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ЗНАЙ   НАШИХ!

Новая Комсомольская
школа -  уже вторая по счё-
ту, которую дарят местной
детворе за последние четы-
ре года строители, руковод-
ство Челябинской области
и Брединского района. Та-
кими щедрыми подарками
не могут похвастаться ни в
одном южноуральском ре-
гионе. Репортаж на эту тему
читайте на 2 стр.
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Çâîíîê íà âñå ëåòî
Под дождем, или зноем,
Но в положенный срок,
Каждой новой весною,
Есть последний звонок!
Сколько в нем обещаний,
В даль зовет этот звон.
В нем и горечь прощаний,

В двадцати школах района
в этом году прозвучал после-
дний звонок, предоставивший
4751 ученику каникулы на все
лето. А 992 выпускникам
предстоит выдержать первый
серьезный экзамен в своей
жизни.От этого экзамена во
многом зависит их дальней-
шая судьба.
Семнадцати выпускникам

предстоит на экзаменах от-
стоять право на получение
медалей. (10 золотых и 7 се-
ребряных).

 Среди других дней в году -
этот просто невозможно не
заметить. Со всех концов на-
шего родного поселка наряд-
ные ребятишки с букетами ве-
сенних цветов и в приподня-
том настроении спешат на
последнюю школьную линей-
ку, где для них прозвучит пос-
ледний звонок в  учебном

году. Для выпускников - это
звонок в самостоятельную
жизнь.
Они то и были самыми

главными виновниками этого
знаменательного в их жизни
события в Брединской сред-
ней общеобразовательной
школе №1. После торже-
ственного поднятия флага
школы выпускники вместе со
своими классными руководи-
телями Н. В. Вишняковой, Л.
В. Ушаковой и Т. Ф. Телепе-
ниной под волнующие каждо-
го звука школьного вальса
выходят из стен родной шко-
лы на построение.
С заметным волнением ко

всем собравшимся обраща-
ется директор школы Вален-
тина Ивановна Ильченко:
«Уважаемые гости, родители,
учителя, ребята! Мы собра-
лись здесь, чтобы сказать на-
шим выпускникам добрые на-
путственные слова. Пожела-
ем им от всей души успешно
сдать  экзамены - и, самое

главное, выбрать профессию
по душе. Ведь этот выбор на
всю жизнь!»
Тепло, душевно и сердеч-

но поздравил всех ребят с
окончанием учебного года,
бывший выпускник БСШ №1
Глава Брединского района
Николай Александрович Пло-
хих. Он пожелал выпускникам
2006 года в честь 80-летия
родного района всем без ис-
ключения продолжить обуче-
ние в выбранных
ими ВУЗах.
Учитель наш, зем-
ной поклон
тебе,
За все, чему нас

научил
За честный труд,
что подвигу сродни,
За жизнь твою, ко-
торой чужд  покой,
За ученичество
счасливейшие дни,
Учитель наш, при-
ми поклон  земной!
Нынешних вы-

пускников при-

шли поздравить их первые
учителя: Новгородова Свет-
лана Викторовна, Кучкина
Вера Алексеевна, Сычугова
Светлана Петровна, Кошеле-
ва Ольга Владимировна.
Букетики душистой сирени

и открытки с напутственными
словами вручили выпускни-
кам 2006 года первоклассни-
ки. Им еще предстоит пройти
дорогой знаний долгие 11 лет.
Право дать последний зво-

нок предоставляется Наталье

Гладышевой, Наталье Щуки-
ной, Владимиру Вдовцеву,
Даше Стокоз.
Все начинается со школь-

ного звонка.

В далекий путь отчаливают
парты.

Там, впереди, покруче будут
 старты,

 И посерьезней, будут, а пока…

А пока мы желаем всем вы-
пускникам БСОШ №1 и всего
района успешно сдать госу-
дарственные экзамены и на-
строиться на самостоятель-
ную жизнь. Жизнь, подобную
безбрежному океану. И чтобы
удержаться на волнах, необ-
ходимо очень многому упор-
но учиться и закалять свой
характер.

ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.
На снимках: некоторые
моменты с последнего

звонка 2006 года из
БСОШ №1.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Согласно Постановления ЗСО Челя-

бинской области № 59 от 27.04.2006г.
директору историко-кроеведческого му-
зея отдела культуры администрации Бре-
динского муниципального района Клав-
дии Михайловне Дорониной присужде-
на премия Законодательного Собрания
Челябинской области.
Мы от всего сердца поздравляем на-

шего дорогого лауреата с заслуженной
наградой! В нашем районе Вас, уважае-
мая Клавдия Михайловна, знают как не-
утомимого и творческого собирателя и
хранителя исторического наследия на-
шего южноуральского региона. Вы все-
гда в гуще событий, в постоянном поис-
ке. Вы живете и дышите духом истории,
с которой мы всегда можем ознакомить-
ся в виде многочисленных экспонатов и
документов вашего исторического музея.
Искренно желаем Вам и вашим еди-

номышленникам новых творческих успе-
хов, интересных экспонатов, здоровья,
молодого задора и просто большого че-
ловеческого счастья.

Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÀ!
Вот уже многие годы Брединский рай-

он является пограничной территорией
Российской Федерации. Все это время
российско-казахстанская граница укреп-
ляется и оснащается современными тех-
ническими средствами, которые позво-
ляют нашим войскам надежно охранять
рубежи нашей Родины.
Пограничные рубежи – это не линия

раздела двух братских народов и дружес-
ких государств СНГ. Это надежный бас-
тион на пути контрабандистов и нарко-
торговцев, международного криминала и
терроризма.
Мы гордимся тем, что в пограничных

войсках несут службу порядочные, на-
дежные хорошо подготовленные часо-
вые Родины, в том числе и наши земля-
ки, которые стоят на страже ее интере-
сов и спокойствия наших граждан.
С праздником вас, друзья! Здоровья

вам, спокойных дежурств. Пусть будет
мир, достаток и гармония в ваших семь-
ях, слаженность и дружба на ваших  по-
граничных заставах и в комендатурах.

ÏÐÈÌÈÒÅ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

Поздравляю всех пограничников райо-
на, служивших и несущих службу сегод-
ня, их родных и близких с праздником -
ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА!
Искренне желаю крепкого здоровья,

счастья и благополучия, мирного неба над
головой!

Ю.ДЗЮБА,
 капитан запаса, ветеран погранвойск.

Н. ПЛОХИХ, Глава района,
Н ГОРЮНОВ, председатель

Собрания депутатов.

 ÄÎÐÎÃÈÅ
 ÒÎÂÀÐÈÙÈ!
Поздравляю личный со-

став, гражданский персонал
пограничной комендатуры
«Бреды» и ветеранов Погра-
ничных войск Брединского
района с 88-годовщиной
празднования «Дня Погра-
ничника!»
Пограничники  вместе с

бойцами Красной Армии ге-
ройски сражались на всех
фронтах Великой  Отече-
ственной войны и надежно
защищали от врага южные и
восточные рубежи отчизны.
За свершенные подвиги в

годы войны тысячи воинов
границы были награждены
орденами и медалями, из них
более ста пятидесяти удосто-
ены звания Героя Советско-
го Союза.
И сегодня, несмотря на то,

что обстановка на Российских
рубежах остается сложной и
напряженной, пограничники
комендатуры «Бреды» экза-
мен на выдержку держат
стойко и достойно, с честью
выполняют свои профессио-
нальные обязанности.
В оперативно-служебной

деятельности результат сви-
детельствует о весомом вкла-
де наших пограничников в
борьбе с контрабандой, това-
ров народного потребления и
незаконной миграцией.
В этот праздничный весен-

ний день от всей души желаю
всем пограничникам, граж-
данскому персоналу и вете-
ранам Пограничных войск
Брединского района доброго
здоровья, благополучия, сча-
стья, удач и успехов.

Р. ТРЕБУНСКИЙ,
полковник, начальник

Троицкого Пограничного
отряда .

п. Бреды
80 ëåò

ÄÂÎÐÍÈÖÛÍ
Íèêîëàé Íèêèòîâè÷

07.06.1926г
с. Боровое

ÒÞÍÈÍ
Èâàí Èâàíîâè÷

07.06.1927г.
п. Калининский

ÑÒÀÄÍÈÊ
Âàñèëèé Ñàâåëüåâè÷

05.06.1925г.
п. .Сосновка

ÄÂÎÐÍÈÖÛÍ
Èâàí ßêîâëåâè÷

20.06.1920г.

Глава района
Н.А. Плохих,

Совет ветеранов,
редакция газеты

«Сельские новости»
поздравляют

участников ВОВ, родив-
шихся в июне:
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«Творенье может пере-
жить творца,
Творец уйдет, природой

побежденный,
Однако образ, им запечат-

ленный,
Веками будет согревать

сердца…».

3 сентября 2002 года и 19
мая 2006 года для всех жи-
телей поселка Комсомольс-
кий, и, особенно для ребяти-
шек, можно считать уже ис-
торическими датами. Четы-
ре года назад, в начале сен-
тября, Губернатор Челябин-
ской области Петр Иванович
Сумин в своей рабочей по-
ездке по Брединскому райо-
ну знакомился с делами и за-
ботами земледельцев. В по-
селке Комсомольский совер-
шено неожиданно к нему по-
дошла группа озабоченных
ребятишек со слезной
просьбой о строительстве
новой школы . Среди  них

были выпускни-
ки Алибек Турга-
нов, Александр
Мельников и се-
годняшние уча-
щиеся Иван Си-
билев, Костя Са-
мянников. Петр
Иванович Сумин
во все времена
особенно  тре-
петно относился

к проблемам под-
растающего поко-
ления, и эта
просьба ребят глу-
боко запала ему в
душу.
О ходе строи-

тельства этой со-
временной школы
мы неоднократно
писали в нашей га-
зете. Достаточно
сказать, что  общая сто-
имость этого социально важ-
ного объекта составила око-
ло 60 миллионов рублей. А
оборудование и все необхо-
димое оснащение поставля-
лось и комплектовалось из
20 разных городов России.
Сама школа строилась по
индивидуальному проекту и
не знает аналогов в Челя-
бинской области.
Сегодняшний фоторепор-

таж мы посвящаем торже-
ственному открытию этого
современного храма знаний,
трехэтажной школы 21 века
в поселке «Комсомольский».

В этот майский день тор-
жественность и волнение
наблюдались в стенах новой
школы буквально во всем: в
смущенных лицах ребяти-
шек, озабоченности педаго-
гов, трепетности самой глав-
ной алой ленточке этого года
и  даже в каком-то особом
смущении склонивших свои
головки живых цветов.
На парадном крыльце но-

вой средней общеобразова-
тельной Комсомольской
школы учащиеся хлебом-со-
лью встречали дорогих гос-
тей: первого заместителя Гу-
бернатора Челябинской об-
ласти Андрея Николаевича
Косилова, Главу Брединско-
го района Николая Алексан-
дровича Плохих, министра
образования и науки Челя-
бинской области Владимира
Витальевича Садырина, ге-
нерального директора фир-
мы «Агроинвестстрой» Вла-

димира Ивановича Сергий-
ко, генерального директора
фирмы «Челябинскагроп-
ромстрой» Анатолия Васи-
льевича Крякина и многих
других дорогих гостей.
Все гости в своих коротких

выступлениях сказали нема-
ло самых теплых и душев-
ных слов в адрес Губернато-
ра области П. И. Сумина,
всех строителей и высказа-
ли пожелания, что в стенах
этой чудесной школы уже
точно вырастут будущие ака-
демики, генералы и герои
труда.
С  ответным благодар-

ственным словом ко всем
собравшимся обратилась
директор школы Лениза Аса-
дуловна Губайдуллина:

«Для нас он обозначен
 цифрой красной,

И цветет за окнами сирень.
И для нашей,
 Комсомольской средней
Это самый лучший,
 главный день!»
Еще раз от всей души раз-

решите высказать от всех
нас огромное сердечное спа-
сибо Губернатору Челябин-
ской области Петру Ивано-
вичу Сумину, Главе нашего
района Николаю Александ-
ровичу Плохих, всем строи-
телям за такой бесценный по
сложным сегодняшним вре-
менам подарок. С нашей
стороны отличная учеба и
глубокие знания будут дос-
тойным ответом за такую за-
боту о подрастающем поко-
лении  со стороны  ответ-
ственных руководителей и,
несомненно, высококласс-
ных строителей».
Право разрезать симво-

лическую ленту предоста-
вили первому заместителю
Губернатора Челябинской
области Андрею Николае-
вичу Косилову, Главе Бре-
динского района Николаю

Александровичу Плохих, и
ко всеобщему восхищению,
ученику десятого  класса
Ивану Сибилеву. После тако-
го исторического момента
ему необходимо заканчивать

школу только на от-
лично. Другого, как
говориться, уже не
дано. Под дружные
аплодисменты сим-
волический ключ от
новой школы вру-
чает генеральный
директор фирмы.
«Челябинскагроп-
ромстрой» Анато-
лий  Васильевич
Крякин. Кроме это-
го на торжествен-
ной линейке было
еще вручено нема-
ло самых разнооб-
разных подарков.
Далее для пред-

ставительной делегации
вкратце была проведена эк-
скурсия по новой школе. А
посмотреть было на что: про-
сторный спортивный зал и
душевые в самой  школе,
спортплощадки во дворе,
столовая с современным
оборудованием, медицинс-
кий и зубной кабинеты, биб-
лиотека, три только учитель-
ских кабинета, компьютер-
ные классы, кабинеты трудо-
вого обучения. В школе име-
ется централизованная, ав-
тономная газовая система
отопления и канализация. А
вокруг школы будет разбит
парк из молодых саженцев.
В просторном, светлом и

уютном актовом зале для
всех собравшихся на это
торжество силами художе-

ственной самодеятельности
школы был дан праздничный
концерт. Всем основным ви-
новникам этого поистине
знаменательного события
для нашего района были
вручены памятные медали
«Спасибо за школу! От де-
тей Комсомольской школы».
В этот момент нельзя было
без волнения слушать слова
ребят: «Мы хотим, чтобы эта

Для работающих пенсионеров

Ïåðåðàñ÷åò ñòðàõîâîé ÷àñòè
òðóäîâîé ïåíñèè

В соответствии с п.3
статьи 17 Федерального
Закона «О трудовых пен-
сиях в РФ» от 17.12.2001г.
№173-ФЗ право на пере-
расчет страховой части
пенсии имеют получатели
трудовой пенсии по старо-
сти или по инвалидности
при наличии 2 условий:

1) если со дня назначе-
ния или перерасчета стра-
ховой части пенсии про-
шло не менее 12 полных
месяцев;

2) если в течении этого
периода осуществлялась
работа или иная деятель-
ность , за которые уплачи-
вались страховые взносы
в Пенсионный фонд РФ.
Основанием для реали-

зации права на перерас-
чет является подача граж-
данином заявления в тер-
риториальный орган ПФР
о перерасчете размера
пенсии. Документы необ-
ходимые для перерасче-
та пенсии: заявление на
бланке установленного
образца, паспорт и стра-

ховое свидетельство обя-
зательного пенсионного
страхования.
Базой для определения

страховой части трудовой
пенсии является расчетный
пенсионный капитал. В его
составе учитываются сум-
мы страховых взносов , по-
ступившие в ПФР за заст-
рахованное лицо на финан-
сирование страховой части
трудовой пенсии в течении
всего периода, предше-
ствующего назначению или
перерасчету пенсии. Со-
гласно п.3  ст. 17 Закона от
17.12. 2001 г. суммы расчет-
ного пенсионного капитала
при перерасчете страховой
части учитываются по со-
стоянию на день. с которо-
го производиться соответ-
ствующий перерасчет. Это
означает, что при перерас-
чете наряду с пенсионным
капиталом , сформирован-
ным из страховых взносов,
поступивших в прошлые
периоды , по желанию пен-
сионера во внимание могут
быть приняты учтенные в

установленном  порядке
страховые взносы, упла-
ченные страхователем в
текущем году. У основной
массы пенсионеров, обра-
тившихся за перерасчетом,
страховые взносы за 2006
год могут повлиять на уве-
личение страховой части
трудовой пенсии, поэтому
при подаче заявления каж-
дый из них должен знать,
что взносы текущего года
могут быть учтены только
при условии представле-
ния страхователем «меж-
расчетных» сведений пер-
сонифицированного учета
за 2006 г., и по данному
вопросу он незамедлитель-
но должен обратиться по
месту работы.Перерасчет
осуществляется со сроков
, предусмотренных п.1 ст.20
Закона от 17.12.2001г., т.е.
с 1 числа месяца, следую-
щего за месяцем , в кото-
ром принято заявление о
перерасчете страховой  ча-
сти трудовой пенсии.
Из всего выше сказанно-

го следует сделать вывод,

что только пенсионеры,
работающие на тех пред-
приятиях, которые упла-
чивают страховые взносы
в Пенсионный фонд могут
перерасчитать страховую
часть своей пенсии. Для
сведения сообщаем, что
такие предприятия, как
Боровое ЗАО ,Калининс-
кое ЗАО , БГСИС, Наслед-
ницкое ЗАО, Рымникс-
кое3А0, Атамановское
ЗАО, Южное 000, Амурс-
кое- племзавод, ПК Ком-
сомольского АОЗТ, ПК Ка-
лининского ЗАО, ПК Кня-
женского АОЗТ, Бюро тех.
инвентаризации, Урал
000, предприятие Газст-
рой МП, Нововосточное
ДООО, Шоев М. Д. ЧП Р,
Агрофирма « Колос» 000,
Райтопсбыт 000, ЖКУ
п.Павловский 000, АНО
Союз предпринимателей
за 2005 год не проплати-
ли в Пенсионный фонд ни
копейки. Вывод делать
Вам!

 И.СЕМИНА,
начальник отдела

назначения,
перерасчета и

выплаты пенсий ГУ
УПФР - в Брединском

районе.

Кусинский областной реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями
организует в летний период 2006 года оздоровление детей-
инвалидов  на базе отделения комплексной реабилитации
Центра, находящегося в загородной местности, экологичес-
ки благоприятной для отдыха.
Принимаются дети в возрасте 7-14 лет с сохранным интел-

лектом, способные к самообслуживанию, проживающие в се-
мьях на территории Челябинской области.
Утверждены следующие сроки оздоровительных смен:
 I    смена     6-29 июня;
 II   смена     4-27 июля;
 III смена    1-24 августа.
Смены предназначены для отдыха, оздоровления и комп-

лексной реабилитации детей-инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, нуждающихся в медико-социаль-
ной, психолого-педагогической реабилитации.
Реабилитация детей-инвалидов проводится по следующим

направлениям:
- медико-социальная (медикаментозное лечение, ЛФК,

массаж, физиолечение, лазеролечение);
- психолого-педагогическая (индивидуальные и групповые

занятия у психолога, логопеда, занятия мелкой моторикой и
др.).

 Противопоказаниями для приема являются:
- все хронические заболевания в стадии обострения;
- сахарный диабет;
- онкологические заболевания.
Для получения путевки необходимо обращаться  в Управ-

ление социальной защиты населения в срок за 1 месяц до
начала заезда оздоровительной смены. При себе иметь сле-
дующие документы (и копии с них):

1. Справку МСЭ;
2. Индивидуальную программу реабилитации ребенка-ин-

валида (если есть в наличии);
3. Свидетельство о рождении ребенка;
4. Паспорт родителя (законного представителя).
При поступлении в Кусинский областной центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями необходимо
предъявить следующие документы:

1. Путевка;
2. Справка о контакте, эпидемиологической обстановке с СЭС;
3. Копия прививочной карты ребенка;
4. Подробная выписка с диагнозом и рекомендациями вра-

ча, наблюдающего ребенка.

медаль, как маленькое сол-
нышко, осталась у Вас на
добрую память о нас, о на-
шей школе и о деле, в кото-
рое Вы вложили свою душу,
знание и высокую мечту». С
почетным экскортом имен-
ная медаль была отправле-
на лично Губернатору Челя-

бинской области Петру Ива-
новичу Сумину.
Школьный дом – это содру-

жество детей и взрослых:
учеников, учителей, родите-
лей. Школа – это кузница зна-
ний и мастерская  ума. Это
поиск смысла жизни, профес-
сионального самоопределе-
ния. Это поиск идеалов доб-
ра, любви, правды, красоты.
Обо всем об этом мы обяза-
тельно расскажем и покажем
в будущих фоторепортажах
из стен этой новой, совре-
менной школы 21 века.

ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.
На снимках:

моменты торжественного
открытия новой школы в

поселке
«Комсомольский».

А.АБДУЛИНА, ведущий специалист отдела семьи.
Управление социальной защиты населения кабинет № 2.
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Со страниц газет, с экра-
на телевизора на нас

всё чаще «сваливается» об-
раз злой учительницы, бью-
щей детей указкой по голо-
ве, оскорбляющей их досто-
инство , такой монстр  из
фильмов ужасов.
Но, слава Богу, не все дети

смотрят эти передачи, и как
ни странно,  продолжают лю-
бить своих учителей, не всех,
конечно. Но, как и во всех
профессиях ведь есть просто
ремесленники, а есть люди,
которые родились актерами,
писателями, учителями.
Любовь Викторовна – Учи-

тель, учитель с большой бук-
вы. 22 года назад она при-
шла в школу и учит до сих
пор. Учит, и не устаёт это
делать, ведь все мы люди, и
нас порой, одолевает уста-
лость, разочарование. Ни
разу за эти годы мы не заме-
чали этого у нашей Любови
Викторовны.
Как будто только вчера она

закончила институт и пришла
трудиться, полная идей и
вдохновения. Эти идеи у неё
не кончаются, энтузиазм не
иссякает, появляется всё
больше новых планов, заду-
мок. Как только в жизни, в
работе появляется что-то но-
вое, она тут же стремится это
применить для своего оче-
редного проекта, задумки.
Это не значит, что она ра-

ботает ради самой идеи.
Главными для неё остаются
дети. Она видит, замечает
каждого, всё о них помнит,
знает. Большие или малень-
кие дети, она в своем клас-
се каждого поздравит с днём
рождения, с какой-то ма-
ленькой, но победой, к каж-
дому из них найдёт подход,
доброе слово.
Хотя наши дети и закончи-

ли школу, они с удовольстви-
ем встречаются с классным
руководителем, делятся сво-
ими планами, рассказывают
о своих успехах, неудачах,
прислушиваются к советам

своего учителя.
Не забывает она и о роди-

телях: со всеми у неё хоро-
шие, ровные отношения,
всех она помнит и знает,  и
тем же ей отвечают и дети, и
родители. Для неё не суще-
ствует работы основной и
неглавной, любую работу
она выполняет на совесть, от
души, всё с теми же интерес-
ными идеями, с огоньком.
Никогда Любовь Викторов-

на не ссылается на какие-то
обстоятельства, и хотя жиз-
ненных проблем ой как хва-
тает (серьёзно больна мать,
муж), для неё главным оста-
ется любимая работа. Это не
значит, что она обделяет вни-
манием своих домашних,
нет, её душевной  теплоты,
заботы, времени хватает и
на детей, семью, дом. (И где
только она время берёт?).
Общаясь с ней, хочется са-

мой творить, работать, при-
думывать, она заражает сво-
ей энергией, жизнелюбием.
Даже соседи замечают:

«Сколько же у неё этого же-
лания работать, идей...»
Ценит Любовь Викторовна

и такое устаревшее, навер-
ное,  понятие, как дружба.
Хватает у  неё времени, сил,
души и для друзей. И на-
сколько она приветствует
все новое в работе, настоль-
ко она в дружбе предпочита-
ет постоянство.
Наверное, и нелегко один

раз совершить поступок, та-
кой, чтобы о тебе заговори-
ли, но всё же гораздо труд-
нее ежедневно доказывать,
что тебе дорога твоя рабо-
та, дети,  с которыми Любовь
Викторовна общается каж-
дый день не уставая, не раз-
дражаясь. Не делит  работу
на важную и неважную. Будь
то урок, классный час, вечер
поэзии, любое другое вне-
классное мероприятие – всё
удаётся  нашей Любови Вик-
торовне.

Родители выпускников
2004года.

ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ! Говорят, что школа – второй
дом, в котором дети учатся

не только грамоте, но и жизни. И
для нас, родителей , конечно
очень важно – кому мы доверяем
детей в самые ответственные
годы формирования их личности.

1 сентября 2004 года наши
дети стали пятиклассниками.
Мы, родители, передали наших
ребят в руки прекрасного педа-
гога – Ереминой Любови Викто-
ровны. Не прошло и полгода, как
такие предметы, как русский язык
и литература стали любимыми
предметами наших детей. Как
грамотный и талантливый педа-
гог, Любовь Викторовна нашла
подход к каждому ученику. На ее
уроках дети не просто получают
знания, они учатся самостоя-
тельному поиску, постоянно со-
вершенствуют навыки культуры
умственного труда. Она приуча-
ет наших детей планировать ра-
боту и распределять ее по вре-
мени, ставить перед собой цели
и достигать их. Любовь Викторов-
на не дает детям  готовых отве-
тов, но через творческий подход
каждого ребенка учит добивать-
ся поставленных задач. Творчес-
кие работы, проекты, созданные
детьми, помогают лучше усвоить
учебный материал. Наши ребя-
та активно участвуют в школьных
и районных мероприятиях. И
нам, конечно, приятно слышать
их имена в числе победителей
различных смотров, конкурсов,
олимпиад.
Активная жизненная позиция

нашего классного руководителя
заряжает энергией каждого ре-
бенка. На уроках и внеклассных
мероприятиях наш педагог при-
вивает детям любовь к родному
краю через знакомство с творче-
ством областных и районных пи-
сателей, поэтов, музыкантов и
художников. Родители не всегда
находят время посетить с деть-
ми достопримечательности рай-
она, и, как замечательно, когда
мы узнаем от наших детей об
очередной экскурсии в краевед-
ческий музей, в детскую библио-
теку, в выставочный зал и школу
искусств. Через культуру родно-
го края Любовь Викторовна до-
носит до каждого ребенка глав-
ные человеческие ценности.
Наш классный руководитель

«болеет  душой» за успевае-
мость детей по всем изучаемым
дисциплинам. Она умело со-
трудничает со всеми учителями
– предметниками наших ребят И
как результат – этого стабильное
качество успеваемости в нашем
классе по всем предметам.
Творческое начало в работе

педагога прявляется и в органи-
зации самоуправления в классе.
Каждый ученик чувствует себя

В жизни каждого человека должен быть наставник, ко-
торый поможет определиться с выбором жизненного

пути, его направлением. Для меня таким человеком являет-
ся Любовь Викторовна Еремина, наш учитель русского язы-
ка и литературы. Несмотря на то. что она пришла к нам в
одиннадцатом классе, моё сердце сразу же наполнилось лю-
бовью к ней и к её предметам. С первого дня нашего знаком-
ства она не перестает меня удивлять! Любовь Викторовна
никогда не повышает голос, не срывается. Даже слова, ко-
торые она диктует, мне кажутся какими-то значительны-
ми. По мнению моей учительницы, чтобы стать настоящим
человеком, необходимо не забывать слова Заболоцкого:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Для меня эти слова стали девизом, который будет сопро-
вождать меня всю мою сознательную жизнь. Я хочу стать на-
стоящим человеком, тружеником души, и мне в этом помога-
ет любимый учитель, который обладает всеми качествами,
необходимыми мне. Например, обаяние, доброта, безоглядная
любовь к людям и ученикам, отзывчивость в радости и беде.
Я очень рада, что такой человек встретился мне на моём

жизненном пути.
Любовь Викторовна помогла мне определиться с выбором

моей будущей профессии. Я хочу, как и этот замечательный
человек, быть учителем, и попытаюсь стать похожей на  неё!

Елена МИГАШКИНА,
11 класс МОУБСОШ №2.

членом единого коллектива и
несет ответственность за пору-
ченное ему дело. Будет ли это
спорт, или подготовка праздни-
ка, или организация дежурства
и порядка в классе – всю эту
работу выполняют ребята, вос-
питывая в себе чувство ответ-
ственности перед коллективом
за порученное дело. И здесь
Любовь Викторовна восприни-
мает каждого ребенка как цен-
ность ,  как носителя особого
внутреннего мира, а главное-
помогает каждому раскрыть и
развить свои способности и та-
лант. Нас радует, что Любовь
Викторовна поощряет любые
позитивные действия наших де-
тей, терпеливо добиваясь от
ребят положительных результа-
тов в любой их деятельности.
Переходный возраст наших

ребят – сложный этап в их жиз-
ни, но Любовь Викторовна мо-
жет найти в каждом подростке
самое ценное, подчеркнуть ус-
пешность его достижений, про-
тянуть руку помощи. Как чело-
век искренний и неравнодуш-
ный, она стала для наших детей
«классной» мамой. Ее материн-
скую заботу и внимание чувству-
ет каждый ребенок и в будни и,
в праздники, и в дни рождений.
Взаимопонимание, взаимоува-
жение и доверие – вот основа
отношений ребят со своим
классным руководителем.
Как человек добрый и откры-

тый, Любовь Викторовна распо-
ложила к себе не только ребят,
но и нас, родителей. Даже к ро-
дительским собраниям – твор-
ческий подход. Любовь Викто-
ровна работает с родителями
также терпеливо и интересно, как
и с нашими детьми. Радуют нас
ставшими традиционными со-
вместные с детьми родительские
собрания, КВНы, литературные
вечера. Оставил глубокое впе-
чатление недавний литератур-
ный праздник, посвященный про-
изведению А.С. Пушкина «Дуб-
ровский». Приглашая активно
работать нас, родителей, Любовь
Викторовна сближает нас с на-
шими детьми, создает сплочен-
ный коллектив. Потому не удиви-
тельно, что и родители, и дети
стали единым целым за эти два
года. Мы любим приставку «со»
- сопереживать, сочувствовать,
советоваться, сострадать и со-
вершенствоваться.
Мы рады, что на пути к совер-

шенствованию у наших детей
такой замечательный проводник
– Любовь Викторовна Еремина,
и с гордостью можем назвать
этого талантливого  педагога –
самой классной «классной».

Родители 6 «А» класса МОУ
Брединской СОШ №1.

Ïîðÿäîê
 ïðèåìà, ðåãèñòðàöèè è ðàçðåøåíèÿ â îðãàíàõ

âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîîáùåíèé îò
ãðàæäàí î ïðåñòóïëåíèÿõ è èíîé èíôîðìàöèè î

ïðàâîíàðóøåíèÿõ
На территории РФ установлен единый порядок приема, реги-

страции и разрешения в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации сообщений о преступлениях и иной поступающей ин-
формации о правонарушениях и событиях, угрожающих личной
или общественной безопасности.
Поступающие сообщения о преступлениях и иная информа-

ция, вне зависимости от места и времени совершения правона-
рушений, а также полноты сообщаемых сведений и формы пред-
ставления, принимаются в любом органе внутренних дел.
Вне органов внутренних дел сообщения о преступлениях или

иную информацию обязаны принимать любые сотрудники орга-
нов внутренних дел и действовать в соответствии с требовани-
ями, установленными статьей 18 Закона Российской Федера-
ции “О милиции”. Полученные при этом ими сообщения о пре-
ступлениях и иная информация передаются в дежурную часть
соответствующего органа внутренних дел.
Устные и письменные заявления о преступлении или о явке с

повинной, которые подаются непосредственно заявителями, дол-
жны быть оформлены в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации должностным лицом,
наделенным полномочиями по составлению соответствующих про-
цессуальных документов. При этом заявитель предупреждается
об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чем в
протоколе принятия устного заявления о преступлении делается
соответствующая запись, которая удостоверяется подписью зая-
вителя.
Регистрация сообщений о преступлениях и иной информа-

ции осуществляется круглосуточно в дежурной части органов
внутренних дел непосредственно при их поступлении.
Письменные сообщения о преступлениях, представленные в

орган внутренних дел непосредственно заявителем (граждани-
ном или должностным лицом), его доверителем или нарочным,
регистрируются только в дежурной части органа внутренних дел.
Если сообщение о преступлении поступило в орган внутрен-

них дел при личном обращении заявителя, то одновременно с
его регистрацией в КУС в дежурной части органа внутренних
дел оперативный дежурный оформляет талон — уведомление
и выдает его заявителю.
Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на тало-

не-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.
Напоминаем Вам, что на постоянной основе с 09.00 часов до 18.00

часов продолжает работу телефон «ДОВЕРИЯ»: 3-59-62, по которо-
му Вы можете беспрепятственно и оперативно сообщить о наруше-
нии ваших законных требований со стороны сотрудников РОВД.

Р. АХМЕТШИН,
инспектор УРД и З  Брединского РОВД,

лейтенант милиции.
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На протяжении
последних двух лет
на территории Бре-
динского, Карта-
линского и Кизиль-
ского районов с
особой дерзостью
орудовала хорошо
организованная и
технически осна-
щенная группа «ме-
таллистов», специ-
ализирующаяся на
краже электропро-
водов с действую-
щих линий.
Некоторые по-

селки по нескольку
дней и даже недель
были без света.
Особенно постра-
дали в этом плане
поселки: Княженс-
кий, Могутовский,
Гогино. Доходило
до того, что эти на-
летчики безо вся-
кой задней мысли
пытались вывести
из строя жизненно
важные объекты.
Совместными уси-
лиями сотрудников
райотдела (началь-
ник, полковник ми-
лиции Виталий Пу-
гачев) и Брединс-

кий РЭС (начальник Алек-
сандр Коновалов) была
предотвращена попытка
этих «металлистов» оста-
вить  без напряжения рай-
онные очистные  водные
сооружения.
Наша районная газета

неоднократно выступала с
серьезными статьями по
данной теме. Это дело на-
ходилось под постоянным
контролем Главы района
Николая Александровича
Плохих.
Ситуация складывалась

настолько серьезной (ко-
личество украденных
электропроводов достига-
ло несколько десятков ки-
лометров), что была со-
здана специальная след-
ственно-оперативная груп-
па из самых опытных со-
трудников райотдела: май-
ора милиции, начальника
ОУР Александра Шнайде-
ра, следователя СО Сер-
гея Прихожего, капитана
милиции оперуполномо-
ченного ОУР Николая
Меньшенина и начальни-
ка криминальной милиции,
подполковника Юрия Пет-
рова. В кратчайшие  сроки
следственно-оперативной
бригадой была проделана

огромная работа, в кото-
рую были вложены сотни
километров различных ав-
тодорог, бессонные ночи в
любую погоду, около де-
сятка самых разнообраз-
ных экспертиз, около 200
опрошенных жителей, не-
сколько отработанных
версий. В результате чего
именно нашими сотрудни-
ками была изобличена и
задержана эта дерзкая,
долгое время неуловимая
преступная группа «метал-
листов». Кроме того, спло-
ченным и на редкость ра-
ботоспособным коллекти-
вом следственно-опера-
тивной бригады было со-
брано достаточное коли-
чество материалов по дан-
ному делу, чтобы довести
его до суда.
Сегодня мы можем сооб-

щить нашим читателям,
что суд состоялся и вынес
любителям легкой наживы
и «мастерам» создания
чрезвычайных ситуаций
вполне заслуженный при-
говор. Вся преступная
группа состояла из жите-
лей Карталинского райо-
на. Организатору и вдох-
новителю этого преступно-
го сообщества Сергею

Байбагулову по статье 158
части 2 УК РФ определе-
на мера наказания в виде
5 лет лишения свободы с
отбыванием в ИК строгого
режима. Его подельнику
Сергею Шакурову, учиты-
вая семейные обстоятель-
ства, назначено 3 года и 6
месяцев лишения свобо-
ды (условно) с испыта-
тельным сроком три года.
Других своих соучастников
они наотрез отказались
выдавать. И поэтому этим
двоим осужденным в дове-
сок  к  сроку присудили
гражданский иск ОАО «Че-
лябэнерго» в лице магни-
тогорских электросетей на
сумму 435 тысяч рублей.
Согласитесь, что это тоже
не подарок.
Вот таким образом за-

кончилась нашумевшая и
вызвавшая большой об-
щественный резонанс ис-
тория «металлистов». Мы
очень надеемся, что мно-
гие любители острых ощу-
щений сделают для себя
правильные выводы и за-
ранее  прикинут решение
суда по подобным делам.

ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.

«Сколько веревочке не виться, а конец будет. Кто не знает этой старинной рус-
ской поговорки? Она, как нельзя кстати, подходит к теме этой публикации.

Л.В.ЕРЁМИНА.
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Конкурс представляет со-
бой региональный отбороч-
ный этап одноименного
Всероссийского конкурса,

учредителями которого яв-
ляются ФГУП «Почта Рос-
сии» и «Учительская газета».
Цель конкурса - возро-

дить российские традиции
эпистолярного жанра, скон-
центрировать  внимание
школьников на ценностях
родного языка, дать воз-
можность учителям про-
явить себя в разработке
новых методик проведения
урока, на котором дети и
подростки получат навыки
правильного написания
письма.
Участники конкурса «Луч-

ший урок письма» - учащи-
еся средних школ, коллед-
жей, лицеев, гимназий, ка-
детских корпусов, учебных
учреждений начального и
среднего профессиональ-
ного образования Челябин-
ска и Челябинской облас-
ти, а также педагоги, учите-
ля русского языка, руково-
дители детских творческих
объединений, способные
творчески подать урок на-
писания письма учащимся.
Принимаются методи-

ческие разработки прове-
дения урока написания пи-
сем, а также письма уча-
щихся по следующим но-
минациям:
«Письмо моей семье»;
«Письмо Президенту»;
«Яркое событие моей жизни»;
«Мой учитель»;

«Хочу рассказать тебе о
своем родном крае».
Последняя номинация

особенно актуальна для
жителей областного цент-
ра. Ведь в этом году Челя-
бинск отпразднует 270-лет-
ний юбилей.
Все представленные на

конкурс работы жюри будет
оценивать по 3 возрастным

категориям: «Детство»
(учащиеся 1-4 классов),
«Отрочество» (учащиеся 5-
9 классов), «Юность» (уча-
щиеся 10-11 классов).
Учителя предоставляют

на конкурс свои разработ-
ки  методик проведения
уроков написания письма
В конкурсе может при-

нять участие любой уча-
щийся, независимо от того,
прошел ли в его классе
урок написания письма или
еще нет. Главное - написать
письмо по любой предло-
женной теме и направить
его в Оргкомитет I Област-
ного  конкурса «Лучший
урок письма».
Конкурсные работы сле-

дует направлять в почто-
вом конверте по адресу:
454000, г. Челябинск, ул.
Кирова, 161. Отдел по свя-
зям с общественностью
УФПС Челябинской облас-
ти, с пометкой «Лучший
урок письма». Обязательно
следует указать полное
имя, отчество, фамилию
участника, домашний ад-
рес, телефон, номер шко-
лы и класса.
Последний срок направ-

ления писем и методичес-
ких разработок на конкурс
- 15 июля 2006 года. На-
граждение победителей
областного конкурса состо-
ится в сентябре 2006 года.
Работы победителей бу-

дут представлять Челябин-
скую область на Всерос-
сийском конкурсе «Лучший
урок письма», финал кото-
рого состоится 9 октября
2006 года, в Международ-
ный день почты.
Отдел по связям с обще-

ственностью УФПС Челя-
бинской области - филиа-
ла ФГУП «Почта России»,
тел : (351)266-01-25,
d a v @ a f p s . c h e l . s u ,
www.afps.chel.su.
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Организаторы конкурса - УФПС Челябинской об-
ласти - филиал ФГУП «Почта России» и Министер-
ство образования и науки Челябинской области.

В наших степных краях увидеть
и подержать в руках настоящий
морской кортик - событие редкое.
Тем не менее мне это удалось.
Именной кортик под №52658 на-
всегда записан за мичманом за-
паса Владимиром Павловичем
Николаевым. Вручен вместе с по-
гонами и дипломом об окончании
средне-специального учебного
заведения. По специальности
техник-механик судовых холо-
дильных установок. Выпускники
обязаны были отслужить не ме-
нее пяти лет на подводных кораб-
лях северного флота.

- Учеба для меня была «золо-
тое время», - вспоминает быв-
ший подводник. – Первый год
трудно, а на втором я - уже стар-
шина первого курса. Флотские по-
рядки мне нравились всегда. Со
второго класса мечтал носить

морскую форму. Дисциплина, от-
ветственность, трудности, специ-
фика – все мне было по душе. Не
знаю откуда это взялось. Вырос
в степи, родственников, служив-
ших на флоте, не было. Первый
раз детская мечта проявила себя
сразу по окончании школы. По-
ехал поступать учиться в г. Вла-
дивосток в высшее военное-мор-
ское училище подводного плава-
ния им. С. О.  Макарова. С Урала
нас было пять человек, не посту-
пил никто. Сейчас думаю, мо-
рально были не готовы. Впервые
уехали из дома на край страны
за 9 тысяч километров в одну сто-
рону. Неделю ехали на поезде.
Все было непривычно, потянуло
назад. Вернулся домой. Отец
спросил: - Поступил? - Нет!

- Иди работай, ума набирайся.
Слова эти на всю жизнь запом-

нил. Призвали в армию на флот.
Попал в учебное подразделение.
Вновь витал перед выбором: слу-

жить срочную как все, или учить-
ся, получить образование, стать
специалистом подводником и
молодые годы отдать  мечте.
Выбрал второе. Так на два года
город Северодвинск стал родным
домом.
Что из себя представляет под-

водный корабль впервые увидел
после первого курса на заводе в
доке. Лодка стояла на стапелях,
док осушен и можно было все ос-
мотреть. Размеры потрясли. Дли-
на - 180 метров, высота с четы-
рехэтажный дом.
Еще одно потрясение испытал

при встречах на заводе с рабо-
чими, теми, кто строил корабли.
Даже ко мне, курсанту-подводни-
ку, уважительно-внимательное
отношение. Отложат свои дела,
объяснят и покажут все, что ин-
тересует. Гражданское взрослое

н а сел е -
ние горо-
да все ра-
ботает на
флот.  В
три сме-
ны  круг-
лосуточ -
но, трис-
та шесть-
д е с я т
дней в
году. Для
них под-
в о д н и к
все рав-
но, что
к о с м о -
навт, и от-
ношение
соответ -
ственное.

После года учебы попал на ста-
жировку в г. Североморск – 7 са-
мая лучшая, образцовая база.
Атомный подводный крейсер К-
452. Лодка находилась в доке
«Росляково». Раз в два года ко-
рабль проходит плановый межпо-
ходный ремонт. Наравне со всей
командой я, стажер, трудился на
этих работах. За это время луч-
ше изучил корабль, познакомил-
ся со всей командой, знал, кто
увольняется и на чье место я,
возможно, приду после учебы.
Перед выпуском проходил

практику на боевом действую-
щем корабле в п. Гаджиева Мур-
манской области.
До этого уже два года носил

морскую форму подводника, а на
корабль попал впервые. Практи-
ку проходил на боевом посту под
началом опытного старослужа-
щего матроса. Удивила электрон-
ная начинка корабля и то, как все
это вместе работает. Благодаря

этому лодка выходит в море, по-
гружается и всплывает, ориенти-
руясь в пространстве. До сих пор
все команды помню наизусть.
На этом корабле впервые вышел

в море. Перед выходом корпус лод-
ки проверяют на герметичность –
вакуумом. Все внимательны.
Проверяются кинстоны и за-

бортные отверстия. Запас продо-
вольствия на корабле на три ме-
сяца. Морскую воду перегоняют
в специальных установках и ее
можно пить.
Реактор введен, но от причала

отходят на дизелях. Буксиры по-
могают покинуть бухту. Прощаль-
ный рев Тифон-сирены. В отсе-
ках звучат команды, лодка гото-
вится к погружению. Слышно ши-
пение воздуха, бульканье. Ощу-
щается легкий уклон, лодка всей
своей массой входит в подводное
царство, мягко скользит, уходя в
темноту. Меньше звуков за бор-
том, слышнее шум механизмов,
гул турбины. Стрелка глубиноме-
ра скользит по делениям 50, 100,
150, 200, 300, 400 метров. На та-
кой глубине корпус лодки испыты-
вает страшное давление. На глу-
бине 100м давление десять кило-
грамм на квадратный сантиметр.
Ощущается давление на барабан-
ные перепонки. Как сжимается
корпус, мы проверяли очень про-
сто. Между кроватями привязыва-
ешь веревку, на глубине она про-
висает. Внутри корабля как на кос-
мической станции, только невесо-
мости нет, наоборот, за бортом ог-
ромное давление. Подводник об
этом помнит всегда. Мелочей на
корабле нет, за все расплачивает-
ся вся команда.
На первом погружении вызва-

ли на центральный пост. В спо-
койной, доброжелательной об-
становке я прошел обряд посвя-
щения в подводники. При мне
сняли плафон, из трубки глуби-
номера набрали забортной воды.
В плафон входит примерно три
стакана. Традиция обязывает вы-
пить эту воду - как крещение.
Вода холодная, то, что она соле-
ная, чувствуется после.
Командир корабля, капитан

первого ранга Владимир Никола-
евич Ворошнин, поздравил меня
со званием «подводник» и выдал
свидетельство. Только после это-
го у меня в душе появилось чув-
ство сопричастности к морскому
братству, душевное единение со
всеми, кто носит военную форму
подводника. Даже сейчас оно не
исчезло, мне интересно все, что
касается этой темы. Смотрю теле-
визор, слушаю радио, читаю, как
морская тема – все внутри трепе-
щет, находит отклик, живой инте-
рес.
По-другому и не может быть.

Разве забудешь гибель своих то-
варищей, их похороны. Подвод-
ный крейсер «Комсомолец» сто-
ял рядом с нашей лодкой у при-
чала. Я помогал им отшварто-
ваться, когда они уходили на бо-
евое дежурство. Махнул им рукой

на прощание, не зная, что со мно-
гими из них не увижусь больше
никогда. Сорок два подводника
навечно заступили на боевое де-
журство, охраняя  неласковые
северные сопки морской бухты.
Командир лодки не покинул

корабль. Вместе ушли в пучину на
трехкилометровую глубину.
Такова служба, таковы флотс-

кие традиции, порядки. Все это
входит в тебя с годами, сраста-
ется с телом, с душой, становит-
ся частью тебя. Скинуть, рас-
статься - нельзя. Любая попыт-
ка, все равно, что резать по жи-
вому.
Подводному флоту отдано

двенадцать с половиной лет жиз-
ни. Службу начали вместе с мо-
лодой женой Верой в 1978 году.
Только поженились. Старший
сын Артем родился в Бредах, а
Олег и Настя на севере. Вырос-
ли дети. За годы службы дове-
лось ходить в походы и на бое-
вые дежурства на трех кораблях
разных проектов. Ходили на Кубу.
В этом походе корабль без всплы-
тия находился три месяца. В пе-
рископ посмотрели на остров, на
город и пошли домой. Померзли
в северных холодных морях, ду-
рели от духоты и жары в теплых
тропических, когда на глубине 40
метров температура воды за бор-
том больше тридцати градусов.
Ходили на север к «Новой Зем-
ле», где за бортом минус 1-2° С.
Был случай, когда в «автоном-

ке» мичману Анатолию Салагае-
ву, родом из Новосибирска, по-
требовалась операция – острый
аппендицит. Освободили офи-
церскую кают компанию, самое
большое помещение, откварце-
вали, подготовили к операции.
Ассистировали молодому офице-
ру медицинской службы, те, кто
просто не боялся крови. Через 10
дней мичман уже был в строю.
За годы службы на флоте наш

земляк Владимир Николаев под
водой обошел полмира. Выпол-
няя приказ, бывал на разных глу-
бинах и в разных водах. Награж-
ден знаком «За дальний поход»и
медалями за безупречную служ-
бу. На память от флота остался
именной кортик, свитер из верб-
люжьей шерсти, да парадная
форма, а еще память о незабы-
ваемой молодости , отданной
трудной службе подводника.

Ìè÷ìàí
ñ ïîäëîäêè

С. КИСЕЛЕВ.

Ïðèîðèòåò – øêîëå

- В нашей школе с реализа-
цией начального этапа нацио-
нального проекта «Образова-
ние» особо острых проблем не
ожидается.

- Что уже сделано?
- Мы разработали и утвер-

дили на педагогическом сове-
те школы свою собственную
программу реализации нацио-
нального проекта на 2006-2007
годы, состав рабочей группы.

- Согласно этому плану все
большее количество учителей
и учащихся осваивают компь-
ютерные технологии. Один-
надцать учителей прошли кур-
сы пользователя персонально-
го компьютера на базе своей
школы и готовы свободно ис-
пользовать цифровые образо-
вательные ресурсы на уроках.

- Каков образовательный уро-
вень педагогов вашей школы?

- 74% учителей имеют выс-
шую и первую квалификацион-
ную категории, трое продолжа-
ют обучение в МаГУ.

- Что на ваш взгляд являет-
ся основным в программе на-
ционального проекта «Образо-
вание»?

- Ядром, приорететом в ре-
шении задач национального
проекта остается обеспечение
доступности качественного
образования.

- Необходимая предпосылка

общедоступности качествен-
ного образования - это повы-
шение стартовых возможнос-
тей первоклассников.
С этой целью у нас работа-

ет субботняя школа развития
детей. Здесь занимаются дети
шестилетнего возраста под
руководством опытных учите-
лей Л. И. Евдокимовой, В. В.
Палченковой.

- Сколько детей обучается
по этой программе?

- В сентябре порог нашей
школы перешагнут двадцать
три первоклассника. Все эти
дети готовились в субботней
школе. Надеюсь, что адопта-
ция этих детей к учебе и усво-
ению учебной программы
пройдет безболезненно, и они
с первых дней почувствуют
себя в привычной среде.

- В каждой школе есть своя
атмосфера, свой микроклимат,
над поддержанием которого
трудится весь педагогический
коллектив. Есть и нарушители
этого. Что делается в этом на-
правлении?                                                                                                                                                                                                                                                     

- Конечно, дети все разные,
есть и с высоким риском фор-
мирования асоциального по-
ведения. Здесь и вредные при-
вычки, пропуски учебных заня-
тий,  воровство. Поэтому
классные руководители стре-
мятся внедрить в практику

Как реализуется национальный проект «Образо-
вание» в рамках одной школы мы попросили рас-
сказать директора школы №97 И. С. Юскина.

своей работы современные
воспитательные технологии,
эффективные механизмы со-
циализации. Администрация
школы уделяет серьезное уп-
равленческое внимание рабо-
те классных руководителей.

- Учеба в средних и высших
учебных заведениях сильно
отличается от школьной, что-
то делается для сглаживания
этого барьера?

- Чтобы обеспечить общедо-
ступность полного среднего
образования необходима ин-
теграция старшей ступени
школы и системы среднего
профессионального образова-
ния. В реализации этой про-
блемы наша школа, вот уже
четвертый год, успешно со-
трудничает  с Челябинским
экономическим колледжем.
Многие наши старшеклассни-
ки - студенты колледжа.

- Любая программа для реа-
лизации требует соответству-
ющее финансирование. Есть
ли такая поддержка в вашей
школе?

- В течение 2006 года из ме-
стного бюджета на учебные
расходы школа получит 42
тыс. 300 руб. Конечно, этих
средств крайне недостаточно.
Совет школы принял решение
о направлении такой же сум-
мы на развитие учебно-мате-
риальной базы из собствен-
ных средств. Часть этих денег
пойдет на подготовку школы к
2006-2007 учебному году.

С директором школы №97
И.  ЮСКИНЫМ беседовал

С. СЕРГЕЕВ.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÏÈÀÍÈÑÒÎÂ

Межрайонный зональ-
ный конкурс юных пианис-
тов «Музыкальные акваре-
ли» проводится восьмой
год, но ученики из Бредин-
ской школы искусств в нем
участвовали второй раз.
Тем не менее, четверо за-
няли призовые места. Сре-
ди них Влада Адушкина.
Музыкой занимается шесть
лет. Она заняла первое
место.
Из своих десяти лет, че-

тыре года занимается му-
зыкой Вика Живодерова.
Она также заняла первое
место.
Шесть лет изучала музы-

ку в Брединской школе ис-
кусств Вика Кучкина. На
конкурсе она заняла третье
место.
Попытать счастье и обре-

сти опыт участия в подоб-
ных конкурсах хотелось По-
лине Крысиной самой
младшей из участниц.

- Мне хотелось обрести
больше смелости, - говорит
Полина. - Такой опыт при-
ходит на подобных сорев-
нованиях исполнителей.

- С нашего района в этом
конкурсе принимало учас-
тие 9 человек, - рассказы-
вает Галина Александров-

на Урих, преподаватель му-
зыки ДШИ – Участников мно-
го, в разных номинациях, на
призовое место было до 20
претендентов.
По сравнению с прошлым

годом заметно вырос уро-
вень исполнения. Такие кон-
курсы многому учат и уча-
щихся и  педагогов. Одно
дело выступать в родных,
привычных стенах дома,
другое на выезде. Атмосфе-
ра иная, сцена, зрители. От

участника требуется со-
браться, настроиться и, в
нужный момент, отыграть
так, чтобы всем понрави-

лось. Это удается далеко
не всем. Часто бывает, что
хороший исполнитель теря-
ется и выступает значи-
тельно ниже своих возмож-
ностей. То, что у нас четы-
ре призовых места, говорит
о том, что наши учащиеся
выступают на равных с
теми, кто приехал из других
районов.

С. СЕРГЕЕВ.

Совсем недавно группа учащихся ДШИ побывала на
фестивале танцевальной музыки в соседнем Варнен-
ском районе, в п. Варна.

http://www.afps.chel.su
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С весны 1843 года стало
заселяться солдатами, ка-
захами и калмыками внут-
реннее пространство Ново-
линейного района.
В этот год было основа-

но 32 поселения на терри-
тории нынешних Кваркенс-
кого, Брединского, Карта-
линского, Варненского ,
Чесменского и Нагайбакс-
кого районов.
Все названия отрядов и

станиц даны по названию
мест, где русские войска
одержали победы. В част-
ности во  время Отече-
ственной войны 1812 года
и других войн.
Захолустьем были Бреды

в конце 19 – начале 20
века. Станичное правле-
ние, станичный суд, кварти-
ра полицейского урядника,
участковый фельдшерский
пункт (несколько лет без
фельдшера ), находились в
станице Наследницкой .
Становой пристав – в ста-
нице Магнитной, а участко-
вый врач и приемный покой
– в станице Таналыкской.
Основан поселок в 1843

году. Первыми поселенца-
ми были в силу Высочай-
шего повелеванния от 26
февраля 1842 года 65 ка-
заков ( с семьями ) крепос-
ти Ольшанской пятого внут-
реннего Кантона (Н.Чер-
навский, «Оренбургская
епархия…стр. 73.»
Ольшинская крепость, по

описанию П. И. Рычкова, за-
строена при генирал-лейти-
нанте Урусове в 1741 году
на речке Ольшанке в 10 вер-
стах от впадения ее в реку
Самару. В1760-61 годах
«…в ней числилось 50 каза-
ков сверх регулярного гар-
низона и жительства в ней
дворов с полтораста».
Прибыв весною  1843

года на место, поселенцы
построили на правом бере-
гу р.Синташты 17 земля-
нок, засеяли, кто сколько
мог, хлеба и, накосив сена,
перевезли семьи. Назва-
ние свое поселок получил

в честь победы  русских
войск над французскими
близ города Бреда в Нидер-
ландах в 1813 году.

 До 1860 года поселок на-
ходился на правом берегу
реки. В зимние вьюжные
дни и ночи его заносило на-
столько, что не было воз-
можности неделями выхо-
дить из землянок, напоить
скот. От тяжести снега ло-
мились крыши сараев и
стаек, где находился скот.
Нелегко жилось поселен-
цам в буранные, при посто-
янных заносах, зимы.
В 1860 году поселок раз-

решено было перенести на
левый берег реки, зарос-
ший сосновым и березо-
вым лесом.
Местность при заселении

поселка была богата расти-
тельностью. Громадные
колки смешанного леса (ли-
ственница, сосна, береза)
были разбросаны вокруг на
многие версты.
До 1902-1903 годов око-

ло самого поселка была хо-
рошая сосновая роща. Ее
берегли от порубок. Растя-
нувшись по окрестным хол-
мам, она была далеко вид-
на, украшала поселок, за-
щищала его в зимние бура-
ны от холодных северных
ветров. Но и она погибла,
проданная на делянки вой-
скам, а частью вырублена
самовольно жителями.
Хороший строевой лес

находился по речкам Боро-
вой и Каряжной и по долу
Растошка.
Истреблению лесов спо-

собствовали палы, пускае-
мые весною для очистки
покосов от старой травы. И
поэтому со временем ос-
новным строительным ма-
териалом стал камень и
саман. Не оправдалась по-
словица: «На наш век хва-
тит, а там хоть трава не ра-
сти». Уже в то далекое вре-
мя негде было оглоблю
вырубить. Дрова были рос-
кошью, основным топли-
вом стал кизяк.

25 июня 2006 года все жители
нашего района отмечают знамена-
тельную дату – 80-летие со дня
образования. За эти годы на тер-
ритории района выросло не одно
поколение моих земляков, которые
своими трудовыми свершениями и
боевыми подвигами оставили за-

Мое село, село родное
Среди лесов, среди полей.
Одной мечтой, судьбой одною
С тобою связана навек…

метный след в истории района, на
земле и в людской памяти.
Я родилась в целинном посел-

ке Боровой и искренне горжусь
этим и своими, дорогими мне, зем-
ляками. Поселок Боровой – часть
нашего Брединского района, часть
России, а значит, лично часть
тебя. Пользуясь предоставленной
мне возможностью, хотелось бы к
славному юбилею района расска-
зать немного о родном крае, сво-
их односельчанах. Я думаю, что и
многим другим нашим землякам

есть что вспомнить
и поделиться впе-
чатлениями о дав-
них событиях.
В Бредах я живу

уже четвертый год,
но душой и воспоми-
наниями я по-пре-
жнему на своей ма-
лой родине, в посел-
ке Боровой, где про-
шли лучшие годы
моей юности и мо-
лодости. Здесь по-
прежнему живут и
работают дорогие
односельчане, вер-
ные друзья, люби-
мые педагоги, дав-
шие мне путевку в
самостоятельную
жизнь. Но это было
уже на финише
учебного процесса,
а до этого они стре-
мились в каждом из
нас заложить основу
личности, дать мак-

симум знаний и воспитать лучшие
качества характера. Я на всю жизнь
запомнила краткое, но очень емкое
по содержанию изречение: «Посей-
те мысль, и Вы пожнете поступок.
Посейте поступок, и Вы пожнете
привычку. Посейте привычку и по-
жнете характер. Пожнете характер

и пожнете судьбу». Всему этому
нас в школе постоянно, доходчиво
и ненавязчиво учили уважаемые
педагоги Анна Ивановна Письмар-
кина, Валентина Алексеевна Махи-
нова, Валерий Александрович
Штенле и другие.
Где-то в классе восьмом уже

твердо определилась продолжить
после окончания школы обучение
именно на медработника. Стран-
но как-то это все со временем
вспоминать, но уже в таком воз-
расте мне хотелось делать людям
добро, быть полезной своим зем-
лякам. Даже на занятиях по граж-
данской обороне все, что каса-
лось медицины, стремилась де-
лать серьезно, основательно и бы-
стрее других.
Очень многое в моем выборе

сыграло то, что в Боровом уже
пятый год не было своего зубного
врача. Окончив в 1986 году Челя-
бинское медучилище, зубоврачеб-
ное отделение, вернулась на прак-
тическую работу в родной посе-
лок.
Мои одноклассницы Индира

Наумова и Ольга Руднева тоже по-
святили свою жизнь медицине.
Индира работает фельдшером в
Боровской участковой больнице,
а Ольга - врачом-терапевтом в
Свердловской области.
С первых же дней самостоя-

тельная работа захватила меня

полностью.  Согласитесь, что
очень не просто молодому специ-
алисту завоевать уважение людей
в работе, обходительном поведе-
нии. Приходилось задерживаться
допоздна и выезжать даже в ред-
кие выходные дни в другие посел-
ки для оказания помощи на мес-
тах, особенно пожилым людям.
Как-то даже особо не заметила,

что в мою молодую, вольную
жизнь вклинился с ухаживаниями
бывший пограничник Юра Афана-
сьев из Могутовки. В 1988 году по-
женились и подались испытывать
свою судьбу в областной центр.
Но вскоре вернулись в родные
края и обосновались основатель-
но в старинном казачьем поселке
Могутовский, где и прожили три-
надцать лет. Здесь родились и
подросли у нас две дочери Ольга
и Марина.
До сих пор с каким-то детским

трепетом вспоминаю незабывае-
мые могутовские рассветы. Утрен-
ний туман с первыми лучами сол-
нца величаво от водной глади пло-
тинки медленно отходит к березо-

вым колкам. И вдруг в этой тиши-
не раздается сначала робкий и
хрипловатый застрельный голосок
соседского петуха. Через пять
минут петушиная перекличка ох-
ватывает почти весь поселок. К
этой какофонии дополняется ме-
лодичный перезвон нашейных ко-
локольчиков буренок, спешащих
на вольные сочные пастбища.
Следом за ними на ходу, протирая
еще заспанные глазенки, с удоч-
ками наперевес спешат к завет-
ным поклевистым местам пацаны.
Грибные и ягодные места ждут в
лесу и взрослых.
Ждали с нетерпением и меня

мои клиенты, которым я стара-
лась оказывать не только чисто
профессиональную медицинскую
помощь, но и как могла душевно
настраивала своих односельчан
на хороший лад, добрые начина-
ния и поступки.
Я по-настоящему горжусь, что

выросла в таком замечательном
целинном поселке Боровой. Хлеб-
ный каравай Борового всегда был,
есть и будет весомым в делах зем-
ледельцев нашего района. Кто не
знает и не помнит бывшего управ-
ляющего Могутовским отделени-
ем и ныне здравствующего вете-
рана труда Григория Ивановича
Зубкова.
Настоящим профессионалом в

свое время был один из лучших
механизаторов совхоза и района
Николай Иванович Лаптев. А раз-
ве мне не приятно осознавать, что
моя землячка, мастер машинного
доения Людмила Махмутова пер-

вой в районе покорила 3000-й ру-
беж по надою молока на одну ко-
рову по итогам работы за 2005 год.
Наши любители-коневоды Алек-
сандр Андреевич Сухенко и его
сын Павел становились неоднок-
ратными призерами районных и
областных конно-спортивных со-
ревнований.
С особой теплотой вспоминаю

вечерние посиделки с чаепитием
и душевными разговорами с наши-
ми соседями Любашей и Юрием
Елизарьевыми.  До сих пор мы
дружим семьями с ними и семьёй
Долговых.
Продолжая разговор о моих

земляках, хотелось бы особо под-
черкнуть, что боровчане во все
времена жили не хлебом единым.
В нашем поселке имеется лучший
спортивный комплекс в районе,
где проводятся соревнования рай-
онного и областного масштабов,
прекрасная художественная само-
деятельность.
Богата наша южноуральская

земля на таланты. Наш народ
одарен разнообразными хороши-
ми качествами: трудолюбив, оба-
ятелен, гостеприимен, семейные
узы прочны, в труде вынослив. Я
очень надеюсь и верю, что разго-
вор на эту тему на страницах на-
шей газеты будет продолжен. Тем
более, есть такой весомый повод,
как юбилей района.

С уважением, Елена
АФАНАСЬЕВА,

зубной врач райполиклиники.

Ñóäüáîé îäíîþ

Елена АФАНАСЬЕВА

Ñðåäñòâà – íà ëóãó
ПИЖМА

Обычно используется как
свежее, так и высушенное сы-
рье. Для настойки на 10 час-
тей теплой воды требуется
одна часть сырья. Для отвара
берут сырье в тех же соотно-
шениях с водой, но кипятят в
течение 12 часов. Для лучшей
прилипаемости к настою или
остывшему отвару добавляют
40-50 г мыла на 10 литров
воды. Применяют против тлей,
медяниц и клещиков.

ЧИСТОТЕЛ
Заготовляют его в период

цветения и сушат в тени под
навесом. Для опыливания вы-
сушенное сырье можно расте-
реть в порошок, который наи-
более эффективен в борьбе с
медяницей при окуривании са-
дов (на зажженные кучи мусо-
ра, сухого навоза и листьев на-
сыпается порошок чистотела).
Для опрыскивания применяют
настой из свежесрезанных ра-
стений – одна часть сырья на
10 г частей воды. Препарат
можно использовать против
тлей, клещиков, медяниц.

МАХОРКА
В борьбе с вредителями ма-

хорка используется в виде от-
варов, настоев или махороч-
ной пыли. Отвары и настои из-
готовляют в соотношении 1:10
(одна часть сырья на 10 час-
тей воды). Настоянный в тече-
ние одного дня раствор тща-
тельно процеживают через
плотную ткань .
Препараты из махорки приме-
няют против тлей, клопов, ме-
дяниц, долгоносиков, черве-
цов и клещиков.

ТАБАЧНАЯ ПЫЛЬ
Применяется для окурива-

ния табачным дымом взрос-
лой медяницы.
ФУНГИЦИДЫ
Это химические вещества,

которые применяются для пре-
дупреждения появления гриб-
ных и бактериальных заболе-
ваний и уничтожения их на ра-
стениях.

МЕДНЫЙ КУПОРОС
Раствор медного купороса

крепостью 1-2 процента при-
меняется при поздневесеннем
или ранневесеннем опрыски-
вании против парши яблони,
фруктовой гнили и др. Раство-
ры медного купороса готовят
только в деревянной или эма-
лированной посуде. Для луч-
шей растворимости кристаллы
купороса заливают сначала го-
рячей водой (небольшим коли-
чеством), а затем доливают
холодную. В чистом виде мед-
ный купорос ожигает растения,
поэтому его рекомендуется ис-
пользовать только в смеси 1:2
с компонентами (гашеная из-
весть, сода).

Çåìëÿêè, ñïîðòñìåíû, äåñàíòíèêè
Геннадий Александрович Новиков родился в Кустанайс-

кой области, но вырос, как он говорит, в родном Боро-
вом. Здесь же закончил школу. Отсюда был призван на
службу в армию. Защищал страну в Забайкальском воен-
ном округе. В родное село вернулся по демобилизации, но
ненадолго.
В 1978 году решил вернуться в армию сверхсрочником.

Закончил школу прапорщиков. Был направлен для даль-
нейшего прохождения службы в Южный Казахстан в де-
сантно-штурмовую бригаду. В начале восьмидесятых был
направлен в Афганистан.
Суровая, военная, боевая работа в чужой стране, в дру-

гом климате, в непростых условиях. За боевые действия
был представлен к награде. Награжден медалью «За бо-
евые заслуги», «За безупречную службу», правитель-
ственной Грамотой. После Афганистана вернулся в Коп-
чегайскую десантно-штурмовую бригаду, но на короткий
срок. Новая командировка, уже на запад. Четыре года про-
служил в Германии.
Вернулся в Союз, и снова родная до боли десантно-

штурмовая Копчегайская бригада.
По выслуге лет вышел в отставку. Вернулся на род-

ную землю, где вырос, где все родное и знакомое. Здесь
живет его наставник, учитель, спортсмен Валерий Алек-
сандрович Штенле. Их объединила не только любовь к
спорту, но и то, что служба в армии у обоих проходила в
одной десантно-штурмовой Копчегайской бригаде, толь-
ко в разные годы.

Н. БРАЙТ.

Äîáðûé ñëåä â äóøå

ВЫСОКИЙ КАБЛУК
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИ-
НОЙ БЕСПЛОДИЯ

Возможно, красота и требует
жертв, однако о своём здоровье
забывать тоже не следует, иначе в
скором времени красота неминуе-
мо обернётся болезнью.
Никто не спорит, что высокий

тонкий каблук смотрится очень
красиво и зрительно делает ноги
стройнее и длиннее. Однако о
том, что он может быть вредным
для здоровья, модницы, как пра-
вило, стараются не думать.
Обычное варикозное расшире-

ние вен, которое, кстати, являет-
ся лишь начальной стадией более
серьёзных заболеваний, кажется
сущим пустяком по сравнению с
желанием выглядеть эффектно.
Но на днях британские врачи вы-
ступили с гораздо более серьёз-
ным заявлением: непомерно вы-
сокий каблук может стать причи-
ной бесплодия.
Дело в том, что когда каблук на

нашей обуви превышает 8-12 см,
мы непроизвольно отклоняемся
назад. Подобное положение тела
создаёт дополнительное давле-
ние на тазовые кости, которые, со
своей стороны, заставляют нас
неестественно прогибаться, слег-
ка выпячивая живот вперёд.
В результате внутренние орга-

ны находятся под сильным давле-
нием. При длительном и система-
тическом пребывании человека в
подобном положении могут иметь
место не только нарушения менст-
руального цикла, но и проблемы с
зачатием, вплоть до бесплодия.

«Если вы всё-таки цените свое
здоровье, избегайте слишком вы-
соких каблуков любой ценой. Кра-
сота просто не стоит потенциаль-
ного риска для здоровья», - гово-
рит Дэвид Мой, один из ведущих
экспертов по фитнесу и здоровью
Великобритании.

Далекий 1959 год, 10 «в» класс. Математику у нас пре-
подавала Лидия Федоровна Разживина, молодая, красивая.
Человек мягкий, сердечный, она умела быть строгой и

установила с нами такие отношения, что было просто
стыдно обмануть ее в чем-то, не выучить урок, не вы-
полнить домашнее задание. И дело тут не в каких-то
особых профессиональных тайнах, известных ей, а ско-
рее как раз в том, что она держалась с нами удивитель-
но искренне.
Эти же качества учителя и человека сопутствуют мне

всю жизнь.
Мы много лет работали с Лидией Федоровной в школе

№1 уже как коллеги.
В небольших очках, с красивой седеющей головой, все-

гда опрятно одета, тактичная, мудрая, всем своим ви-
дом и поведением она воспитывала в нас, молодых учи-
телях, высокое чувство ответственности за работу и
за свои поступки.
Прошло много лет, а след, оставленный Лидией Федо-

ровной в моей душе, не стерся.
Доброго ей здоровья на долгие годы.

Г. НАУМОВА.

Ïèñüìà â íîìåðÐÀÇÍÎÅ

УЧЕНЫЕ ВПЕРВЫЕ
ВЫРАСТИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КИЙ ОРГАН ЧЕЛОВЕКА
Ученые впервые провели опе-

рации по восстановлению сложно-
го человеческого органа, каким
является мочевой пузырь, исполь-
зуя живую ткань, выращенную в -
лаборатории. Раньше в лаборато-
рии выращивались и пересажива-
лись только более простые ткани
— кожа, кости и хрящи. Теперь
впервые удалось практически про-
извести замену более сложного
органа при помощи ткани, выра-
щенной из собственных клеток па-
циента, сообщает АР. «Это свиде-
тельствует о том, что инженерия
тканей однажды может решить
проблему нехватки донорских ор-
ганов», — говорит ведущий иссле-
дователь из Бостонской детской
больницы, где были проведены
операции, Энтони Атала.

Полосу подготовил С.ТЮРИН
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Протокол № 4-ОК заседания конкурсной комиссии по
оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе

по выбору генерального подрядчика по  объекту
«Газовые сети поселка Амурский Брединского района,

газопровод к котельной» от 04.05.2006 г.

Заказчик – Администрация Брединско-
го муниципального района

Конкурсная комиссия:
Мальцев В.П.- первый замести-

тель главы Брединского муниципаль-
ного района, председатель комиссии;
Костенко Е.С.- начальник отдела

муниципального заказа администра-
ции Брединского муниципального
района,  заместитель председателя
комиссии;
Высеканец Н.В. –  руководитель

финансового управления админист-
рации Брединского муниципального
района;
Ащеулова Е.А.-  специалист 1 ка-

тегории отдела муниципального зака-
за администрации Брединского муни-
ципального района,  ответственный
секретарь  комиссии;
Антонов В.М.- начальник отдела по

имуществу и земельным отношени-
ям администрации Брединского му-
ниципального района;
Сучкова В.А.- начальник отдела

экономики администрации Брединс-
кого муниципального района;
Хлыстова Е.Л..- начальник отдела

архитектуры и градостроительства
администрации Брединского муници-
пального района;
Краткое описание закупаемых

товаров ( работ, услуг).
Газовые сети поселка Амурский

Брединского района, газопровод к
котельной (согласно проектно-смет-
ной документации).
Наименования и адреса участ-

ников конкурса:
1. ЗАО « Бредыагропроммехмон-

таж», п.Бреды;
2. ЗАО «Варнаагропромэнерго»,

с.Варна.
Сведения о конкурсных предло-

жениях участников и условиях ис-
полнения контракта.
Условия исполнения контракта,

предложенные участниками конкур-
са, указаны в Приложении к настоя-
щему протоколу.
Критерии оценки заявок - в соот-

ветствии с конкурсной документаци-
ей и частью 4 статьи 28 Федерально-
го закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнении работ, оказании
услуг для государственных и муници-
пальных нужд».
Результаты оценки и сопостав-

ления заявок.
На основании оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе,
РЕШИЛИ:
1. Присвоить заявкам участников

конкурса порядковые номера (места)
по мере уменьшения степени выгод-
ности содержащихся в них условий
исполнения контракта согласно При-
ложению к настоящему протоколу.

2. Признать победителем конкур-
са участника, предложившего лучшие
условия исполнения контракта и за-
явке, на участие в конкурсе, которого
присвоен первый номер, а также оп-
ределить участника конкурса заняв-
шего второе место:

1 место - ЗАО « Бредыагропром-
мехмонтаж», Челябинская обл,.
п.Бреды ул.РТС, 4;

2 место - ЗАО «Варнаагропромэ-
нерго»,  Челябинская обл,. с.Варна
ул.Юбилейная, 41.
Рекомендовать Заказчику:
- в течение 3-х дней со дня подпи-

сания данного протокола передать
один экземпляр настоящего протоко-
ла и проект  муниципального контрак-
та победителю конкурса;

- в течение от 10 до 20-ти дней зак-
лючить муниципальный контракт с
победителем конкурса.

«ЗА» - единогласно.

Протокол № 5-ОК заседания конкурсной комиссии
по оценке и сопоставлению заявок на участие в

конкурсе по выбору генерального подрядчика для
выполнения капитального ремонта, модернизации

объектов ЖКХ Брединского муниципального
района  от 05.05.2006 г.

Заказчик – Администрация Брединско-
го муниципального района

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ:
Костенко Е.С.- начальник отдела

муниципального заказа администра-
ции Брединского муниципального
района,  заместитель председателя
комиссии;
Высеканец Н.В. –  руководитель

финансового управления админист-
рации Брединского муниципального
района;
Ащеулова Е.А.-  специалист 1 ка-

тегории отдела муниципального зака-
за администрации Брединского муни-
ципального района,  ответственный
секретарь  комиссии;
Антонов В.М.- начальник отдела по

имуществу и земельным отношени-
ям администрации Брединского му-
ниципального района;
Сучкова В.А.- начальник отдела

экономики администрации Брединс-
кого муниципального района;
Хлыстова Е.Л..- начальник отдела

архитектуры и градостроительства
администрации Брединского муници-
пального района;

 1. Краткое описание закупа-
емых товаров ( работ, услуг)

 Капитальный ремонт, реконструк-
ция и модернизация объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Бредин-
ского муниципального района ( со-
гласно проектно-сметной документа-
ции). Конкурс проводится по лотам:
Лот № 1- Капитальный ремонт во-

допроводных сетей и сооружений
п.Калининский.
Лот № 2-Капитальный ремонт му-

ниципальных водопроводных сетей и
сооружений   п. Павловский.
Лот № 3-Капитальный ремонт водо-

проводных сетей и сооружений п.Бре-
ды.

2. Наименования и адреса участ-
ников конкурса.

1. УМП «Дирекция единого заказ-
чика района», п.Бреды

2. ЗАО Промышленно- строительная
компания « ИНВЕСТСТРОЙ», г.Челя-
бинск.

3.  Сведения о конкурсных пред-
ложениях участников и условиях ис-
полнения контракта.
Условия исполнения контракта,

предложенные участниками конкур-
са, указаны в Приложении к настоя-
щему протоколу.

4. Критерии оценки заявок

Критерии оценки заявок - в соот-
ветствии с конкурсной документаци-
ей и частью 4 статьи 28 Федерально-
го закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнении работ, оказании
услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

5. Результаты оценки и сопостав-
ления заявок
РЕШИЛИ:
1. В связи с тем, что на участие в

конкурсе,  поступили по  одной кон-
курсной заявке по каждой позиции
(согласно Приложению к настояще-
му протоколу),  в соответствии с Фе-
деральным законом № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки това-
ров, выполнении работ, оказании ус-
луг для государственных и муници-
пальных нужд» принято решение при-
знать конкурс по каждой позиции не-
состоявшимся. Указанные заявки
рассматриваются в порядке, установ-
ленном статьями 27-28 Федерально-
го закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ
и соответствуют требованиям и усло-
виям, предусмотренным конкурсной
документацией. При этом решили
муниципальный контракт заключить
с участниками размещения заказа,
подавшими указанные заявки:
Лот № 1- Капитальный ремонт во-

допроводных сетей и сооружений
п.Калининский – с ЗАО Промышлен-
но- строительная компания « ИНВЕ-
СТСТРОЙ», г.Челябинск
Лот № 2-Капитальный ремонт му-

ниципальных водопроводных сетей и
сооружений   п. Павловский – с УМП
« Дирекция единого заказчика райо-
на», п.Бреды
Лот № 3-Капитальный ремонт во-

допроводных сетей и сооружений
п.Бреды-  с УМП « Дирекция единого
заказчика района», п.Бреды

 2. Рекомендовать Заказчику:
- в течение 3-х дней со дня подпи-

сания данного протокола передать
один экземпляр настоящего протоко-
ла и проект муниципального контрак-
та  участникам конкурса, указанных в
п.5 настоящего протокола;

- в течение от 10 до 20-ти дней под-
писать муниципальный контракт с
участниками конкурса указанными в
п.5 настоящего протокола.

. «ЗА» - единогласно.

Äîðîãóþ æåíó,
ëþáèìóþ ìàìî÷êó
ÙÓÊÈÍÓ
Íàäåæäó

Àëåêñàíäðîâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ

þáèëååì!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!

Муж, дети.

ПОМНИМ, СКОРБИМ...

Кто знал и помнит о
нашем отце помяните
его в этот день добрым
словом.

27 мая 2005 года
ушёл из жизни наш лю-
бимый папа, дедушка

ТЮРИН
Иван Тимофеевич

Коллектив отдела образо-
вания Брединского райо-
на выражает искреннее
соболезнование ТЕЛЕ-
УСОВУ Александру Нико-
лаевичу по поводу смер-
ти его

 МАТЕРИ.

Коллектив друзей, спорт-
сменов выражает глубо-
кое соболезнование Теле-
усовым Александру Нико-
лаевичу, Юрию Николае-
вичу и Владимиру Никола-
евичу по поводу смерти их

 МАТЕРИ.

РАЗНОЕ

РАБОТА

ПРОДАМ
ДОМ в п. Комсомольский по
ул. Саловарова,8. Имеется
газовое отопление, телефон,
надворные постройки, сад.
Тел: 74-1-95
ДОМ по адресу: п. Бреды ул.
Гербанова,11
Тел: 3-44-33, 3-55-80 после
18 часов.
ГАЗИФИЦИРОВАННЫЙ дом
с надворными постройками,
колодец. Обращаться: пра-
вое-побережье,10. Тел: 3-53-
96 после 19 часов.
СРОЧНО квартира в 2-квар-
тирном доме по ул.Нефтеба-
зовская, 6-1. Тел.: 3-54-03,
сот. 8-908-812-61-26.
 ВАЗ 21010 2003 г. в, цвет се-
ребристый пробег 12000.
Обр: п. Бреды мкр-он желез-
нодорожный, д18.

«ЯМАЛГЕОФИЗИКА»
объявляет набор рабочих.
Соц. пакет, официальное
трудоустройство. З/п от
25 000 руб.
Тел: 8 (351) 772-76-41

В ПОЛИКЛИНИКЕ п. Бре-
ды30.05.2006-03.06.2006г
проводится УЗИ, ультразву-
ковая диагностика, совре-
менное оборудование, вра-
чами Челябинска с 9 до 15
часов. Запись в регистрату-
ре поликлиники. Тел: 3-40-04.

10 ИЮНЯ 2006г. будет про-
водиться компьютерное об-
следование всего организма.
Позволяет установить забо-
левание, его причину, на ка-
кой стадии. Лечение, конт-
роль  после курса терапии.
Стоимость полного обследо-
вания 600 руб. Скидки. Обр:
п. Бреды детская консульта-
ция, тел: 3-40-25.

МАГНИТОГОРСКАЯ авто-
школа проводит набор на кур-
сы подготовки водителей кате-
гории В. С.
Обращаться: п. Бреды  ул .
Аэродромная,3. Тел: 3-42-30

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Опубликованное в газете
«Сельские новости» №
36-37 (7351-7352) от 06
мая 2006 года объявле-
ние об утере печати
ДООО «Нововосточное»,
считать недействитель-
ным. Указанная печать на-
ходится у гендиректора С.
В.Катернога.

С. КАТЕРНОГА,
генеральный директор
ДООО«Нововосточное».

30 МАЯ В 11-00 ЧАСОВ, в
зале заседаний администра-
ции Брединского муниципаль-
ного района (каб. № 40) состо-
ятся публичные слушания по
программе «Социально-эконо-
мическое развитие Брединс-
кого района до 2010 года».
Приглашаем принять участие
всех заинтересованных лиц.

Администрация Брединского
муниципального образования.

ООО«УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ»
Повышает цены на прием
цветного лома. Индивиду-
альный подход к оптовым и
постоянным клиентам.
п. Бреды ул. Солнечная,3.
Перекресток. Тел.: 3-41-68,
сот. 8-908-817-03-60.
Лицензия № 454162.

УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя
ИВАНОВОЙ Светланы Ру-
дольфовны. Нашедшего,
просьба вернуть за вознаг-
раждение.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ перего-
ревших глубинных насосов
«Родничок» срок ремонта – 1
день, гарантия – 1 год.
п. Бреды ул. Гербанова,79.
Тел: 3-45-66

 УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о
среднем образовании на имя
МИЩЕНКО Анатолия Викторови-
ча считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 24 мая 2006 года ЗАО
«Брединское АТП»
открывает дополнительный
рейс по маршруту БРЕДЫ -
АРКАИМ- МАГНИТОГОРСК.
Дни выполнения  рейса:
вторник, среда, четверг,
пятница, суббота.
Время отправления от Ав-
тостанции п.Бреды -
7 час.00 мин.
Отправление с г.Магнито-
горска - 14 час. 30 мин.
В воскресенье время от-
правления от Брединской
автостанции - 16 ч.40 мин.
Отправление с г. Магнито-
горска -21 час.00 мин.

Администрация.

Àäìèíèñòðàöèÿ  Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ïðèãëàøàåò äëÿ ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì

êîíêóðñå ïîñòàâùèêîâ ïðîäóêöèè (ðàáîò,
óñëóã) äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

Заказчик –  ЗАО «Брединское Автотранспортное предприятие»
п.Бреды Челябинской обл.,
Предмет конкурса:  Приобретение подвижного состава: Авто-

бус ПАЗ- 3205-07 (одна единица), автобус ГАЗ 322132 (две еди-
ницы).  Начальная цена контракта- 1600 тыс. рублей. Источник
финансирования -  областной бюджет Челябинской области и
собственные средства.  Срок поставки-  3 квартал 2006 года, по
графику, согласованному с Заказчиком. Оплата –  безналичный
расчет по факту поставки.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридичес-

кие лица и индивидуальные предприниматели ( далее претен-
денты). Претенденты могут получить дополнительную информа-
цию и комплект конкурсной документации по адресу уполномо-
ченного органа: 457310, п.Ьреды Челябинской обл., ул.Гербано-
ва, 40 каб № 37  тел. ( 35141) 3-54-47.  Или на  официальном
сайте- http: // www. ural- chel.ru/bredy/ Заявки на участие в кон-
курсе подаются в запечатанных конвертах, на которых указыва-
ется время, дата вскрытия заявок и наименование конкурса, на
участие в котором подается данная заявка.  Конверты   достав-
ляются посыльным или почтовым отправлением по вышеуказан-
ному адресу в период с момента выхода настоящего извещения,
не позднее11 часов ( время местное)  27.06.2006 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
27.06.2006 года в 11 часов ( время местное) в помещении ад-

министрации Брединского муниципального района по адресу:
457310, п.Бреды, ул.Гербанова, 40 каб. № 37., в присутствии уча-
стников конкурса, пожелавших присутствовать при этом.
Подведение итогов по указанному конкурсу состоится в тече-

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

тельские свойства) товара;
- сроки ( периоды) поставки товара;
- 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 муниципаль-
ный контракт на право поставки товара.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право

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

Уполномоченный орган:
отдел муниципального заказа Администрации

Брединского муниципального района.

Администрация Брединского сельского поселения ин-
формирует о предстоящем предоставлении земельных
участков в аренду из земель, находящихся в муници-
пальной собственности (категория земель - земли по-
селений), предназначенных для передачи гражданам
или юридическим лицам по адресу: Челябинская обл.,
п.Бреды, ул.Фрунзе (севернее бани - ул.Маяковского,1)
для общественно-деловых целей.

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

платы, оформление на месте.
ЭКСПЕРТ - лучшее из возможного!.
С 1 АПРЕЛЯ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА НАКОПЛЕНИЯ

ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ!
Ждем Вас по адресу: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,
Центр Делового Сотрудничества.
ТЕЛЕФОН: 3-46-13.

ФИРМА «КОМПЬЮТЕР-СЕРВИС»
· Большой выбор оргтехники в наличии и на заказ.
· Ремонт, сервисное обслуживание.
· Заправка картриджей.
На компьютеры и комплектующие к ним кредит без пер-

воначального взноса и переплаты.
Скидки при покупке за наличный расчет.
Наш адрес: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,
Центр Делового Сотрудничества.  Тел. 3-46-13.


