки, слайды,
ЦОРы, презентации и т. д. Все
это делает урок увлекатель-
ным, современным, научным.
После проведенных уро-

ков всех присутствующих
пригласили на внеклассное
мероприятие по ( “здоровь-
есбережению”) теме “Про-

дукты питания”.
Провела его

Зацепина Ли-
лия Михайлов-
на- учитель 4
класса. Здоро-
вье, сколько
оно стоит? Мы
узнаем об этом

толь-
к о
п о с -
л е
того ,
к а к
серь-
езно
забо-
леем. А можно ли его сохра-
нить?

“Да, - утвердительно гово-
рят нам дети. - Если пра-
вильно питаться”. Из серии
бесед, игр, загадок, правил,
проблемных ситуаций ребя-
та понимают, что полезно, а
что вредно, что можно есть,
а где ограничить себя в вы-
боре пищи. Разговор о пра-
вильном питании в школах
района начат. Спасибо Ли-

лии Михайловне за, столь
своевременное дело – за-
боту о здоровье!
Далее все собрались за

«круглым столом», где пе-
дагоги обменялись мнени-
ями. Учителя начальной
школы знают, как донести
до ученика знания о род-
ном крае, традициях и ис-
тории поселка. Были пока-
заны презентации уроков
русского языка, математи-
ки, истории, литературы.
Шарманова Света, ученица
5 класса, прочитала стихот-
ворение собственного со-
чинения «Мой поселок».
Среди степей

южно-уральских,
Среди целинных пахотных

полей
Раскинулся  сво-
бодно и достойно
Поселок Рымникс-
кий, что мне всего

 милей.
Он был и есть ча-
стичкой малой
России – родины

моей.
И нет земли пре-
красней и дороже,
И места нет мне
 ближе и родней.
Коллеги – учите-

ля высказали слова
благодарности в
адрес администра-

ции школы – Мелеховой Е.
Т., Галдовой И. Г., Шарма-
новой Г. Ф. и учителей Тим-
ченко И. А., Худяковой Т. В.,
Зацепиной Л. М., Клочковой
Н. Н. и Дворницыну М. А. за
интересно подготовленный
семинар.

В. КУЧКИНА,
руководитель РМО

учителей нач. классов.

И.А.ТИМЧЕНКО

Т.В. ХУДЯКОВА

Л.М.ЗАЦЕПИНА

Íàãðàäà çà
âèðòóîçíîñòü
В марте в г. Карталы на

базе ДШИ проходил
межрайонный конкурс ис-
полнителей на народных

инструментах.
В средней группе первое

место заняла Наиля Зай-
нутдинова. Преподаватель
музыки Г. В. Меркель.
За исполнение песни

«Про кузнечика» (музыка
В. Шаинского в обработке
С. Лихачева) и русской на-
родной песни «Комаро-
чек». Жюри единодушно
определили ее на первое
место. Кроме этого ей была
вручена грамота и за вир-
туозность исполнения.
Надо сказать, завоевывать
симпатии судей было не-
просто. Председатель
жюри был доцент Магнито-
горской Государственной
консерватории В. П. Черка-
сов.

- В начале я немного
волновалась, - рассказы-
вает Наиля, - а начав иг-
рать забыла об этом.

- Перед ее выходом на
сцену, - вспоминает Гали-
на Васильевна Меркель, -
я ей говорю: «Наиля ты
ничего не бойся, Аллах с
тобой, и он тебе поможет».
Наиля вышла и сыграла

очень хорошо и чисто. В
конкурсе приняли участие

школы искусств четырех
районов: г. Карталы, п. Вар-
на, п. Чесма, п. Бреды. Кро-
ме этого и филиалы: п. Вар-
шавка, п. Новый Урал, п.
Боровое, п. Локомотивный.
Конкурс проходил  по

трем возрастным группам:
младшая, средняя, стар-
шая. Всего около 30 испол-
нителей. Обязательным
условием было исполне-
ние обработки народной
мелодии и оригинального
произведения. В состав

жюри входили преподава-
тели школ искусств.
От Брединской ДШИ уча-

ствовали пять человек,
трое из них стали лауреа-
тами конкурса. Настя Аста-
шенко заняла третье мес-
то (преподаватель О. В.
Емельянова).
От всей души поздравля-

ем победителей и участни-
ков конкурса и  желаем
дальнейших творческих ус-
пехов.

С. СЕРГЕЕВ.
На снимках:

Наиля
ЗАЙНУТДИНОВА,
Настя КУЧКИНА.

«Челом приникнув к обелиску,
Стоит Россия, как вдова,
Печальный плат  спадает низко,-
Здесь к месту плач, а не слова.
И тихо слезы льет Россия:
В земле лежат ее сыны…
Бывают слезы от бессилья,
А эти мужеству сродни…»

Память о прошлом – это не
просто свойство человеческого
сознания. Это способность со-
хранить следы минувшего. Па-
мять учит и призывает, убежда-
ет и предостерегает, дает силу
и внушает веру. Вот почему наш
народ так свято чтит память о
подвигах тех, кто не жалел ни
сил, ни самой жизни в великой
битве с врагом.
В этот теплый и памятный

для всех майский день у ворот
в районный парк культуры по
обеим сторонам дороги стоял
живой корридор из юных ребят
и девчонок. Они от всей души
поздравляли всех прибываю-
щих на славное торжество Дня
Победы, а ветеранам войны и
труда вручали красные гвозди-
ки. Особый колорит празднич-
ной атмосфере, несомненно,
добавлял духовой оркестр, ис-
полняющий мелодии тех дале-
ких и таких близких сердцу лет.

Торжествен-
ный митинг, по-
священный 61-
ой  годовщине
со дня Победы
нашего народа
в Великой Оте-
ч е с т в е н н о й
войне открыл
военный комис-
сар Брединско-
го района, под-
п о л к о в н и к
Игорь Николае-

вич Зорин. Он предоставил
слово Главе района Нико-
лаю Александровичу Пло-
хих: «Уже 61 год отделяет

нас от весенних дней 1945
года, дней, которые наве-
ки стали символом добле-
сти и мужества советских
людей , непобедимости
русского оружия. День По-

беды – это святой праздник
для всех поколений нашего
народа. Сколько лишений и
горя, мужества и самопожер-
твования вместила Великая
Отечественная война, что и
сегодня память наших лю-
дей до самых глубин прони-
зана событиями тех лет.
Многие наши земляки

вспоминают свое военное
детство, многие фронтовые
сражения и героический труд
в тылу. Не забывается подвиг
нашего народа. Сегодня мы
с чувством глубокой благо-
дарности низко кланяемся
нашим участникам Великой

Отече-
ствен-
н о й
в о й -
ны. Их
о с т а -
лось в
райо -
не 84
чело -
века.
Д о -

рогие
т ов а -
рищи!
Ж е -
л а ю
В а м
д о б -
р о г о
здоро-
вья и
благо-
полу -
ч и я ,

безоблачного мирного неба
и счастья в каждом доме!»
От неизвестных и до зна-

менитых, сразить которых
годы не вольны. Их милли-
оны не забытых, убитых, не

вернувшихся с войны.
Слово предоставляется

председателю  районного
Собрания депутатов Нико-
лаю Тимофеевичу Горюнову:
«Время не властно над люд-
ской памятью. Сколько бы
десятилетий ни минуло пос-
ле победного 1945 года, он
навсегда останется в нашей
истории великим рубежом
народного подвига.
Подвиг наших отцов и де-

дов всегда будет примером
для подрастающих поколений
в воспитании чувства долга и
любви к нашей Родине.
Желаю Вам и вашим семь-

ям крепкого здоровья, благо-
получия и твердой уверенно-
сти в завтрашнем дне!»
От имени ветеранов Вели-

кой Отечественной войны
слово держал Константин
Иванович Туманов. Он был
накануне у Губернатора Че-
лябинской области Петра
Ивановича Сумина на торже-
ственном приеме, посвящен-
ном чествованию ветеранов
войны и тыла нашей облас-
ти. Он и передал жителям

Брединского района и осо-
бенно ветеранам войны и
труда самые искренние по-
желания Губернатора и при-
знательность за их ратный
подвиг.
Не менее волнующим

было выступление предсе-
дателя районного Совета
ветеранов Алексея Егорови-
ча Решетова.
«Сорок первый – сорок пятый…
Между ними - целый век
Эти даты, как солдаты,
Охраняют жизни бег.
Срок первый – сорок пятый…
Боль и гнев родной страны,
Тех суровых дней раскаты
До сих пор в сердцах слышны».
После минуты молчания

торжественным, парадным
строем перед солдатским
памятником проходят ше-
ренги военнослужащих по-
гранкомендатуры и призыв-
ников 2006 года. В майском
воздухе раздается троекрат-
ный оружейный салют и к
подножию монумента сол-
датской Славы ложатся жи-
вые цветы, гирлянды и вен-
ки от благодарных жителей

нашего района и многочис-
ленных гостей.
После торжественного це-

ремониала на летней эст-
радной площадке был дан
праздничный концерт. А на
стадионе прошел товари-
щеский футбольный матч
двух поколений.

ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.
На снимках: во время
празднования 9 мая

2006 года в ПК и О.
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Информация Брединского отдела службы судебных приставов
В ходе правовой рефор-

мы в ноябре 1997 года
создана и функционирует
Служба судебных приставов.
Основой деятельности служ-
бы являются два федераль-
ных закона «О судебных при-
ставах», «Об исполнитель-
ном производстве». Вот уже
девять лет мы работаем по
реализации этих законов. За
этот период создана хоро-
шая материально-техничес-
кая база, накоплен опреде-
ленный опыт. Деятельность
судебных приставов посте-
пенно становится серьезным
фактом укрепления россий-
ской государственности, ре-
альным механизмом обеспе-
чения правосудия, защиты
прав и законных интересов
личности  и  государства.
Подразделения судебных
приставов сегодня — необ-
ходимый атрибут государ-
ственной власти в городах и
районах (наряду с судами,
прокуратурой, налоговыми
органами, ОВД). На первом
этапе из-за ограниченности
штатов пришлось сконцент-
рировать основные усилия
на организации исполнения
решений суда и иных испол-
нительных документов. Во-
обще по своему характеру
исполнительные документы,
поступающие к судебному
приставу, весьма разнооб-
разны. Ведь по закону судеб-
ные приставы обеспечивают
интересы не только судов, но
и многих контролирующих

органов, а также органов,
обладающих правом нала-
гать  административные
взыскания (РОВД, ИМНС,
Гостехнадзор, Госторгинс-
пекция — в стране их насчи-
тывается свыше 50).
Федеральный закон РФ №

119-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» предус-
матривает перечень испол-
нительных документов, ко-
торые поступают для прину-
дительного исполнения су-
дебным приставам-испол-
нителям. К их числу относят-
ся судебные приказы, ис-
полнительные листы, поста-
новления должностных лиц
(органов), уполномоченных
рассматривать дела об ад-
министративных правонару-
шениях, постановления су-
дебных приставов-исполни-
телей, а также постановле-
ния иных лиц, уполномочен-
ных принимать такой доку-
мент. Принимая во внима-
ние общий порядок рассмот-
рения дел об администра-
тивных правонарушениях, в
соответствии со ст. 29.9 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях, (да-
лее — Кодекса), по резуль-
татам рассмотрения дела об
административном правона-
рушении принимается поста-
новление. В соответствии со
ст. 31.2 Кодекса, постановле-

ние по делу об администра-
тивном правонарушении обя-
зательно для исполнения все-
ми органами государственной
власти, органами местного
самоуправления, должност-
ными лицами, гражданами и
их объединениями, юриди-
ческими лицами. Согласно ст.
30.1 Кодекса, постановление
по делу об административном
правонарушении может быть
обжаловано в вышестоящем
органе или в суде. По истече-
нии времени для обжалова-
ния постановления об адми-
нистративном взыскании, по-
становление в силу ст. 31.1
Кодекса обращается к испол-
нению.
Административный штраф,

наложенный за совершение
административного правона-
рушения, должен быть упла-
чен в банк или иную кредит-
ную организацию лицом, при-
влеченным к административ-
ной ответственности в сроки,
предусмотренные ч. 1 ст. 32.2
Кодекса, т.е. не позднее 30-
ти дней со дня вступления
постановления о наложении
административного штрафа
в законную силу. На основа-
нии ч. 4 ст. 32.2 Кодекса ко-
пию документа, свидетель-
ствующего об уплате штра-
фа, лицо, привлеченное к ад-
министративного ответствен-
ности направляет судье, в

орган, должностному лицу,
вынесшему постановление.
Зачастую многие гражда-
не, оплатившие штраф, по
забывчивости или же по
незнанию не предоставля-
ют копию документа об уп-
лате штрафа в орган, вы-
несший постановление. И
поэтому, согласно ч. 5 ст.
32.2 Кодекса, при отсут-
ствии документа, подтвер-
ждающего оплату, орган,
вынесший постановление,
направляет соответствую-
щие материалы судебному
приставу-исполнителю
для взыскания суммы ад-
министративного штрафа
в порядке, предусмотрен-
ным законодательством.
Кроме того, согласно ст.
20.25 Кодекса судья, дол-
жностное лицо, орган, вы-
несшие  постановление,
принимают решение о при-
влечении лица, не уплатив-
шего административный
штраф в положенный срок
к административной ответ-
ственности. Это влечет на-
ложение штрафа в двух-
кратном размере или же ад-
министративный арест на
срок до 15 суток. Ко всему
прочему, штраф, наложен-
ный ранее, остается в силе.
То есть, если гражданин, не
уплативший вовремя
штраф в размере 50 руб-

Х.АМАНЖУЛОВ,
судебный пристав –

исполнитель Брединского
районного отдела

судебных приставов, советник
юстиции 3 класса.
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Одним из важнейших на-
правлений деятельнос-

ти прокуратуры Российской
Федерации является рассле-
дование уголовных дел об
особо тяжких и тяжких пре-
ступлениях. Одними из тако-
вых являются особо тяжкие
преступления против личнос-
ти.  Например, убийство. По-
всеместная алкоголизация
сельского населения, отсут-
ствие рабочих мест, пропаган-
да насилия в средствах мас-
совой информации приводит
иногда в трагическим послед-
ствиям.
Так, в один из дней августа

2006 года, в вечернее время
в одном из домов на ст. Гоги-
но Брединского района посто-
янно пребывающий в состоя-
нии алкогольного опьянения
«гостеприимный» хозяин при-
нимал очередную «партию»
гостей. Среди гостей был так-
же 20-ти летний парень Сер-
гей  и  знакомый хозяина
«бомж» Михаил в возрасте.
Возлияния продолжались до
поздней ночи. В ходе распи-
тия спиртного между Сергеем

и Михаилом возникла ссора,
переросшая в обоюдную дра-
ку. В ходе драки Сергей нанес
Михаилу множество ударов ру-
ками и ногами по голове и телу.
Избиение продолжалось на
глазах у хозяина и гостей, ко-

торые сначала пытались оста-
новить озверевшего и уже не
реагирующего ни на какие уго-
воры Сергея, но, поняв, что это
бесполезно, отступили. Затем
Сергей, вооружился находя-
щимся в доме топором и нанес
уже практически не подающе-
му признаков жизни Михаилу
несколько ударов в область
грудной клетки и животу, при-
чинив потерпевшему закрытую
тупую травму, осложнившуюся
множественными переломами
ребер, разрывами легких,
внутригрудным кровоизлияни-
ем, ушибом сердца и печени,
острой кровопотерей. Осознав
и поняв, что он совершил убий-

ство, Сергей с помощью хозяи-
на жилища вынес труп во двор
дома и забросал ветками и му-
сором.
После чего Сергей, хозяин

дома и оставшиеся гости про-
должили возлияния, пока не упа-

ли от употребленной дозы спир-
тного. Хозяин жилища сообщил
в органы милиции о случившем-
ся только спустя двое суток пос-
ле произошедшего, придя в себя,
и более-менее отрезвев, почув-
ствовав запах разлагающейся
плоти у себя во дворе.
Задержанный работниками

милиции Сергей долго препи-
раться не стал и рассказал о
совершенном им убийстве.
Было возбуждено уголовное
дело, которое расследовано
следователем прокуратуры и
направлено в суд. Вынесен об-
винительный приговор.
Последнее время причине-

ние смерти при указанных выше

обстоятельствах довольно ча-
стое явление. В связи с отсут-
ствием денег, низкой покупа-
тельской способностью насе-
ление употребляет спиртные
напитки сомнительного каче-
ства, а иногда откровенную

«сивуху», не задумыва-
ясь о последствиях, зве-
рея, превращаясь в жи-
вотных.
В целях превенции

(предупреждения указан-
ного рода преступлений) про-
куратурой района возбуждено
дело по ст. 238 УК РФ «Про-
изводство, сбыт товаров и
продукции выполнение работ
и оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасно-
сти», по фактам реализации
потребителям спиртных на-
питков не соответствующих
требованиям безопасности
(повышенное содержание
вредных веществ).

С. БУЛТАЕВ,
 следователь прокуратуры

Брединского района,
юрист 2 класса.
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Краткая справка
Сергей Бултаев родился 30

апреля 1979 года в поселке
Павловский. Здесь же в 1996
году успешно закончил мест-
ную среднюю школу. Учась в
школе, Сергей увлеченно и ста-
бильно занимался лыжным
спортом и легкой атлетикой, что

лей, в конечном итоге будет
обязан оплатить 150 руб-
лей.
Как  уже  говорилось

выше, в случае отказа доб-
ровольно уплатить штраф,
документы направляются
для принудительного ис-
полнения к судебному при-
ставу-исполнителю. На ос-
новании ст. 9 ФЗ «Об ис-
полнительном производ-
стве» судебный пристав-
исполнитель в трехднев-
ный срок со дня поступле-
ния к нему исполнительно-
го документа выносит по-
становление о возбужде-
нии исполнительного про-
изводства, в котором ука-
зывает срок для добро-
вольного исполнения тре-
бований, содержащихся в
исполнительном докумен-
те и уведомляет должника
о принудительном испол-
нении указанных требова-
ний по истечении установ-
ленного срока со взыска-
нием с него исполнитель-
ского сбора и расходов по
совершению исполнитель-
ных действий, предусмот-
ренных статьями 81 и 82
ФЗ. По смыслу Федераль-
ного закона «Об исполни-
тельном  производстве»
под добровольным исполне-
нием в исполнительном про-
изводстве понимается само-
стоятельное исполнение
должником требований ис-
полнительного документа в
установленный судебным
приставом-исполнителем
срок до применения к нему
государственно-властного
принуждения в  виде мер
принудительного исполне-
ния. Основными послед-
ствиями несоблюдения сро-
ка для добровольного испол-
нения для должника будут
применение мер принуди-
тельного  исполнения  и
взыскание исполнитель-
ного сбора, а также расхо-
дов по совершению испол-
нительных действий.
Последствием нарушения

должником срока добро-
вольного исполнения будет
применение к должнику мер
принудительного исполнения
в виде обращения взыскания
на имущество, то есть арест
и последующая реализация

арестованного имущества.
Очень часто должники, не

оспаривая наложение ад-
министративного штрафа,
просят направить постанов-
ление по месту работы для
обращения взыскания на за-
работную плату. В связи с
этим, поясняю, что согласно
статьи 64 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»,
взыскание на заработную
плату и иные виды доходов
должника обращается при
исполнении решений о взыс-
кании периодических плате-
жей, взыскании суммы, не
превышающей двух мини-
мальных размеров оплаты
труда, при отсутствии у дол-
жника имущества или при
недостаточности имущества
для полного погашения
взыскиваемых сумм. То есть,
если  административный
штраф превышает сумму
200 рублей, то в первую оче-
редь обследуется имуще-
ство должника с последую-
щим арестом и реализацией.
И только если имущество
отсутствует или его недоста-
точно для полного погаше-
ния долга, судебный при-
став-исполнитель направля-
ет документы для удержания
взыскания на заработную
плату должника.
Требования исполнитель-

ного документа считается ис-
полненным фактически тогда,
когда обязанность должника
по уплате штрафа исполнена
добровольно или судебным
приставом-исполнителем в
принудительном порядке.
Хочется особо сказать об

исполнительском сборе и
расходах по совершению ис-
полнительных действий .
Если в срок, указанный су-
дебным приставом для доб-
ровольного исполнения, дол-
жник не погасил всю сумму
долга, с него удерживается
7% от всей суммы, которая
поступает в федеральный
бюджет. Помимо исполни-
тельского сбора, с должника
удерживаются расходы по
совершению исполнитель-
ных действий (почтовые рас-
ходы, бланки и т.п.). Так что
лучше заплатить во время,
чем потом переплачивать.

и до сих пор помогает ему вести
здоровый образ жизни и легче
переносить нагрузки в экстре-
мальном режиме работы. Два
летних сезона старшеклассник
Сергей Бултаев работал в род-
ном хозяйстве помощником ком-
байнера, чем несомненно радо-
вал своих родителей: отца Ир-
мека Сагандыковича и мать Ва-
лентину Федоровну.
Незаметно подошло время в

выборе дальнейшего жизненно-
го пути для молодого парня пол-
ного сил, энергии и необходи-
мых знаний. И окончательную
точку в этом выборе, несомнен-
но поставил его родной дядя
Сабиржан Сагандыкович Булта-
ев, прокурор города Кустаная
республики Казахстан. Он в не-
навязчивых беседах и личным
примером убедил племянника в
том, что работа в органах пра-
вопорядка сможет  наиболее
полнее реализовать его самые
добрые устремления на благо
своих земляков, соблюдения их
законности и справедливости,
более полной реализации сво-

их возможностей, способностей
и совершенствованию своего ха-
рактера.
Осенью 1996 года наш земляк

Сергей Бултаев поступает в Че-
лябинский Государственный уни-
верситет на юридический факуль-
тет. С Брединского района на этом
же факультете обучались Андрей
Плохих и Наташа Плеханова.
Учеба на этом факультете требо-
вала от будущих работников пра-
вопорядка довольно обширных
знаний не только в уголовно-про-
цессуальном законодательстве,
но и в различных отраслях народ-
ного хозяйства, знании психоло-
гии человека и т. д.
После успешного окончания

университета в 2001 году Сергей
Бултаев направляется на рабо-
ту следователем в Чебаркульс-
кую горпрокуратуру. В декабре
2003 года по личной, убедитель-
ной просьбе Сергея Бултаева пе-
реводят работать следователем
в родные края в Брединскую рай-
онную прокуратуру.
С первых дней работы в на-

шем небольшом, дружном и до-
вольно работоспособном коллек-
тиве Сергей Бултаев зарекомен-
довал себя хорошим професси-
оналом, отзывчивым  товари-
щем,  надежным человеком в
любом деле.
За 2,5 года работы в нашей

прокуратуре Сергею Бултаеву
приходилось принимать непос-
редственное участие в рассле-
довании более 100 дел, из них
более 20 тяжких, связанных с
убийством. В связи с этим при-

ходилось совместно с сотруд-
никами райотдела милиции
выезжать на место преступле-
ния в любое время суток и в
любую погоду.
Кроме этого следователю

приходилось в ходе расследо-
вания дел общаться с тысяча-
ми людей разных возрастов,
профессий и характеров. И уж
поверьте, что далеко не каж-
дому удается установить пси-
хологический контакт с другим
человеком, а уж тем более с
подследственным.
Было бы совсем несправед-

ливо рассказать вкратце о на-
шем сотруднике только в рабо-
чем ракурсе. Как говориться,
ему тоже ничто не чуждо че-
ловеческое. Сергей Ирмекович
в свободный часок любит ду-
шевно посидеть с удочкой на
берегу речки. А если удастся,
то и углубиться в чтение и изу-
чение исторических романов.
Любимые цветы Сергея - тюль-
паны, которые он по возмож-
ности не только сам выращи-
вает, но и трепетно дарит сво-
ей маме, Валентине Федоров-
не. Мы очень надеемся, что в
скором времени наш молодой
сотрудник Сергей Бултаев лю-
бимые тюльпаны вручит еще
и своей невесте.

П. ВИШНЯКОВ,
старший советник
юстиции, прокурор

Брединского района.

Прокуратура Брединского района постоянно информирует
своих односельчан о социальной и криминогенной обстановке
в нашем районе. Сотрудники прокуратуры регулярно высту-
пают на страницах районной газеты на самые различные
темы. Сегодня представляем вашему вниманию публикацию
следователя прокуратуры Сергея Ирмековича Бултаева «В
пьяном угаре» посвященную пьяному загулу одной из компа-
ний, закончившемуся очень трагическими последствиями.

ÏÀÌßÒÊÀ
населению Брединского района по дей-

ствиям в случаях угрозы террористических
актов и их пресечению

С целью пресечения возможных террористических актов
необходимо:

- обращать внимание на людей, транспортные средства, ко-
торые ранее не появлялись в данном дворе, подъезде; по воз-
можности выяснять цели их прибытия; обращать внимание на
предметы, которые неизвестные посетители вносят в дом; в наи-
более подозрительных случаях сообщить об этом в милицию;

- при появлении предметов сомнительного происхождения и
принадлежности в тех местах, где таких предметов никогда не
было, сообщить о них в милицию;

- в случае получения сообщения о готовящемся террористи-
ческом акте  покинуть помещение, обращая внимание на воз-
можное наличие предметов сомнительного происхождения;

- ни в коем случае не трогать подозрительные предметы, спо-
собствовать эвакуации людей из опасного района;

- при обнаружении бесхозного предмета в общественном
транспорте немедленно сообщить об этом кондуктору или во-
дителю, покинуть транспортное средство и сообщить в мили-
цию;

- при наличии соседских квартир, сдаваемых в наем без офор-
мления договора, сообщить об этом в ЖЭК или милицию; при
наличии в подъезде помещений, сдаваемых под склады, офи-
сы, магазины, а так же подвалов, где имеются помещения, по-
сещаемые людьми, силами старших по дому, подъезду, пред-
ставителей ЖЭК произвести осмотр указанных помещений;

- осуществить меры по предотвращению проникновения в
подъезды и подвалы посторонних лиц;

- сотрудникам ЖЭКов совместно с участковыми инспектора-
ми собрать информацию и организовать проверку помещений,
сдаваемых в наем. Особое внимание обращать на лиц, снима-
ющих жилые помещения без регистрации и оформления дого-
воров;

- при формировании рабочих и народных дружин особое вни-
мание уделять вопросам эвакуации и размещения людей в слу-
чае угрозы взрыва, оперативной связи с  ЖЭКом, а также мили-
цией;

- при создании указанных формирований подать в милицию
заявку о проведении специальных занятий по действиям дру-
жин в условиях угрозы взрыва, а также при его совершении.

Штаб ОВД Брединского района.
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Маленькой точкой на са-
мом юге Челябинской

области обозначена моя род-
ная деревня Княженка. Уют-
ная, утопающая в зелени, она
протянулась на три километра
всего двумя улицами с гром-

кими, гордыми названиями:
улица Братьев Мордвинцевых
и улица Генерала Григорьева.
Ещё совсем маленькой я узна-
ла, что братья Мордвинцевы:
Михаил, Павел, Илья и гене-
рал Григорьев — мои земля-
ки, защищавшие в годы Вели-
кой Отечественной войны
нашу Родину от фашистов.

А потом в школьном музее
была встреча … с подвигом,
мужеством и беззаветным
служением Родине. Под стек-
лом фотография генерала В.
Е. Григорьева, пожелтевшие
от времени военные доку-

менты, боевые
ордена. И, как
кадры кино-
плёнки, выстра-
ивается герои-
ческая история
жизни  нашего
земляка, про-
шедшего путь
от босоного
крестьянского
парнишки  до
коменданта не-
мецкого города,
славного сына
своего Отече-
ства, вставшего
в годы лихоле-
тья на его защи-
ту.
В а с и л и й

Ефимович ро-
дился в  1906
году. Отец его,
казак, вскоре
после рожде-
ния сына умер.
Вслед  за ним

умерла и мать. Рано осиро-
тев, он воспитывался в семье
у дяди , заменившего  ему
отца. Судьба сироты нелегка.
Ничего в жизни Василия
Ефимовича не предвещало
героической судьбы. Он рос
как все сельские дети: играл
на улице, учился в маленькой
сельской школе, помогал по

дому, занимался хозяй-
ством.
Необычным в нём была

тяга к чтению, любовь к кни-
гам. На время полевых ра-
бот, когда все мужчины и
мальчишки с весны до осе-
ни находятся в поле, Васи-
лий Ефимович при любой
свободной минутке читал
свои любимые книги. Чтобы
ему никто не мешал, он ухо-

дил на речку и прятался в
камышах. Там, на лоне при-
роды, в тишине, он полнос-
тью растворялся в мире книг.
Наверно, именно книги вос-
питали у него тягу к прекрас-
ному, высокому, любовь к
своей малой родине, Отчиз-
не, чувство долга перед сво-
им народом, перед своей Ро-
диной.
Целеустремлённость  и

твёрдость характера Васи-
лия Ефимовича поражает.
Закончив школу в Княженке,
он отправляется пешком в
Троицк для продолжения
учёбы. Ему тогда было все-
го 15 лет. Там поступил на
красноармейские курсы, ко-
торые закончил с отличием.
Затем было танковое учили-
ще. Он шёл к своей цели, не
сходя с намеченного пути,
преодолевая все преграды

так же, как на войне сражал-
ся до последнего, до самого
конца. Я думаю, что только
люди с такой силой характе-
ра, железной волей и твёр-
дым духом, как у Василия
Ефимовича, могли защитить
в той страшной войне нашу
Родину.
После танкового училища

его отправили на Дальний
Восток. Василий Ефимович

участвовал в известном сра-
жении на Халкин — Голе, за
что получил орден «Красно-
го Знамени». Но не в награ-
дах и орденах дело. Здесь,
на этой войне, он получил
боевое крещение, проявил
себя как настоящий солдат,
как достойный сын своей Ро-
дины.
Позже Василий Ефимович

поступает в Военную акаде-
мию бронетанковых войск.
Но он не успел ее закончить,
а прошел сокращенный курс,
так как началась война. В
короткое время окончив ака-
демию, офицер отправился
на фронт в самом начале
войны.
В мае 1941 года, перед са-

мой войной, Василий Ефимо-
вич приезжал к себе на роди-
ну, в Княженку. Это был пос-
ледний его приезд в родную

деревню. Встреча с малой
родиной была символична:
словно родные, любимые ме-
ста благословили Василия
Ефимовича перед войной,
чтобы он жив остался, чтобы
честно, отдавая всего себя,
защищал родную землю до
последнего вздоха.
Сначала он был команди-

ром танкового корпуса, за-
тем заместителем команду-

ющего 28 танко-
вой армией. Уча-
ствовал в тяже-
лых сражениях
под Ржевом, где
полегло много
русских солдат.
На счету у гене-

рала не одно сражение, но
это было самое трудное и тя-
желое.
Среди известных марша-

лов и генералов Василий
Ефимович дважды побывал
на приеме у Сталина. Пре-
данный сын Отечества он
награжден 7 орденами: из
них два ордена «Красной
Звезды», орден Суворова,
орден Богдана Хмельницко-
го и еще несколько иност-
ранных орденов.
А  потом был  май  1945

года. Гремела весна, ликова-
ли люди, празднуя великую
Победу. Но для генерала
дорога домой растянулась
еще на целых четыре года.
После окончания войны

Василий Ефимович был ко-
мендантом немецкого горо-
да. Эта должность дает не

ÁÎÅÂÎÉ ÃÅÍÅÐÀË

только власть, он и огром-
ную ответственность за
людей. Одна из важней-
ших задач коменданта,
которая встала перед Ва-
силием Ефимовичем,
вернуть город в прежний,
довоенный строй, упоря-
дочить жизнь, ввести в
мирную колею.
В 1949 году Василий

Ефимович вернулся на
Родину, жил в Москве. Но
участие в войне, все уви-
денное и пережитое им не
прошло бесследно. Васи-
лий Ефимович заболел,
его мучили сердечные
приступы. По состоянию
здоровья ушел в отстав-
ку. Болезнь не позволяла
ему посетить свою род-
ную землю, любимые ме-
ста. Он очень любил и
скучал по своей малой
Родине, Княженке, его
волновала судьба родной
деревни.
В 1965 году Василий

Ефимович умер от сер-
дечного приступа. Он был
похоронен в Москве. В
последний путь его прово-
жала вся военная акаде-
мия бронетанковых войск.
В честь Василия Ефимо-
вича Григорьева земляки
назвали главную улицу
поселка его именем.

 Динара
САГАНДЫКОВА,

ученица 11 класса
 МОУ Княженской

СОШ.

Генерал В.Е.Григорьев (ФОТО из архива музея)
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Ежегодно десятки
молодых парней из

Брединского района ухо-
дят на службу в ряды во-
оруженных сил России.
Стало уже привычным и
традиционным то явле-
ние, что южноуральские
парни с честью и досто-
инством выполняют свой
ратный долг на границе,
в воздушно-десантных
войсках, на подводных
лодках и кораблях в во-
дах мирового океана.
Несомненно, это дела-

ет честь родителям, вос-
питавшим таких сыновей
и гордость педагогам за
своих воспитанников,
уважение земляков за то,
что их представители в
суровый час испытания в
дали от малой Родины

достойно несли
э с т а ф е т у
старшего по-
коления.
Одного из

этих южно-
уральских пар-
ней, нашего
земляка мат-
роса Северно-
го флота Алек-
сея Аюпова
мы сегодня
представляем
вниманию чи-
тателей. Он
проходит дей-
ствительную
службу на тя-
желом  авиа-
носце
«Ад -
м и -
р а л
К у з -

нецов». Такая
честь служить на
знаменитом гвар-
дейском крейсере
выпала впервые
для наших земля-
ков.
Надо отдать долж-

ное нашему парню из по-
селка Маяк Алексею Аюпо-
ву в том, что оказанное до-
верие он выполняет с чес-
тью. За достигнутые успе-
хи в боевой и идеологичес-
кой подготовке ему был
предоставлен перед Днем
Победы краткосрочный от-
пуск в родные края. Неска-
занно рада была прежде
всего его мать Любовь Ни-
колаевна. Во все глазенки
в родной школе смотрели
на бравого моряка девчон-
ки и ребята из младших

классов. И особенно
была смущена мать и не-
скрываемо рада за свое-
го сына, когда военный
комиссар Брединского
района, подполковник
Игорь Николаевич Зорин
побывал вместе с матро-
сом Алексеем Аюповым
на приеме у Главы райо-
на Николая Александро-
вича Плохих. Он радуш-
но пригласил молодого
моряка Северного Флота
на районные торжества,
посвященные Дню Побе-
ды.
Мы в дальнейшем бу-

дем информировать на-
ших читателей о ратной

службе наших земляков,
которые вносят свою
лепту в славный 80-лет-
ний юбилей родного рай-
она.

ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.
На снимках: наш

земляк из поселка
Маяк, моряк

Северного Флота
Алексей АЮПОВ,

Тяжелый авианосец
«Адмирал Кузнецов».
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Антон Адищев и Денис Самойлов

Антон Адищев и Де-
нис Самойлов роди-

лись в один год в п. Анд-
реевский. Учились в одной
средней  школе, кроме
школьных знаний, получи-
ли навыки сельских про-
фессий. В один день 18
июня 2004 года призваны
в ряды Вооруженных сил
Российской Федерации.
Служить довелось в г. Ас-
бест Свердловской облас-
ти в спецназе воздушно-
десантных сил. Антон Ади-
щев служил водителем-
свизистом и в конце мая
возвращается домой. Ко-
мандир войсковой части
Ю. Яночкин прислал род-
ным солдата благодар-
ственное письмо. Денис
Самойлов  в настоящее
время находится в коман-
дировке в Дагестане в На-

волакском районе в селе
Ново-Чурдах.
Командир войсковой час-

ти подполковник М . Од-
нолько в письме к родителям
десантника пишет: «Коман-
дование и коллектив войско-
вой части сердечно благода-
рят  Вас за воспитание доб-
лестного воина, достойного
представителя нашей Вели-
кой державы - России».
Несмотря на все тяготы и

лишения, связанные с вы-
полнением воинского долга,
ваш сын достойно и честно
несет гордое имя война-раз-
ведчика, выполняя все зада-
чи с высоким чувством ответ-
ственности, профессиона-
лизма, сознательности и оп-
тимизма.
Благодаря таким воинам-

разведчикам, как ваш сын, в
коллективе отряда поддер-

живает-
ся благо-
п р и я т -
ная мо-
рально-
н р а в -
с т вен -
ная ат-
мосфе-
ра, вы-
с о к и й
боевой
д у х ,
обеспе-
чивают-
ся усло-
вия для
со хр а -
н е н и я
жизни и
здоро -
вья со-
служив-
цев, со-
здается
уют в
повсед-

невной  жизнедеятельнос-
ти. В результате чего коман-
дование уверенно в даль-
нейшем морально-нрав-
ственном оздоровлении и
процветании нашей Родины
– великой России. От всей
души и чистого сердца еще
раз благодарим за достой-
ное воспитание вашего
сына и выражаем уверен-
ность на дальнейшее  вза-
имопонимание и сотрудни-
чество в деле воспитания
нового поколения нашего
общества!»
Вот так в наше неспокой-

ное и сложное время двое
наших земляков, друзей -
односельчан достойно не-
сут службу в Российской
армии.

С. СЕРГЕЕВ.
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Èç èñòîðèè
ïîñåëêà Áðåäû
В канун 80-летия райо-

 на у наших читателей
проснулся интерес к исто-
рии. С чего все начиналось?
Когда и кто, пришел в эти
места и начал обустраи-
ваться? Какие трудности
пришлось преодолеть пер-
вым переселенцам?
Вопросов много, и за дав-

ностью лет на некоторые из
них ответить трудно. В на-
шей газете в разное время
работали интересные люди,
которые задавали эти же
вопросы.  Ответы можно
прочитать в написанных ими
статьях. С годами подшив-
ки газет стали своеобраз-
ным архивом-летописью
района и поселка.
Сегодня мы предлагаем

вашему вниманию статью
«Из истории поселка Бре-
ды» редактора районной га-
зеты «Путь Ильича» Н. С.
Баймакова за 1967 год.
В статье использованы

материалы Оренбургского и
Челябинского музеев. Ис-
следования Н. Чернавского
«Оренбургская епархия в
прошлом и ее настоящем»,
Оренбург, 1900 г.; П. И. Рыч-
ков «Топография Оренбург-
ской губернии», Оренбург,
1762 г.; журнал «Оренбургс-
кие ведомости за 1908 год и
другие. Авторы книг и статей
исследовали большей час-
тью историю церковную, и о
Бредах каждым в отдельном
сказано не очень много.
Территория района в ны-

нешних границах до начала
19 века была мало населе-
на. Основное население со-
ставляли казахи, занимав-
шиеся кочевым скотовод-
ством, а также набегами на
ближайшие русские укреп-
ления. Известно, например,
что военное укрепление,
располагавшееся недалеко
от нынешнего Верхне-
Уральска было дотла унич-
тожено. Мужчины – переби-
ты, а женщины, дети, скот и
имущество – стали военным
трофеем воинственного
племени казахов.
Старинная Оренбургская

военная пограничная линия,
начиная с 40-х годов 18 века,
проходила по правому бере-
гу реки Урала. Затем с его
верховьев шла на реку Уй и
по ней до впадения в реку
Тобол. Линия кончалась кре-
постью Звериноголовской.
Здесь она смыкалась с Си-
бирской военной линией.
Освоение территории рай-

продолжение читайте в следующем номере

Я родилась на брединской земле,
Где степь ковыльная и речка Берсуат.
Есть домик в маленьком селе,
Селе, где каждый тебе рад.

Вода здесь чистая и сладкая, как мед.
Табун коней пасется там вдали.
А шум берез в лесок тебя зовет,
Что Маленьким когда-то нарекли.

Здесь кто-то молод, кто-то сед,
Им хлебороба труд привычен,
Здесь жили прадед мой и дед,
Отец трудился на «отлично».

Гул трактора, уставшее лицо,
Морщинки пляшут, как меха гармони,
Но ярче вспоминаю лишь одно -
«Лисичкин» хлеб, протянутый в ладони.

А дед Имак был чабаном известным:
ВДНХа, медали, ордена,
А на доске Почета место,
Где есть героев имена.

Лишь звон медалей, орденов
Потомки видят, да и разумеют,
А важным было для него -
Что в души внуков он посеял.

Люблю в тебе, «Восточное» родное,
Хоть и живу поодаль от тебя,
Воспоминанья детства и былое,
Что всколыхнули память и меня.

Колес я слышу мерный стук,
И память вновь окутало волной:
А вот перрон, и станция Байтук,
Картины юности проплыли чередой.

О том, что было - не жалею,
Всем, чем мы жили - дорожу,
Я вспоминаю нашу пионерию,
О комсомольцах детям расскажу.

Про край родной, где выросли когда-то
Мои родные: и отец, и мать,
Хочу, чтоб люди жили здесь богато,
Все превращая в благодать.

Живи село, рождайтесь чаще дети,
Работайте больница, школа, клуб.
«Восточное» — ты лучше всех на свете,
Твой скромный облик дорог мне и люб.

Ïîýìà î Ðîäèíå

М.ОСИНСКАЯ,
учитель технологии

Павловской средней школы.

 - Ìàìà, ïî÷èòàé ìíå êíèæêó, -
Тихо попросил сынишка..-  Ладно, слушай, не шали,
А спокойно посиди.
«За далёкими морями,
За высокими горами
Жил-был добрый дед Матвей.
Очень он любил зверей...»
Только сказку дочитала:
- Мама, повтори с начала!
Слушать сказочных гостей
С твоим голосом милей.
Книги кажутся чудесней,
Если их читаем вместе.
Радостно, спокойно мне,
Словно вижу я во сне
Всё, о чём ты мне читала.
Ма! Начни опять с начала!

Ìíå õî÷åòñÿ, ÷òîá
âñå ÷èòàëè âñëóõ

М.ДВОЕГЛАЗОВА,
п.Княженский.

Òâîð÷åñòâî íàøèõ ÷èòàòåëåéÏèñüìà â íîìåð
Последние несколько месяцев выпускного класса – это

очень эмоциональный период в жизни большинства школь-
ников: «Все, никакой школы!». Словно все эти десять лет
ты карабкался на неприступную гору, и вот добрался до
вершины. Ты смотришь вниз и облегченно вздыхаешь, на-
конец-то!  Но в следующий момент ты понимаешь, что
кроме этой вершины, придется взбираться на другие,
каждая из которых будет не ниже.
Тебе нужно поступить в институт или колледж, полу-

чить образование, найти работу. Может возникнуть ощу-
щение страха. Но после школы ты получаешь такую сво-
боду, о которой даже не подозреваешь. Так что, исполь-
зуй ее с толком.
Для начала, конечно, нужно определиться с выбором

профессии. Очень сложно? Понимаю. Но запомните са-
мое главное: при выборе профессии деньги не должны
быть единственным решающим фактором. Очень важ-
но, чтобы работа доставляла тебе радость. Пойми, если
свое рабочее время ты проводишь в непрерывном под-
глядывании на часы, на самом деле ты следишь, как по-
степенно уходит твоя жизнь.
Выбранная профессия должна позволять тебе наибо-

лее полно выразить и раскрыть свои таланты, поэтому
вначале сформулируй свои цели в жизни, обдумай свои
сильные и слабые стороны. И только потом решай, в
каком направлении тебе стоит двигаться! Иди к своей
цели, даже если будет очень тяжело. Препятствия для
того и создаются, чтобы их преодолевать.

Алена МАЛЮКОВА .

Здравствуйте!
Я учусь еще в 4 классе Комсомольской средней школы,

но уже знакома с газетой «Сельские новости». Мне ин-
тересно читать про людей нашего района.
А сейчас я хочу, чтобы вы написали в газете о моей

прабабушке Анне Егоровне Аксеновой. Многим людям
старшего поколения она известна, ее знает и молодежь
нашего поселка. Знают, что она единственная женщина,
кто носит почетное звание «Ветеран ВОВ».
Моя прабабушка после 7 класса поступила в фельдшер-

ско-акушерскую школу, которую с отличием закончила в
1940 году. Была направлена на работу заведующей мед-
пунктом. Не долго пришлось ей работать в мирное вре-
мя. В первый же день войны ее призвали в армию. Сколько
раненых прошло через ее молодые руки! Прабабушка ле-
чила раненых не только лекарствами и обработкой ран,
но прежде всего лаской, вселяла уверенность в выздоров-
ление. Сердце кровью обливалось, когда погибали моло-
дые ребята и взрослые солдаты. Сколько ночей приходи-
лось проводить без сна, без еды, когда привозили ране-
ных после боев! И не жалели себя медсестры, лишь бы
быстрее облегчить боль солдатам. За внимание, ласку,
доброту, умение прабабушку называли Анечкой, Анютой.
Очень много жизней спасла она.
Закончилась Победой ВОВ, но не закончилась война для

нее. Пришлось ехать через всю страну на войну с японца-
ми. Госпиталь был в Маньчжурии. Он размещался в палат-
ках, но раненых было больше и их размещали среди поля под
открытым небом. Опять раны, кровь, гной, гангрены, сто-
ны, бред тяжелораненых. Опять сутки на ногах, бессонные
ночи. Но и это выдержала моя прабабушка - храбрая опыт-
ная добрая, ласковая медсестра. Закончилась и эта война.
С Днем Победы! Желаем здоровья и долгих лет жизни!

Вика БАБЕНЦЕВА, правнучка А. Е. АКСЕНОВОЙ.

ÑËÅÄ  ÍÀ  ÇÅÌËÅ
Живет на селе человек.

Невысокого роста, худень-
кая, незаметная женщина
со следами былой красоты.
Видно, сильной и ловкой
была в пору свой молодости
наша мама, бабушка Тама-
ра Ивановна Сидельникова.
Годы испытывали  ее на
прочность и стойкость.
Подростком работала на
военном заводе в городе
Горький. «Бомбили нас с воз-
духа, а мы – дети стояли у
станков, не хотели ухо-
дить в бомбоубежище. Час-
то за это нас ругали взрос-
лые», - вспоминает она.
После войны вышла за-

муж. В марте 1954 года
вместе  со  своим мужем
Анатолием Андреевичем
Сидельниковым и четырех-

летней дочерью Людой при-
ехали в Брединский район на
освоение целинных и залеж-
ных земель, да так и оста-
лись здесь. Первое время
жили в степи, в палатках.
Вместе трудились в поле.
Анатолий Андреевич – вес-
ной на тракторе, осенью –
на комбайне. Тамара Ива-
новна работала в бригаде
поваром, потом прицепщи-
цей. Яслей, конечно, в сте-
пи не было, и ребенка на
день приходилось остав-
лять с теми, кто трудился
во вторую смену. Отчетли-
во помнит, с каким рвением
механизаторы поднимали
первые пласты земли, обра-
батывали пашню, убирали
первый целинный хлеб, ра-
довались каждому успеху,

рекордам целинников.
Погодные условия здесь

ничем особенным не отли-
чались: небольшой запас
влаги в почве, засушливое
место, суховеи. Но хлебные
нивы выстояли. Затрачен-
ный труд коллектива оку-
пился сторицей – совхоз
«Брединский» в те далекие
годы получал урожай выше
плана. В этом большом деле
есть частица труда супру-
гов Сидельниковых. За от-
личные успехи в труде роди-
тели были удостоены высо-
ких наград. В светлом, про-
сторном фойе совхозного
Дома культуры долгое вре-
мя висел портрет Анато-
лия Андреевича Сидельнико-
ва. На груди у него два ор-
дена Ленина. Сельчане до
сих пор помнят знатного
хлебороба. Хочется, чтобы
его знали многие, потому
что жизнь этого человека

примечательная.
Незаметно пролетели

годы. Выросли на брединс-
кой земле дети, радуют
своими успехами  внуки :
Иван – студент пятого кур-
са Уральской Государствен-
ной академии ветеринарной
медицины, внучка Катя –
студентка пятого курса
Южноуральского  Государ-
ственного университета.
Подрастают правнуки.
Строгая и ласковая, муд-

рая и чуткая, наша мама и
бабушка отдает каждому
из нас частицу доброго сер-
дца, свое человеческое теп-
ло. И сегодня, в преддверии
80-летнего юбилея, мы низ-
ко кланяемся тебе, родная!
Ты много сделала такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем мы тебе сегодня
Здоровья, счастья, долгих лет.

Дочь Галина.

она русскими началось с 30 го-
дов 19 века и достигло особой
интенсивности в 40-50 годы. В
1835 году царское правитель-
ство часть линии перенесло в
степь, отрезав от Казахских
кочевий огромный район, пло-
щадью до 10 тысяч квадрат-
ных верст. От Орской крепос-
ти (современный город Орск)
эта линия шла почти прямо на
северо-восток на редут Бере-
зовский (на реке Уй). По этой
линии и были основаны каза-
чьи поселения. Они получили
название «Новой линии», а
территория, оказавшая между
старой линии по реке Уралу и
новой линией, получила на-
звание Новолинейный район.
В течении 30-60 годов 19

века этот Новолинейный рай-
он заселялся Оренбургским
военным командованием пу-
тем поселения солдат, Орен-
бургских казахов и Оренбург-
ских и ставропольских калмык.
Линия была разбита на пять

дистанций. Вторая дистанция,
например, включила в себя ук-
репление «Наследника» (На-
следницкое , основанное  в
1835 году с поселением в ней
солдат и казахов).
В 1836 году основаны ста-

ницы: Мариинская, Атама-
новская, Павловская, Екате-
рининская и в 1837 году – Ан-
дреевская.
Во всех населенных пунк-

тах были поселены солдаты.
Станица Княженская входила
уже в третью дистанцию.
Большинство укреплений на-
званы по именам лиц царс-
кой фамилии.
Историк Оренбургского ка-

зачьего войска Ф. М. Стари-
ков описывает, что каждое
укрепление окапывалось
рвом и обносилось валом с
одними крепостными ворота-
ми. Между поселениями (ук-
реплениями) располагалась
кордонная стража на специ-
ально устроенных редутах и
пикетах.
Редут – небольшое земля-

ное укрепление, пикет – сто-
рожевой пост. Находились они
друг от друга на расстоянии 5-
10 верст. Здесь имелись дере-
вянные вышки («маяки») для
наблюдения за степью, здесь
же стояли высокие шесты, об-
витые соломой, которые под-
жигались в случае опасности
для извещения ближайших ук-
реплений.
В 1837 году все солдаты

этих военных поселений
были обращены в оренбург-
ское казачье сословие.

ÌÎß ÏÐÀÁÀÁÓØÊÀ

ÂÛÁÈÐÀß  ÖÅËÜ
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Тунгусский метеорит —
виновник глобального

потепления
Возможно, потепление клима-

та последнего столетия — это
следствие взрыва астероида
(или кометы) над Тунгуской
в 1908 году. На встрече учёных
в университете Лестера
(University of Leicester) Влади-
мир Шайдуров, глава Института
вычислительного моделирова-
ния СО РАН, представил альтер-
нативную теорию глобального
потепления, отвергающую веду-
щую роль в нём деятельности
человека. По расчётам Шайду-
рова, изменение баланса воды
в верхних слоях атмосферы, а в
частности — распределения ле-
дяных кристалликов в мезосфе-
ре, так же, как и колебания в со-
держании водяного пара, влия-
ют на климат Земли значитель-
но больше, чем все парниковые
газы вместе взятые — как есте-
ственные, так и выпущенные в -
атмосферу человеком.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Раскрыта тайна
рождения

и исчезновения
эльфов

Специалисты из американс-
кой школы инжинерии Пратта
(Pratt School of Engineering) уни-
верситета Дюка (Duke University)
получили самые детальные кад-
ры рождения и исчезновения
эльфа — редкого атмосферно-
го явления, в природе которого
до сих пор остаётся много неяс-
ного. Эльфы — цветные светя-
щиеся огни в форме гигантской
медузы с ветвящимися щупаль-
цами, которые иногда вспыхива-
ют в стратосфере над грозовы-
ми облаками, на высотах поряд-
ка 80 километров.

Вулканы расколят
Землю пополам!

Извержения вулканов из-
давна внушали ужас людям.
Может быть, поэтому огнеды-
шащие горы всегда были ок-
ружены мифами. Самый вы-
сокий и величественный вул-
кан Европы — Этна. Греки
считали, что внутри Этны на-
ходится мастерская бога-куз-
неца Гефеста. Поэты населя-
ли недра гигантской горы
драконами, которые в бес-
сильных попытках выбраться
на поверхность земли извер-
гали наружу дым и пламя.
Это произошло в 1400 году

до нашей эры. Волны Среди-
земного моря неожиданно
расступились, и  в  небо
взметнулся столб огня. Раз-
дался страшный взрыв, и над
поверхностью моря поднял-
ся из пучины остров — гро-
мадная котлообразная впа-
дина с крутыми склонами
и ровным дном. Это была
кальдера зародившегося в -
морской пучине вулкана Сан-
торин. Солнечный свет зат-
мили облака вырвавшегося
из жерла вулканического пеп-
ла, который, осев, покрыл
собой площадь 200 000 квад-
ратных километров. Ударные
волны обогнули Землю не-
сколько раз. Атмосфера пла-
неты звенела и вибрировала
от вулканического импульса.
Если бы подобная катастро-
фа произошла в наши дни,
она повлекла бы за собой не-
исчислимые человеческие
жертвы, во много раз превос-
ходящие потери во время ми-
ровых войн. Следы изверже-
ния вулкана Санторин в виде
пепла и пемзы до сих пор
можно обнаружить в приб-
режных зонах Северной Аф-
рики и Малой Азии.

ÎÒÄÎÕÍÈ
ÎÒÄÎÕÍÈ

ÎÒÄÎÕÍÈ
ÎÒÄÎÕÍÈ

ÎÒÄÎÕÍÈ

ÏÎÄÓÌÀÉ ÑÀÌ ÏÎÄÓÌÀÉ ÑÀÌ ÏÎÄÓÌÀÉ ÑÀÌДЛЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Вниманию

налогоплательщиков!
Порядок уплаты в бюджет

налога на доходы физических
лиц установлен статьей 226
части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 7

статьи 226 Налогового кодек-
са совокупная сумма налога,
исчисленная и удержанная
налоговым агентом у налого-
плательщика, в отношении ко-
торого он признается источни-
ком дохода, уплачивается по
месту учета налогового аген-
та в налоговом органе.
Налоговые агенты - россий-

ские организации, имеющие
обособленные подразделе-
ния, обязаны перечислять ис-
численные и удержанные
суммы налога как по месту
своего нахождения, так и по
месту нахождения каждого
своего обособленного подраз-
деления.
Сумма налога, подлежащая

уплате в бюджет по месту на-
хождения обособленного под-
разделения, определяется ис-
ходя из суммы дохода, подле-
жащего налогообложению,
начисляемого и выплачивае-
мого работникам этих обособ-
ленных подразделений.
Согласно пункту 2 статьи 11

Налогового кодекса обособ-
ленное подразделение орга-
низации - это любое террито-
риально обособленное от нее
подразделение, по месту на-
хождения которого оборудо-
ваны СТАЦИОНАРНЫе рабочие
места. Признание обособлен-
ного подразделения организа-
ции таковым производится не-
зависимо от того, отражено
или не отражено его создание
в учредительных или иных
организационно - распоряди-
тельных документах организа-
ции, и от полномочий, которы-
ми наделяется указанное под-
разделение. При этом рабо-
чее место считается стацио-
нарным, если оно создается
на срок более одного месяца.
Обращаем внимание нало-

говых агентов на то, что начи-
ная с 1 января 2006 года, с
вступлением в силу Феде-
рального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» ведение учета на-
численных и поступивших
сумм налогов и сборов осуще-
ствляется в разрезе соответ-
ствующих муниципальных об-
разований, в чьи бюджеты
должно производиться зачис-
ление платежей.
В связи с этим при запол-

нении платежных документов,
в том числе на уплату налога
на доходы физических лиц в
бюджет по месту нахождения
обособленных подразделе-
ний, следует использовать
коды Классификатора адми-
нистративно - территориаль-
ных образований (ОКАТО) ад-
реса администрации муници-
пального образования (посе-
ления). Информация об адми-
нистративно-территориаль-
ном делении Челябинской об-
ласти и кодах ОКАТО муници-
пальных образований разме-
щена на сайте Управления
ФНС России по Челябинской
области (www.r74.nalog.ru) в
разделе «Налоговая отчет-
ность».

Àäìèíèñòðàöèÿ  Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò äëÿ ó÷àñòèÿ â
îòêðûòîì êîíêóðñå äëÿ âûïîëíåíèÿ   ðàáîò, óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
Заказчик –  Администрация Брединского муниципального района  п.Бре-

ды Челябинской обл.,
Источник финансирования : областной бюджет, местный бюджет и внебюджет-

ные фонды.
 Конкурс проводится по лотам:
Лот № 1- Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и соору-

жений п. Гогино Брединского района Челябинской области.  Цена контракта- 800
тыс.рублей.( в том числе областной бюджет  400 тыс.рублей, местный бюджет)

Лот № 2-Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения «Медго-
родка» в п.Бреды Челябинской области. Цена контракта- 600 тыс.рублей.( в том
числе областной бюджет 300 тыс.рублей и внебюджетные фонды ).

Сроки оказания услуг- 2-3 квартал 2006 года, по графику, согласованному с
Заказчиком.   Оплата –  30 % предоплата, оставшаяся сумма - по факту выполне-
ния работ.

В конкурсе могут принимать участие правомочные юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели ( далее претенденты). Претенденты могут получить
дополнительную информацию и комплект конкурсной документации по адресу
уполномоченного органа: 457310, п.Ьреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб
№ 37  тел. ( 241) 3-54-47.  Или на  официальном сайте- http: // www. ural- chel.ru/
bredy/ Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах,  на
которых указывается время, дата вскрытия заявок и наименование конкур-
са, на участие в котором подается данная заявка.  Конверты   доставляются
посыльным или почтовым отправлением по вышеуказанному адресу с мо-
мента выхода настоящего извещения, не позднее 11 часов ( время местное)
21.06.2006 года.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
21.06.2006 года в 11 часов ( время местное) в помещении администрации Бре-

динского муниципального района по адресу: : 457310, п.Ьреды Челябинской обл.,
ул.Гербанова, 40 каб              № 37,  в присутствии участников конкурса, пожелав-
ших присутствовать при этом.

Подведение итогов по указанному конкурсу состоится в течении10 дней с мо-
мента вскрытия конвертов.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики ( потребительские свойства)

работ, услуг;
- сроки ( периоды) выполнения работ, оказания услуг ;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ.
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения итогов конкурса и под-

писания протокола будет заключен муниципальный контракт на право поставки
товара.

Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право отказаться от про-
ведения конкурса не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе.

Заказчик –  Администрация Брединского муниципального
района  п.Бреды Челябинской обл.,

Предмет конкурса:  Проведение ремонта и противопожарных мероприя-
тий в образовательных учреждениях  Брединского муниципального района.
Источник финансирования -  местный  и областной бюджет Челябинс-
кой области.  Оплата –  30 % предоплата, оставшаяся сумма - по факту
выполнения работ. График выполнения работ согласовывается при
подписании муниципального контракта. Выполнение работ на основа-
нии проектно-сметной документации.

 Конкурс проводится по лотам:
Лот № 1 -  Проведение ремонта и противопожарных мероприятий в

МОУ Павловская СОШ Брединского района. Цена контракта- 1500 тыс.-
рублей. Срок выполнения: с июня- по 15 августа 2006 г. Место выполне-
ния работ: п.Павловский, Брединского района МОУ Павловская СОШ.

Лот № 2 -   Проведение ремонта  в МОУ Калининская СОШ Брединского
района. Цена контракта- 1194 тыс.рублей. Срок выполнения: с июня- по 15
августа 2006 г. Место выполнения работ: п.Калининский, Брединского райо-
на МОУ Калининская СОШ.

Лот № 3 -   Проведение противопожарных мероприятий в МОУ Калининс-
кая СОШ Брединского района. Цена контракта- 306 тыс.рублей. Срок выпол-
нения: с июня- по 15 августа 2006 г. Место выполнения работ: п.Калининс-
кий, Брединского района МОУ Калининская СОШ.

Лот № 4 - Проведение ремонта и противопожарных мероприятий в МДОУ
детский сад п.Княженский  Брединского района. Цена контракта- 310 тыс.-
рублей. Срок выполнения: июнь-  август 2006 г. Место выполнения работ:
п.Княженский, Брединского района МДОУ детский сад .

 Лот № 5 -  Проведение ремонта и противопожарных мероприятий в МДОУ
детский сад п.Комсомольский  Брединского района. Цена контракта- 547 ты-
с.рублей. Срок выполнения: июнь-  август 2006 г. Место выполнения работ:
п.Комсомольский, Брединского района МДОУ детский сад.

Лот № 6- Ремонт отопительных блоков и ТКУ для  всех школ и всех детс-
ких садов Брединского муниципального района. Начальная цена контракта
530 тыс.рублей. Место выполнения: все школы и все детсады Брединского
муниципального района. Срок выполнения : июнь- сентябрь 2006 года.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридические лица

и индивидуальные предприниматели ( далее претенденты). Претенден-
ты могут получить дополнительную информацию и комплект конкурс-
ной документации по адресу уполномоченного органа: 457310, п.Ьреды
Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб № 37  тел. ( 351-41) 3-54-47.  Или
на  официальном сайте- http: // www. ural- chel.ru/bredy/ Заявки на участие
в конкурсе подаются в запечатанных конвертах,  на которых указывает-
ся время, дата вскрытия заявок и наименование конкурса, на участие в
котором подается данная заявка.  Конверты   доставляются посыль-
ным или почтовым отправлением по вышеуказанному адресу с момен-
та выхода настоящего извещения, не позднее 11   часов ( время мест-
ное)  20.06.2006 года.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
20.06.2006 года в 11 часов ( время местное) в помещении администрации

Брединского муниципального района по адресу: : 457310, п.Ьреды Челябин-
ской обл., ул.Гербанова, 40 каб    № 37,  в присутствии участников конкурса,
пожелавших присутствовать при этом.

Подведение итогов по указанному конкурсу состоится в течении10 дней с
момента вскрытия конвертов.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики ( потребительские свой-

ства) работ, услуг;
- сроки ( периоды) выполнения работ, оказания услуг ;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ.
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения итогов конкурса и

подписания протокола будет заключен муниципальный контракт на право
поставки товара.

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

1 ИЮНЯ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ В ДК «СТРОИТЕЛЕЙ» (ул. Мос-
ковская, 17) психотерапевт высшей категории, кандидат пси-
хологических наук ТРУСКАЛОВ В. В. проводит индивидуаль-
ное кодирование с применением эффективных, безвредных
для здоровья и психики методов от:
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (безалкогольный режим

более 3 дней, действие кода от 1 до 10 лет) – в 11 часов, 1300
рублей.
ТАБАКОКУРЕНИЯ (не курить сутки)- в 11 часов, 600 рублей.
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА – 10 часов, 600 рублей.
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ (старше 17 лет) – в 13 часов,

600 рублей.
Сеансы проводятся без предварительной записи. Аноним-

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

Уполномоченный орган:
Отдел муниципального заказа Администрации Брединского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЕТ ДОЛИ, В
ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного  назначения» участник долевой собственности Зайцева Раиса Алек-
сандровна, проживающая в п. Комсомольский Брединского района Челя-
бинской области, извещает участников долевой собственности на сельс-
кохозяйственные угодья ОАО «Комсомольское племрепродуктор» о сво-
ем намерении выделить земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для расширения ЛПХ и оформления доли в праве.
Земельный участок общей площадью 19,89 га. Выделенный участок рас-
положен в 4,6 км на Северо-Восток от п. Ясная Поляна.
Поскольку оценка земельных долей является одинаковой (равной), ком-
пенсация другим участникам долевой собственности не предполагается.
Возражения по выделу земельного участка, в течении одного месяца, на-
правлять по адресу: 457341, Челябинская область, Брединский район, п.
Комсомольский, ул. Северная 9-1, Зайцевой Раисе Александровне.

На День Победы брединский
район и 15-ая дистанция пути
(ПЧ-15) чуть-чуть не прогремели
на всю страну железнодорожной
катастрофой. Механизатор Вла-
димир Вишневский из агрофир-
мы «Заря», входящей в состав
акционерного общества «Бредин-
ское», решил этот праздник
встретить ударным трудом в поле
и закрепить обработанные гекта-
ры «перваком».

Ближе к ночи доработался до
такого состояния, что даже не
соображал в каком направлении
едет. В результате, во втором
часу ночи с 7 на 8 мая на своем
тракторе Т-4 с навесным инвен-
тарем в кромешной темноте, в по-
лупьяном и полусонном состоя-
нии, протаранив лесопосадку, со
скрежетом взобравшись на высо-
кую железнодорожную насыпь,
этот опасный железный монстр
заглох прямо на путях. Сам ви-
новник этого «ЧП», видимо еще
не совсем соображая всю опас-
ность содеянного, удалился с ме-
ста происшествия. Все эти дей-
ствия механизатора происходили
на 187 километре участка Бреды-
Гогино. Именно в это время по
данному маршруту движения и
должен был проходить пассажир-
ский поезд №618 сообщением
Орск-Челябинск, в котором нахо-
дилось около 1000 пассажиров.

Опасности, казалось бы почти
неизбежной катастрофы, кроме
ночного времени добавлял еще
тот факт, что трактор заглох пря-
мо на повороте, где не только

затруднена видимость, но еще
более высокая сложность экст-
ренного торможения.

И только благодаря предель-
ной бдительности и оперативной
информации от машиниста дру-
гого, встречного пассажирского
поезда №321 В. Н. Кологойда
вовремя удалось остановить дви-
жение пассажирского поезда
№618 Орск-Челябинск и избе-
жать громкого «ЧП».

Чтобы не допустить серьезных
простоев и срыва графика движе-
ния поездов, на место происше-
ствия оперативно прибыла ава-
рийная бригада ПЧ-15 и ликвиди-
ровала эту серьезную опасность.

Кроме пассажирских составов
на три часа было задержано еще
четыре грузовых поезда. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело, а сумма материально-
го ущерба исчисляется сотнями
тысяч рублей.

Но это, как говориться, уже су-
дебные разбирательства. А нам,
пользуясь представленной воз-
можностью, хотелось бы через
районную газету еще раз обра-
титься ко всем жителям, нашим
дорогим землякам с убедитель-
ной просьбой посерьезнее отно-
ситься ко всему тому, с чем свя-
зана железная дорога. Эта доро-
га жизни при любой халатности,
оплошности, беспечности может
стать дорогой смерти.

С уважением А. ВОЙНОВ,
главный инженер ПЧ-15.

«ÒÅÐÐÎÐÈÑÒ» ÍÀ Ò-4УЖАС

 КАРТАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ №8 Государственного учреждения  Челя-
бинского регионального отделения  Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации проводит работу по заключению договоров с меди-
цинскими организациями о финансировании дополнительных медицинс-
ких осмотров работников, занятых на работах с вредными или опасными
производственными факторами за счет средств обязательного социаль-
ного страхования.
 Для определения сумм финансирования страхователям, осуществля-
ющим деятельность, связанную с вредными или опасными условиями
труда, необходимо срочно подать заявку в Карталинский филиал №8 Го-
сударственного учреждения - Челябинского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации , указав количе-
ство работников, подлежащих предварительным и периодическим меди-
цинским осмотрам в 2006 году, и наименование медицинской организа-
ции, с которой предприятием заключен (или будет заключен ) договор на
проведение периодических медицинских осмотров.
 Во исполнение Постановления Правительства РФ «Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2006 году» от 17.04.2006 г.
№215, решения межведомственной комиссии по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей Челябинской области в каникулярное время
2006 года от 26.04.2006 года №3, приказа Государственного учреждения-
Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования
РФ «О финансировании оздоровления детей в каникулярное время 2006
года» от 03.05.2006 г. №429/06, Карталинский филиал №8 Государствен-
ного учреждения - Челябинского регионального отделения  Фонда соци-
ального страхования РФ обеспечивает финансирование оздоровления
детей в 2006 году в каникулярное время.
 Во исполнение Постановления Правительства РФ «Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2006 году» от 17.04.2006 г.
№ 215, решения межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Челябинской области в каникулярное
время 2006 года от 26.04.2006 года №3, приказа Государственного уч-
реждения – Челябинского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ «О финансировании оздоровления детей в каникуляр-
ное время 2006 года» от 03.05.2006 г. № 429/О6, Карталинский филиал
№ 8 Государственного учреждения - Челябинского регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ обеспечивает финансирова-
ние оздоровления детей в 2006 году в каникулярное время.
По вопросам обращаться : п.Бреды ул.Гербанова,54 тел. 3-49-73

Л.ЯРОВАЯ,
уполномоченный по Брединскому району.

Выражаем искреннее со-
болезнование учителю
Мариинской школы Трем-
бач Галине Павловне по
поводу смерти ее отца

Коллектив Мариинской
школы.

БОРОДИНА
Павла

Константиновича.

ПРОДАМ

НОВЫЙ шпальный газифи-
цированный дом, баня, сква-
жина. Ул. Целинная №3.
Тел.: сот. 83513376476,
89617913352.
ХОЛОДИЛЬНИК-ВИТРИНУ
2005 г. в. 14000 руб.
Тел.: 71-2-36.
ЗЕРНООТХОДЫ, ОТРУБИ.
п. Бреды ул. Октябрьская 59.
Выезд на Боровое.
Тел.: 3-53-18.
СРОЧНО - киоск оформлен-
ный, готовый к работе. ЛУАЗ в
хорошем состоянии. А/М«СО-
БОЛЬ» 1999 г. – пробег 80 тыс.
км в отличном состоянии.
Обращаться: тел. 3-52-68,
сот.  8-906-861-00-71.
ТРАКТОРЫ: Т-150, МТЗ-80,
СК-5 «НИВА», ЗИЛ-131 ди-
зель, будка, Т-40А, косилка,
грабли. Тел. (353265) 2-02-06
(факс), сот. 8-961-912-62-03.
ДОМ в п. Комсомольский, га-
зифицированный с надвор-
ными постройками.
Тел.: 74-1-77.
ГАЗель 2000 г.в., тент. ДВС
406, газ-бензин, Ц.:120 т. руб.
Тел.: 3-49-23(дом.),
сот. 8-351-902-64-51.
КУПЛЮ 1-комнатную кварти-
ру в р-не Черемушки. Тел.:
3-49-23, сот. 8-351-902-64-51.
ОАО «Гогинская хлебная база»
Продает недорого б/у: шлако-
блоки, доска, шлак, гвозди,
электродвигатели, ГАЗ 5312
(бортовой) 1986 г. в.Тел.: 3-54-45.

РАБОТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО дорог
требуются бульдозеристы,
экскаваторщики, строители.
Вахта. Тел. (351)-772-76-41.
ТРЕБУЕТСЯ парикмахер.
Тел. 8-908-077-40-98

РАЗНОЕ
В СООТВЕТСТВИИ с Поста-
новлением Фонда социаль-
ного страхования РФ  от
31.03.2006 г. № 37 расчетная
ведомость  (форма 4-ФСС
РФ) составляется нарастаю-
щим итогом с начала года в
рублях с точностью до вто-
рого десятичного знака
после запятой. По вопросам
обращаться: п. Бреды  ул.
Гербанова, 54 тел. 3-49-73.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ учреж-
дение «Брединская ветери-
нарная лаборатория» ИНН
7427006600 ОГРН
1027401514161 ликвидирует-
ся с 10.05.2006 года на осно-
вании решения учредителей.
Требование кредиторов
предъявляются в течении 2-х
месяцев. Местонахождения и
телефон ликвидационной ко-
миссии: п. Бреды ул. Дорож-
ная 46. Тел. 8-351-413-56-36.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ учреж-
дение «Брединская станция
по борьбе с болезнями живот-
ных» ИНН 7427003736 ОГРН
1027401514172 ликвидирует-
ся с 10.05.2006 г. на основа-
нии решения учредителей.
Требования кредиторов
предъявляются в течении 2-х
месяцев, телефон и местона-
хождение ликвидационной ко-
миссии: п. Бреды, ул. Дорож-
ная 46, тел. 8-351-413-56-36.
С 23 МАЯ в Детской библиоте-
ке по адресу п. Бреды Чере-
мушки 25 с 9 час. по 17 час.
Центр Здоровья г. Магнитогор-
ска проводит компьютерное те-
стирование всего организма с
подробной программой оздо-
ровления. Много результатов
по различным заболеваниям.
Для записи звонить: 8-(3519)-
45-01-25, 8-912-808-47-77.

26 МАЯ В ДК ИМ.
ПУШКИНА С 10-17
чАС. ШВЕЙНЫЙ
ЦЕХ «ИВУШКА»
Г. АРЗАМАС.

http://www.r74.nalog.ru)

