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ЗНАЙ   НАШИХ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÁÐÅÄÈÍÖÛ!

18 июня в нашей стране отмеча-
ется профессиональный праздник –
День медицинского работника. Не-
мало медиков трудится и в нашем
районе.
Без преувеличения можно сказать,

что это - специалисты высокой
квалификации, преданные своему
нелегкому делу люди. Именно они
возвращают нашим землякам самое
ценное, что у них есть - здоровье,
радость жизни, покой в семьях и уве-
ренность в завтрашнем дне.
Государство и органы местного

самоуправления делают все воз-
можное, чтобы закрепить кадры
врачей в сельской глубинке и сде-
лать медицинское обслуживание до-
ступным и эффективным. Нацио-
нальные проекты, в том числе и
«Здоровье», уже дают свои первые
результаты.
В канун праздника хочется поздра-

вить наших уважаемых медиков с их
профессиональным праздником и
пожелать им и их семьям здоровья,
успехов в работе, мира и достатка,
благополучия и уверенности в своих
силах и знаниях.

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

Собрания депутатов.

ЭТОТ ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Âûñòóïèëè
íà óðîâíå

Как и в добрые прежние
времена, наши професси-
оналы – животноводы до-
стойно выступили на тра-
диционном областном
конкурсе операторов по
воспроизводству стада
сельхозживотных, прохо-
дившем на территории
ОАО «Челябинское пле-
мобъединение», в посел-
ке Малая Сосновка.
Участников  конкурса

тепло, сердечно и душев-
но приветствовали: пер-
вый заместитель Губерна-
тора Челябинской облас-
ти А. Н. Косилов, министр
сельского хозяйства обла-
сти И. Е. Феклин, дирек-
тор областного племобъ-
единения В. Ф. Генкель.
Нам очень приятно и от-

радно, что наша земляч-
ка из акционерного обще-
ства «Брединское», опе-
ратор по воспроизводству
стада мясного направле-
ния Вера Шутемова заня-
ла первое место в облас-
ти по соответствующей
номинации.
Она награждена Дипло-

мом министерства сельс-
кого хозяйства России и
денежной премией.
Кроме конкурса здесь

же была организована об-
ластная выставка – прода-
жа племенных животных.
От нашего района и, в

частности, из акционерно-
го общества «Брединс-
кое» (директор Сабет Ка-
натпаев, главный зоотех-
ник Иса Нурпиисов) на
выставке вниманию зри-
телей и судей были пред-
ставлены корова «Зорь-
ка» с бычком «Зевсом»
породы мясной симмен-
тал.
Эти животные отмече-

ны Дипломом и медалью
этой престижной профес-
сиональной выставки.

Н. ВИКТОРОВ.

Хотя мы и живем в сельской местности, но
 многие из нас очень редко общаются с при-

родой и не всегда хорошо знакомы с животным
миром нашей местности. А ведь в наших не та-
ких уж и богатых лесах водятся: лисы, рыси, вол-
ки, кабаны, лоси, козы, сурки, барсуки, орлы, ку-
кушки, совы и т. д. Но фауна и флора нашей пла-
неты Земля гораздо разнообразнее и интереснее.
И очень многое в ее сохранности зависит от че-

ловека. И сам человек очень многое теря-
ет вне связи с природой.
В связи с этим многие зоопарки Рос-

сии практикуют поездки по самым отда-
ленным регионам нашей страны с пока-
зом экзотических животных и птиц. Це-
лую неделю в Брединском районе гос-
тил передвижной зоопарк «Дикий кот» из
города Димитровграда Ульяновской об-
ласти. В этом году «Дикому коту» испол-
нилось ровно 15 лет. За эту весну и на-
чало лета коллектив зоопарка со свои-
ми питомцами уже побывал в Кургане,
Челябинске, Магнитогорске, Агаповке, в
Карталах. После Бредов их маршрут про-
легает в Оренбургскую область.
В комплекс развлекательных меропри-

18 июня все служители высокого и
святого искусства врачевания отме-
чают свой профессиональный праз-
дник – День медицинского работни-
ка. Удивительно и совершенно спра-
ведливо выражение: «Все профессии
от людей и только три – от Бога».
Среди них и профессия – лечить. Ме-
дицинские работники ежедневно да-
рят надежду, окружают своей забо-
той тех, кто в ней нуждается, порой
являются последней линией обороны
в борьбе за человеческую жизнь. Вы
способны творить чудеса, облегчая
страдания людей опытными руками
и добрым словом.
Поздравляю всех медиков района с

профессиональным праздником! Ваш
нелегкий труд во благо людей – на-
стоящий человеческий подвиг, дос-
тойный поклонения и уважения .
Пусть  никогда не иссякнет ваше
стремление быть всегда нужными
людям. Крепкого здоровья, оптимиз-
ма, профессиональных удач и благо-
получия вам и вашим близким.

М. ЗВЕЗДИН, генеральный директор
ОАО «Варненский КХП», депутат

Законодательного Собрания
Челябинской области.

«Äèêîìó êîòó»   15 ëåò
ятий «Дикого кота» входят: Тир, Батут, карусель,
кривые зеркала, лакокран, катание на верблю-
дах и пони, знакомство с медведем, львом, пав-
линами и т. д.
Надо отдать должное сотрудникам зоопарка:

администратору
Светлане Курба-
новой, замести-
телю по хозчасти
Дмитрию Стри-
жакову, рабоче-
му Петру Баби-
чеву, электрику
Александру Та-
ланину, билетер-
ше Валентине
Корниловой, по-
вару Ларисе Ла-
стоверовой в
том, что, несмот-
ря на трудности с
кочевой жизнью,
они свое дело
любят и работа-
ют очень  про-
фессионально.

Об этом красноречиво
свидетельствуют многочис-
ленные благодарственные
записи в книге отзывов.

ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.
На снимках: во время
посещения зоопарка

«Дикий кот».

Выпускники района сдают последние экзамены. На медали высшей
пробы и «серебро» претендуют 17 отличников. Пожелаем им успе-
хов. Пусть каждый из них найдет своё достойное место в жизни и
занятие по душе.

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ
2006
ãîäà

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Через неделю завер-

шается подписка на
районную газету «Сель-
ские новости» на II по-
лугодие 2006 года.
Оформить подписку вы
можете в  ближайших
отделениях почтовой
связи и у ваших почта-
льонов . Подписная
цена 120 рублей на по-
лугодие. Просим пото-
ропиться.
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Работа у нас такая,
Забота наша большая –
помочь подопечным людям
Во всем, в чем мы можем

помочь.
И нет на свете гуманней
 профессии этой.
Пусть будет она в почете
 и радость нам принесет.

Старость - это  грусть по
пролетевшим годам,

долгие бессонные ночи, тяж-
кие хвори. Но самое страш-
ное в старости – одиноче-
ство, когда в прямом смыс-
ле слова некому подать ста-
кан воды. К сожалению, та-
ких   беспомощных, одино-
ких людей у нас немало. По-
мочь им справиться со сво-
ими трудностями,  не столь
остро чувствовать свое оди-
ночество – в этом одно из
задач отделений социаль-
ной помощи на дому.
Помощь на дому осуще-

ствляется социальными ра-
ботниками, их труд нелегкий
со всех точек зрения. Ведь
найти контакт со старым,
больным, нередко издерган-
ным  нервным человеком
сложно. Лишь чутким серд-
цем можно понять, что не-
уравновешенность эта –  не
каприз  или плохой харак-
тер,  она от тяжкого бреме-
ни старости, болезней, оди-
ночества, ведь зачастую,
кроме социальных работни-
ков никто  не заглядывает в
дом стариков.
Людей не всегда легко по-

нять, но они перестают быть
для нас тайной, если мы с
ними разговариваем, слуша-
ем их рассказы, узнаем  о
них много нового. Основным
источником информации
для нас являются они сами.
Зная подробности их жизни,
интересы, увлечения подо-
печных, нам легче с ними
общаться. Порой подопеч-
ные обращаются с вопроса-
ми к социальным работни-
кам и  обсуждают свои лич-
ные ситуации и делятся со-
кровенными мыслями. На-
пример, пенсионерка может
сказать: «Моей семье на
меня наплевать» или «Я ни
кому не нужна». Такие сооб-
щения  могут любого из нас
заставить чувствовать себя
не ловко, а социальный ра-
ботник в таких ситуации дол-
жен проявить свой профес-
сионализм.
Общение один из видов

ухода за людьми в домаш-
них условиях, без которого
наша работа была бы попро-
сту не выполнима, а  пра-
вильное общение- это тща-
тельное обдумывание, вни-
мательное отношение, уме-
ние и взаимная готовность к
общению.  Правильное об-

щение обладает множеством
преимуществ,  включая луч-
шее взаимопонимание между
людьми.
У каждого из нас свои про-

блемы и сложности в жизни.
Но работа  социального ра-
ботника заключается в том,
чтобы,  приходя в дом не  рас-
сказывать о своих домашних
проблемах, а поделиться чем-
то хорошим, но не личными
проблемами. Для обслужива-
емого важно первое сказан-
ное слово, с улыбкой на лице
и интонацией в голосе.
Работа отделений надомно-

го обслуживания не ограничи-
вается доставкой товаров
первой необходимости, как
думают многие. Можно приве-
сти массу примеров, когда со-
циальные работники выпол-
няют по собственной инициа-
тиве, из сострадания, работу,
не входящую в круг их обязан-
ностей. Это такие работники
как: Пушкарева Валентина
Аркадиевна, Тихонова Люд-
мила Васильевна, Кравченко
Светлана Анваровна, Косяки-
на Елена Павловна, Рогули-
на Нажия Галимулловна, Су-
воркина Гайша Ермикбаевна,
Тимирбулатова Валентина
Николаевна, Лукоянова Ва-
лентина Алексеевна, Кругло-
ва Антонида Ивановна.

 Если обслуживаемый пен-
сионер  не в силах, решить ка-
кие – то  свои проблемы
(оформлении субсидий, полу-
чение паспорта, получение
каких-либо  документов),
вновь приходят на помощь со-
циальные работники отделе-
ний социального обслужива-
ния на дому.
Они  так же часто  обраща-

ются в различные  учрежде-
ния, предприятия за помощью
для своих подопечный, так
как, к сожалению, в иных кол-
лективах сегодня быстро за-
бывают тех, кто ушел на зас-
луженный  отдых. Соци-
альные работники – частые
гости поликлиник, так как
надо  выяснить, в каких лекар-
ствах нуждается старый чело-
век. Так очень добросовестно
о  своих подопечных заботят-
ся: Сысуева Валентина Ива-
новна, Гофман Ольга Павлов-
на, Игзигитова Гульнара Ирга-
леевна, Дворницына Надеж-
да Александровна, Бултаева
Ирина Владимировна, Бобрик
Татьяна Васильевна, Марчен-
ко Любовь Васильевна, Жига-
нова Татьяна Витальевна.
Многие пожилые люди

очень ранимы, и их очень лег-
ко обидеть. Уход за старыми
больными людьми требует не
только выдержки, большого
терпения, психологической
устойчивости, но и физичес-
кой нагрузки. Тарасова Гали-

на Владимировна, Сергеева
Ирина Алексеевна, прилага-
ют немало усилий на своих
участках, чтобы обеспечить
своих подопечных  углём,
водой.
Несмотря  на сложность

работы,  люди,  работавшие
когда -то в этой организации,
снова возвращаются. Про-
работав почти 10 лет, Шер-
стобитовой Татьяне Алексе-
евне пришлось уволиться в
связи с сокращением участ-
ка, но через 4 года  как толь-
ко  открыли участок в п. Ка-
лининский, она вновь верну-
лась к этой должности.

 На участке Пугиной Ана-
стасии Васильевны  пенси-
онеры проживают  в разных
микрорайонах поселка Бре-
ды, но ее не пугают эти труд-
ности, каждому из своих по-
допечных успевает уделить
внимание.
Наша администрация ста-

рается, как можно больше
охватить участков в райцен-
тре и отделениях района,
где проживают нуждающие-
ся в обслуживании пенсио-
неры. В связи с этим попол-
няются ряды  социальных
работников новыми кадра-
ми, которые успешно справ-
ляются со сложной, ответ-
ственной,  столь востребо-
ванной обществом работой,
это:

1. Рецлова
Наталья Леонидовна.
2. Редько
Надежда Васильевна
3. Ванзина
Наталья Борисовна.
4. Зверева

Светлана Александровна.
5. Осмолкова

Екатерина Александровна
6. Люгаева
Валентина Сергеевна
7. Долгова
Наталья Павловна.
8. Саканова
Бибисара Жасаевна.
Далеко не все могут быть

социальными работниками.
Здесь нужны   доброта и от-
зывчивость, и способность
понимать психологию пожи-
лых людей и сопереживать
им. Но и необходима твер-
дость характера, чтобы не-
сти этот нелегкий груз забот.
Мы поздравляем  коллег с

профессиональным  празд-
ником  «Днем социального
работника».  Хотим  поже-
лать успеха, здоровья, тер-
пения и всех благ.

Подготовили:
Ю. ВИНОГРАДОВА,

В. ПОПОВА,
заведующие
отделениями
социального

обслуживания на дому.

ÍÀÌ 5 ËÅÒ
Их труд никак не назовешь

 формальным!
И вы поймете, прочитав

 сейчас,
Что о работнике, о нашем

 социальном
Сегодня начинаем мы

 рассказ.

М ногие жители наше-
го района задают воп-

рос : «Что такое отделение
дневного пребывания при Ком-
плексном центре социального
обслуживания населения?».
Именно об этом я хочу вам рас-
сказать, а также о людях, ко-
торые трудятся здесь.
Дневное отделение образо-

валось  недавно – в 2001 году.
Отделение предназначено для
оздоровления граждан пожило-
го возраста, инвалидов и детей
из малообеспеченных семей
Оно самое молодым  из всех от-
делений, работающих в Комп-
лексном центре. Штат отделе-
ния состоит из 7 человек, и каж-
дый из них вкладывает в жизнь
отделения частичку себя.
Наталья Владимировна

Брайт – культ организатор на-
шего отделения. Она тот чело-
век, который в  труд вкладыва-
ет всю свою энергию. Ко всем
мероприятиям, которые прово-

дятся на базе отделения она
подходит с таким усердием, кро-
потливостью, которое дано не
каждому человеку.
Минина Оксана Сергеевна

работает инструктором по тру-
ду, кропотливый, безотказный
работник  нашего отделения.
Медицинская сестра - Бобыки-

на Ирина Георгиевна – человек,
знающий свое дело. Она требо-
вательна к своим подчиненным и
заботлива для посетителей и от-
дыхающих отделения.
Повар Захарова Ольга Влади-

мировна, помощник повара –
Кучкина Светлана Михайловна,
сестра-хозяйка – Третьякова
Светлана Викторовна делают
все возможное и невозможное

для организации питания в от-
делении.
А какой же отдых без песни?

И в этом нам по-
могает веселая,
жизнерадостная,
всегда с улыбкой
на лице музы-
кальный работ-
ник Екатерина
Александровна
Чепрасова

 Все эти люди
болеют за свою
работу, старают-
ся сделать ее ка-
чественно и доб-
росовестно.  О
каждом из своих
с о т р у д н и к о в

можно сказать очень много хо-
роших слов, ведь каждый из
них подходит к своей работе
по-своему, с особым талантом.
Работа отделения построе-

на с учетом возрастных осо-
бенностей пожилых людей, по-
сещающих нас. Кроме органи-
зации смен, второй год ведут-
ся занятия хора. Результатом
проведенной работы  стали
призовые места в районном
смотре художественной само-
деятельности, где хор ветера-
нов был отмечен отдельно. В
этом году хоровики стали дип-
ломантами  Областного Фес-
тиваля хоров ветеранов «Зо-
лотые россыпи Урала».

Î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà» è
âûäà÷è óäîñòîâåðåíèÿ «Âåòåðàí òðóäà» â

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Порядок и условия присвое-

ния звания «Ветеран  труда»
гражданам Российской Федера-
ции, проживающим на террито-
рии Челябинской области, а так-
же порядок оформления, выда-
чи и учета удостоверений «Ве-
теран труда» определяются по-
становлением Губернатора Че-
лябинской области от
20.04.2006 № 111.
Звание «Ветеран труда» при-

сваивается гражданам, которым
установлена (назначена) пенсия
в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях
Российской Федерации»:

1) награжденным орденами
или медалями, либо удостоен-
ным почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо
награжденным ведомственными
знаками отличия в труде и име-
ющим трудовой стаж, необходи-
мый для назначения пенсии по
старости или за выслугу лет;

2) начавшим трудовую дея-
тельность в несовершеннолет-
нем возрасте в период Великой
Отечественной войны и имею-
щим трудовой стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для
женщин.
Граждане, претендующие на

присвоение звания «Ветеран
труда», подают в органы соци-
альной защиты населения го-
родских округов и муниципаль-
ных районов Челябинской обла-
сти (далее именуются - органы
социальной защиты) по месту
жительства заявление по фор-
ме, установленной Министер-
ством социальных отношений
Челябинской области (далее
именуется - Министерство соци-
альных отношений), к которому
прилагаются фотография раз-
мером 3 см х 4 см и документы,
подтверждающие их право на
присвоение звания «Ветеран
труда».
Документами, подтверждаю-

щими право граждан на присво-
ение звания «Ветеран труда»,
являются:

1) для лиц, указанных в под-
пункте l пункта 2 установленного
порядка: а) удостоверения (дуб-
ликаты удостоверений) к орде-
нам, медалям, почетным звани-
ям СССР или Российской Феде-
рации, документы к ведомствен-
ным знакам отличия в труде.
К ведомственным знакам от-

личия в труде в целях примене-
ния настоящего Положения от-
носятся учрежденные в установ-
ленном порядке за особые от-
личия в труде и продолжитель-
ный добросовестный труд на-
грады (почетные грамоты, дип-

ломы, благодарности, нагруд-
ные и почетные знаки, нагруд-
ные значки, ведомственные ме-
дали, почетные заслуженные
звания), решение о награжде-
нии которыми граждан принято
Правительством Российской
Федерации, руководителями
федеральных органов государ-
ственной власти, руководите-
лем Администрации Президен-
та Российской Федерации, руко-
водителями аппаратов палат
Федерального Собрания и Аппа-
рата Правительства Российской
Федерации, руководителями
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, руко-
водством Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, ру-
ководителями межгосударствен-
ных (межправительственных)
органов, созданных государ-
ствами - участниками Содруже-
ства Независимых Государств с
участием Российской Федера-
ции, руководителями органов го-
сударственной власти СССР и
РСФСР.
В случае утраты наградных

документов факт награждения
может быть подтвержден справ-
ками архивных учреждений или
справками уполномоченных I
организаций, выданными на ос-
новании архивных документов,
подтверждающих факт награж-
дения граждан;
б) справка, выданная уполно-

моченными органами, об уста-
новлении (назначении) пенсии и
о наличии страхового стажа не
менее 25 лет для мужчин и 20
лет для женщин либо страхово-
го стажа, дающего право на дос-
рочное назначение трудовой
пенсии по старости;
в) пенсионное удостоверение.
2) для лиц, указанных в под-

пункте 2 пункта 2 установленно-
го порядка:
а) трудовые книжки, справки

архивных учреждений или
справки уполномоченных орга-
низаций, выданные на основа-
нии архивных документов, под-
тверждающие начало трудовой
деятельности в несовершенно-
летнем возрасте в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945
года исключая время работы на
временно оккупированной тер-
ритории;
б) справка, выданная уполно-

моченными органами, об уста-
новлении (назначении) пенсии и
о наличии страхового стажа не
менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин.

Министерство социальных
отношений Челябинской облас-
ти на основании представлен-
ных документов рассматривает
вопрос о праве граждан на при-
своение звания «Ветеран тру-
да».
В случаях, когда удостовере-

ние «Ветеран труда» пришло в
негодность или утрачено, по за-
явлению гражданина ему выда-
ется дубликат удостоверения
«Ветеран труда». Дубликат
оформляется Министерством
социальных отношений, при
этом в удостоверении ставится
штамп или производится запись:
«Дубликат. Выдан взамен удос-
товерения серии №».
Для выдачи дубликата удос-

товерения «Ветеран труда»
органы  социальной защиты
представляют в Министерство
социальных отношений заявле-
ние гражданина о причинах, при-
ведших к негодности или утрате
удостоверения «Ветеран тру-
да», фотографию и личное
дело.
Лицам, которым до 31 авгус-

та 2000 года звание «Ветеран
труда» было присвоено главами
муниципальных образований
Челябинской области и не было
выдано удостоверение ветера-
на или выдано, но пришло в не-
годность либо утрачено, выда-
ется дубликат удостоверения
«Ветеран труда».
Решение о выдаче дубликата

удостоверения «Ветеран труда»
указанным лицам принимается
Министерством социальных от-
ношений Челябинской области
на основании архивной выпис-
ки из правового акта главы му-
ниципального образования Че-
лябинской области о присвое-
нии звания «Ветеран труда» и
других документов, на основа-
нии которых было принято ре-
шение о присвоении звания
«Ветеран труда».
Оформленные удостовере-

ния «Ветеран труда» и дублика-
ты удостоверений «Ветеран тру-
да» направляются в органы со-
циальной защиты населения
для выдачи заявителям.
Для оформления удостовере-

ния «Ветеран труда» обращать-
ся в кабинет № 2 УСЗН Бредин-
ского муниципального района в
приемные дни: понедельник,
вторник и четверг со всеми
выше указанными документами.

С. ГРЕСЬ,
ведущий специалист по учету и

контролю по предоставлению льгот
и соц.гарантий УСЗН Брединского
муниципального района.

Èñïîëüçîâàíèå ðåãèîíàëüíîãî êîìïîíåíòà â
îáó÷åíèè è âîñïèòàíèè äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà
Завершая учебный 2005-

2006 год, на базе муници-
пального дошкольного обра-
зовательного учреждения
детского сада п. Калининский
прошел районный семинар
воспитателей и музыкальных
руководителей детских садов
на тему «Построение каче-
ственного образовательного
процесса, направленного на
развитие у дошкольников
эмоционального положи-
тельного отношения к родно-
му краю». Место проведения
семинара выбрано не слу-
чайно, так как данный кол-
лектив целенаправленно ра-
ботает в направлении по ис-
пользованию регионального
компонента в различных ас-
пектах деятельности ДОУ на
протяжении 5 лет. Каждый
педагог детского сада рабо-
тает по определенному на-
правлению: А. А. Беляева –
реализует систему физкуль-
турно-оздоровительной ра-
боты; Т. Никифирова – сис-
тему экологического образо-
вания; Н. Т. Никулина – по
развитию творческих способ-
ностей детей в театрализо-
ванной деятельности; Т. В.
Рузавина – работает по раз-
витию исследовательско-по-
знавательной деятельности
и формированию разных ви-
дов детского творчества че-
рез порцианальную регио-

нальную программу «Росток»;
М. С. Сибилева – по исполь-
зованию народного фольклора
в музыкально-эстетическом
воспитании детей. Направле-
ния работы каждого педагога
были представлены гостям на
методической выставке, со-
держание которой заинтересо-
вало многих участников семи-
нара. С интересом и восхище-
нием педагоги и музыкальные
руководители ознакомились с
развивающей предметной сре-
дой Каменского ДОУ, так как
именно она является одним из
важных условий повышения
качества образовательного
процесса. В результате совме-
стных усилий педагогического
коллектива детского сада с ро-
дителями, библиотекарем по-
селка, художником-оформите-
лем ДК, педагогов-предметни-
ков школы все увидели разно-
образную по содержанию и на-
правленности, эстетически
оформленную и доступную
для детей развивающую пред-
метную среду: экологическую
комнату, комнату сказок, ком-
нату национальных традиций,
лабораторию, экологический
музей Урала, фитобар, сен-
сорную комнату. Эмоциональ-
но, методически грамотно, с
использованием инновацион-
ных технологий, методов и
приемов были показаны: ком-
плексное занятие «Веселый

поезд» в 1 младшей группе
(воспитатель Л. А. Беляева),
викторина «Каменное цар-
ство хозяйки медной горы»
(старшая группа, воспита-
тель Т. В. Рузавина, музы-
кальный руководитель М. С.
Сибилева), презентация фи-
тобара «В гостях у мухи-Це-
котухи» (средне-старшие
дети, воспитатели Н. Т. Ни-
кулина, Т. В. Никифорова) и
музыкально-хореографичес-
кая композиция с участием
всех воспитанников детского
сада «Урал – Родина моя,
сердцу милая земля!» Все
просмотренные мероприятия
многое дали участникам се-
минара, поэтому и обсужде-
ние проходило с большой ак-
тивностью педагогов. В зак-
лючительном слове заведу-
ющая детским садом Т. К.
Дроздова отметила, что без
помощи таких родителей как
Сибилевы, Ивлевы, Ачкасо-
вы, Ильины, Миндисаровы и
другие, а также всех тех, кто
заинтересован в том, чтобы
детям детского сада п. Кали-
нинский жилось радостно и
интересно, дошкольному уч-
реждению просто не выжить.

Г. ВЕРЕВЧЕНКО,
руководитель районного

методического
объединения заведующих
дошкольных учреждений.
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В жизни каждого чело-
 века есть места, осо-

бенно дорогие и памятные.
Где бы он не был и как бы не
сложилась судьба, его все-
гда тянет вернуться туда, где
ему было хорошо. Чаще все-
го это связано с истоками:
где родился, где провел дет-
ство или жил долгие годы.

Это может быть дом, сад или
изгиб реки, опушка леса или
улица. Разные пути – дороги
выводят нас в мир.
Для многих жителей наше-

го поселка улица М. Л. Гер-
банова стала чем-то боль-
шим, чем улица, дорога, про-
езжая часть. Как-то незамет-
но она стала главной улицей
райцентра. На ней  уютно
разместились  торговые
дома, деловой центр и част-
ное жилье. Издавна пове-
лось, что эта улица самая
посещаемая. Ежедневно,
хотя бы раз, но, получается,
пройтись по ее асфальту.
Поэтому неслучайно в на-

чале июня на праздник, по-

священный 85-летию улицы,
собрались многие, кому не
безразлична история родно-
го края, история поселка:
дети, подростки, молодежь,
люди постарше и, конечно
же, те, кто прожил на этой
улице всю свою жизнь.
На площади, рядом с кра-

еведческим музеем и памят-
ником М. Л. Гербанову - и
сцена, и импровизирован-
ный зрительный зал. На от-
крытом воздухе в обилии

солнечного тепла и света,
сидя на скамейках и стуль-
ях, а большинство - стоя,
люди слушали историю ста-
новления юбилярши.
За 85 лет ее лицо неоднок-

ратно менялось. Строились
и сносились дома, повыша-
лась их этажность, расширя-
лась проезжая часть, меня-

лась ее покрытие. Обочина
покрывалась зелеными на-
саждениями или новострой-
ками, в последнее время на
ней уместился и детский го-
родок.
Менялись и люди, кому

довелось жить и работать на
улице, названной именем
героя революции. Такие как
Евдокия Ивановна Мальце-
ва и Василий Пахомович Ку-
кушкин тоже юбиляры, они
по возрасту, ровесники ули-
це, на которой прошла их
жизнь. Немного меньше, по
70 лет, живут на улице Гер-
банова Василий Иванович
Андронов и Василий Ивано-
вич Дворницин, ветеран тру-

да и участник ВОВ. За эти
годы они были свидетелями
многих перемен, им было
что рассказать в своих выс-
туплениях. Как и Александ-
ру Васильевичу Цыганову,
чей дом стоит рядом с тем
местом, где погиб 27 летний
красный командир, где сто-
ял первый памятник герою.
Подойдя к микрофону,

Александр Васильевич Цы-
ганов сказал: «Вот здесь, - он
указал левой рукой на мес-

то, где сейчас стоит памят-
ник М. Л. Гербанову, - стоял
наш домик. Здесь я родился
в 1929 году. В связи с семей-
ными обстоятельствами ра-
ботать начал с ранних лет.
Вместе с отцом работал в
колхозе имени И. В. Стали-
на на сенокосе. Кстати, кон-
тора колхоза находилась на
нашей улице. Пас скот, по-
том работал на сенокосилке.
В 1938 году был очень боль-
шой урожай, колхозникам
выдали по одному пуду зер-
на на каждый  трудодень.
Мне было в ту пору 9 лет, и
мой летний заработок соста-
вил 16 пудов. Было много ра-
дости оттого, что я наравне
с взрослыми работаю в кол-
хозе. Уже в то время я полю-
бил труд и понял, что матуш-
ка - земля является нашей
кормилицей. С тех пор я еже-
годно, по окончании школь-
ных занятий, вместе с отцом
работал в своем родном кол-
хозе. Работал, взрослел,
учился у старших. К началу
Великой Отечественной вой-
ны умел запрягать и распря-
гать лошадей, быков, пото-
му что всю работу выполня-
ли на лошадях и быках. И не
было труда, которого мы,
дети колхозников, не умели
бы делать.
Трудно очень стало, когда

взрослые ушли защищать
Родину. Вся тяжесть работы
легла на женские и наши, дет-
ские, плечи. Работали сутка-
ми, не смотря ни на какие
трудности. Вот так, с любовью
к земле, я работал и во вре-
мя поднятия целинных зе-
мель. В принципе, трудности
были такие же, как и в воен-
ное время. Работал я шофе-
ром, день и ночь шли грузы на
железнодорожную станцию, и
все это мы пе-
ревозили в кол-
хозы и вновь
образованные
совхозы.
Работал в

уборочную не
перевозке зер-
на от комбай-
нов. Сутками не
глушили мотор,
3-4 часа выпа-
дало на отдых,
спали вместе с комбайнера-
ми в копне соломы, рядом со
сцепом комбайнов, каждый
знал, что день год кормит.
И не пропали наши труды

даром. Возродила матушка-
земля нам сполна за наш
труд. В 1956 году целина
дала невиданный урожай.
Это еще раз говорит о том,
что любили мы землю. На
нашей улице подрастает мо-
лодое поколение. Им есть на
кого равняться. Желаю всем
жителям улицы, молодым и
старым, счастья и крепкого
здоровья».
Когда-то на центральной

улице была детская библио-
тека, об этом рассказала
директор детской библиоте-
ки Г. Н. Суняева.
Странным образом про-

шла через всю судьбу Вик-
тора Семеновича Козлова
главная улица поселка. Он
родился и жил в детстве на
Гербановой. Потом сменил
адрес, а затем вообще уехал
с Урала. Долгие годы жил в
Днепропетровске, а потом
вернулся. Построил новый
дом, и опять на Гербановой.
Директору ДШИ Н. А. Плот-

никовой тоже есть что вспом-
нить. Первое здание детской
музыкальной школы было

построено на этой улице.
Ее выступление перекли-

кается с рассказом предсе-
дателя райпотребсоюза Р. А.
Данекиной.

- Наших магазинов на этой
улице была целая сеть. Все
виды товаров и продуктов
можно было купить.

- Мне посчастливилось
работать в здании на этой
улице, - вспоминает Вален-
тина Ивановна Рыгида. - В
управлении сельского хозяй-
ства. Руководила нами В. Б.
Вальт, ныне почетный граж-
данин Брединского района.
В то время наш район нео-

днократно занимал первые
места по сдаче хлеба госу-
дарству. Эти традиции так
глубоко вошли в сердца бре-
динских хлеборобов, что до
сих пор район в передовых
по производству твердых
сортов пшеницы и элитного
скота в России.
Его помощником по кад-

рам был Н. И. Крысин. Луч-
ший кадровик в с/х отрасли
в области. Он жил и работал
на улице Гербанова.
Там же начинал свою ка-

рьеру Ю. М. Долганин, ныне
руководитель управления
сельского хозяйства.
До сих пор я предпочитаю

ходить по спокойной, знако-
мой и чем-то близкой улице
Гербанова.
В 1957 году приехала в

Бреды Нина Александровна
Ивкович. Живет на улице Гер-
банова до сих пор. Работала
агрономом в Брединской
станции защиты растений. В
60 годы район отмечен как
район с высокой культурой
земледелия.

- Я была на экскурсии в Ха-
тыни, где в колодец брошены
мелкие монеты от Бредов, -

вспоминает Нина Алек-
сандровна. - Была в
Минске, Бресте, но хоте-
лось всегда быстрее
вернуться в Бреды, на
свою родную улицу Гер-
банова, где живет моя
семья, жила моя мама с
1947 года. Откуда на 93
году жизни она ушла в
последний путь.
Наша улица становится

все уютней. Желаю ей хоро-
шеть и прцветать.

- Для нас улица Гербанова
много значила, - вспоминает
Евдокия Андреевна Коргушо-
ва, - мы в то время были мо-
лоды. Для нас она была как
Невский проспект. Молодежь
веселилась, гуляли, влюбля-
лись, прощались с ребятами,
которые уходили на фронт. Я
в то время работала в детс-
ком саду №1, который был
открыт на этой улице. Рань-
ше было трудно, сейчас тоже
проблем хватает. Но думаю,
наш народ, молодежь со
всем справится.
Растите детей, дети - буду-

щее России. Не забывайте,
что мы живем в Бредах, и у
нас есть наша родная улица.
На улице Гербанова отме-

тили золотые свадьбы суп-
руги Василий Иванович и На-

дежда Степановна Дворни-
цины, Александр Василье-
вич и Надежда Алексеевна
Цыгановы, Николай Степа-
нович и Нина Александров-
на Ивкович.

- Я родилась и
живу на улице Гер-
банова уже 66 лет,
- вспоминает Г. А.
Мирошникова. -
Многое осталось в
памяти о жизни
улицы и о ее лю-
дях. Помню на углу
улиц Гербанова и 1
мая жил Алексей
Федорович Луб-
нин. Утром в 5 ча-
сов  мама доила
корову, а я относи-
ла молоко в моло-
коприемный пункт,
проходя мимо
дома Лубниных. В
это время он сам
запрягал лошадь в
кошеву, садился,
его мама подавала
узелок с едой и,
приподняв фураж-
ку, он уезжал.
Этот ритуал продолжался

всегда, сколько помню. Ког-
да возвращался, никто не
видел. Я не знала, что он
Первый секретарь райкома
партии. Думала, что руково-
дитель колхоза, потому что
ездил на лошади и сам ее
запрягал. В 1956 году наше-
му земляку присвоено зва-
ние Героя Социалистическо-
го труда. Я горжусь, что зна-
ла и видела этого простого,
скромного человека.
Многое было рассказано о

главной улице, теми, кто жил
и живет на ней.
Их рассказы перемежа-

лись с выступлениями учас-
тников художественной са-
модеятельности с танцами и
песнями.
Организаторы праздника

не забыли и молодые семьи.
Тех, кто сыграл свадьбы и
растит новорожденных де-
тей. Получили подарки Ната-
ша Минеева с сыном Тимо-
феем. Молодая мама учи-

лась в БСШ №1. окон-
чила с золотой меда-
лью колледж и в насто-
ящее время завершает
учебу в Свердловской
юридической  акаде-
мии.
Памятный подарок

получили и Елена Бук-
реева с сыном Иваном.
Тут же на празднике по-
лучили  новые паспорта
граждан России Сергей Ли-
сихин и Анастасия Бикеева.
Глава района Н. А. Плохих

сердечно поздравил всех с
праздником главной улицы
поселка и подарил музею
книгу о Челябинской области.
Поздравил жителей посел-

ка с юбилеем улицы мэр
райцентра В. А. Стансков.
Свои поздравления, а также
новый сборник стихов пере-
дал в музей редактор газеты
«Сельские новости» В. А.
Силаев.

Организаторы праздника
вручили памятные подарки
наиболее активным и талан-
тливым жителям улицы. В
свою очередь, получив в дар
музею работы мастеров:

- Спасибо всем, кто нам
помог в сборе информации,
- сказала директор музея
Клавдия Михайловна Доро-
нина. - Сердечное спасибо
за участие в празднике М. М.
Муканову и коллективу «Ху-
торок», хору ветеранов, Т. П.
Крутовой и артистам школы
№1, Н. А. Плотниковой и кол-
лективу преподавателей
школы искусств Н. Л. Моро-
зовой и ее танцевальному
коллективу, Л. П. Козловой и
деткам д/с №1. Особая бла-
годарность и сердечное спа-
сибо нашим спонсорам Ю.
Хаматову, Л. Давыденко, О.
Бирюковой, С. Торшину, А.
Бухтоярову, Р. Данекиной, О.
Шуткину, А. Галиахметову, Ж.
Попруженко, А. Смирнову, А.
Роллер, Н . Шишкину, С .
Дрозд, Р. Авеяну, А. Артемен-
ко, В. Щетининой.
Ждем ваших предложе-

ний, воспоминаний, доку-
ментов, фотографий о на-
шей малой Родине.
Не все кто был на празд-

нике, может быть, осознали,
что они были на рождении
новой традиции отмечать
юбилей улицы.
Впервые в райцентре от-

мечали менее значимое, но
свое, родное, поэтому близ-
кое и понятное событие. От-
сюда активность и интерес
тех, кто связал свою судьбу

с этой улицей, с поселком, с
районом. Дорога начинается
с первого шага от родного
порога, улицы, села. Хоте-
лось бы, чтобы наши земля-
ки, шагая по жизни, не забы-
вали своих истоков, своей
малой, но такой большой
Родины.

С. СЕРГЕЕВ.
На снимках: фрагменты

праздника 85-летия
улице М. Л. Гербанова.

Ветеран труда
А. В. ЦЫГАНОВ.

…Ïðîéäóñü ÿ ïî
ÃÅÐÁÀÍÎÂÎÉ…
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Уважаемые автовладельцы Брединского района. Действую-
щий налог с владельца автотранспорта многим дал о себе знать
соответствующими извещениями из налоговой службы. Особен-
но многих удивило, когда в извещениях говорилось о транспор-
те, который, казалось бы, давно утилизирован, либо продан по
доверенности и столь неожиданным и неприятным способом дал
о себе знать. Хотелось бы информировать всех, у кого случи-
лась подобная ситуация. Сообщив, что, не смотря на то, что та-
кой транспорт вами не эксплуатируется, либо продан и вам в
настоящее время неизвестно его место нахождение, по всем
имеющимся базам учета вы являетесь собственником транспор-
тного средства и, соответственно, будете плательщиком нало-
га, а в скором будущем понесете и административную ответ-
ственность перед государством. Возможным единственным вы-
ходом является снятие с регистрационного учета подобного
транспорта. Многих может смутить ситуация, когда на руках всего
лишь документы, а гос. номера и транспорт отсутствуют, либо,
наоборот, есть транспорт с гос. номерами, но нет либо утеряны
документы. Но теряться не стоит даже тем, у кого нет ни транс-
порта, ни документов, ни гос.  номеров.
Для тех, у кого имеются и номера, и документы на подобный

транспорт их можно передать в ОГИБДД Брединского района
через своего участкового инспектора или главу сельского по-
селения, или непосредственно гос. инспектору при проведе-
нии тех. осмотра в поселках района.
Для тех, у кого лишь часть необходимого, или нет ничего, нуж-

но обратиться к своему участковому инспектору или непосред-
ственно к гос. инспектору при проведении тех. осмотра в вашем
поселке.
Напоминаю, что снятие с учета (выбраковка) подобного

транспорта производится бесплатно.  Всем гражданам, жела-
ющим самостоятельно произвести снятие с учета, сообщаем,
что каждую первую и третью среду месяца на пункт техничес-
кого осмотра в п. Бреды приезжают сотрудники Карталинского
РЭПа. Они сразу на месте произведут снятие с учета этого
транспорта. Если у вас отсутствуют документы на ТС или гос.
номера необходимо взять справку в ОГИБДД Брединского
РОВД о том , что они у вас не изымались, а если снимались,
то забрать их для снятия с учета.
Также хотелось бы обратиться к автовладельцам, которые

имеют транспорт, но не эксплуатируют его по причине тех.не-
исправности, при этом не желают снимать его с учета, так как
надеются привести его в исправное состояние. В таком слу-
чае обратитесь в ОГИБДД  для постановки вашего транспорта
ремонтом, для чего требуются только документы на транспорт
и личный паспорт.

 К. САДЕНОВ, лейтенант милиции.

С 1-го по 10 мая на территории Брединского райо-
на проводилось профилактическое мероприятие «Мо-
тоциклист». Цель данного профилактического меропри-
ятия - предупреждение ДТП с участием мотоциклистов. С
приходом тепла многие жители нашего района выгнали из
гаражей своих «железных коней». Основные любители по-
кататься на мотоциклах – молодежь. Часто они не задумы-
ваются, что мотоцикл это такое же транспортное средство,
являющееся источником повышенной опасности, как для
водителя, так и для окружающих.
Водитель мотоцикла обязан быть в застегнутом мотошле-

ме. Иметь при себе и передавать для проверки по требова-
нию сотрудникам милиции водительское удостоверение со-
ответствующей категории, регистрационные документы и та-
лон о прохождении технического осмотра, страховой полис
обязательного страхования.
Водительское удостоверение на право управлять мото-

циклом можно получить по достижению 16-летнего возра-
ста, после сдачи квалификационного экзамена на право
управлять мотоциклом.
Не все родители, покупающие мотоциклы своим детям,

не имеющим водительских удостоверений, наверное, зна-
ют, что штраф за управление транспортным средством не
имея права на управление, достигает 1000 рублей. А пере-
дача управления транспортным средством  лицу, заведо-
мо не имеющему права управления достигает 800 рублей.
В рамках проводимого профилактического мероприятия

было выявлено 250 нарушений правил дорожного движе-
ния, из них мотоциклистами 15. Среди этих нарушений
выделяются: управление в состоянии алкогольного опья-
нения - всего 17, из числа которых управляли мотоциклом
в таком состоянии - 2 человека. Без права управления были
вывялены в ходе проведения мероприятия 21 водитель, за
управлением мотоциклом 8.

ОГИБДД Брединского РОВД.

Îñòîðîæíî   âåëîñèïåäèñòû
Необходимо помнить, что при движении на велосипеде ве-

лосипедист – водитель, а сам велосипед относится к транс-
портным средствам. При разъезде с ним необходимо быть
предельно осторожным и внимательным из-за его неболь-
шой скорости и неустойчивости. Велосипедисты в основном
молодые люди и дети, которые не обладают достаточным
чувством ответственности и опасности. При выполнении
обгонов таких транспортных средств необходимо заранее
снизить скорость, увеличив боковой интервал. В случаях,
когда велосипедист создает необоснованные помехи для
движения других транспортных средств, следует предупре-
дить его звуковым сигналом. Но предупреждать необходи-
мо заранее, стараясь не напугать его звуковым сигналом. В
темноте, своевременно заметить велосипедиста бывает
очень трудно, особенно если на велосипеде отсутствуют
катофоты и фонари. При встречных разъездах опасность
возрастает – велосипедист практически не виден. Поэтому
при выезде на встречную полосу необходимо постараться
увидеть силуэт велосипедиста в свете фар встречных или
попутно движущихся автомобилей.

 В. ПРОКОПОВ, лейтенант милиции.

ОГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûáðàêîâêè òðàíñïîðòà,
ëèáî ïðîèçâîäñòâà îòìåòêè ðåìîíòîì Прошло двадцать лет,

как ушел из жизни Алексан-
дрович Николаевич Шиш-
кин. Родом из п. Наслед-
ницкий он рано начал свою
трудовую жизнь. В четыр-
надцать лет устроился уче-
ником слесаря в Брединс-
кое шахтоуправление. По
времени это совпало с на-
чалом второй
мировой войны.
Через полтора
года, уже в 43
году, приступил к
самостоятель -
ной работе. В
январе 1945
года призван в
армию. Стал
курсантом 53 от-
дельного запас-
ного полка связи
Уральского во-
енного округа.
Через несколько
месяцев Забай-
кальский военный округ -
старший радиотелегра-
фист, минометный полк,
гвардейская танковая ди-
визия. В это время дивизия
была готова начать боевые
действия против Японии.
После капитуляции японс-
кой квантунской  армии в
судьбе молодого солдата
новый поворот, он - кур-
сант: учиться и служит. Де-
сять  лет отдано армии.
Служба на разных коман-
дирских должностях, в том
числе и специальная двух-
годичная командировка.
Потом уход из армии и на-
чало гражданской жизни.
Двадцать восемь лет от

роду. За плечами армия и
военные специальности,
для мирной жизни не при-
годные. Судьба круто изме-
нилась. Устроился касси-
ром на железную дорогу в
15 дистанцию пути. Под-
счеты вел, как умел: каран-
дашом и столбиком. От это-
го испытывал стеснение, но
учился быстро. До 60 года
работал контрольным нор-
мировщиком в той же орга-
низации. Бывшего офице-
ра заметили и пригласили
работать в райком партии
– пропагандистом, а затем
инструктором.
Работая на железной до-

роге, приметил молодую
девушку Марию Рыкову.
Она только приступила к
работе по направлению.
Молодой специалист за-
кончила Воронежский хи-
мико-механический техни-
кум, отделение промыш-
ленного и  гражданского
строительства. В п. Бреды
попала по распределению.
Молодые люди , начав
встречаться, уже не расста-
лись. Через некоторое вре-
мя поженились. Александр
Николаевич проявив на-
стойчивость и упорство,
поступил в юридический
институт г. Свердловска. В
это время ему исполнился
уже 31 год. Учился заочно.
Получив диплом, высшее
образование и специаль-
ность юриста работал в
районе помощником проку-
рора, председателем рай-
комитета партконтроля, за-
тем народного контроля. В
1970 году избирается на
должность председателя
Брединского районного на-
родного суда. На этой дол-
жности десять лет. Повтор-
но избирался в 1976 году.
В 1981 году по состоянию
здоровья перешел на дру-
гую работу – адвокатом.
Награждался, имел боевые
медали  и  трудовые. На
этом можно было бы поста-
вить точку. Интересно то,
что Александр Николаевич
был судьей в нашем райо-
не в период, как сейчас
принято  говорить, пика
«достойных» времен. Так

какими были люди, жившие
в то время и по долгу своей
службы имевшие право су-
дить других людей.
Рассказывает А. И. Бахче-

ева, долгое время прорабо-
тавшая в суде секретарем
судебного заседания.

- Об Александре Никола-
евиче могу только хорошее

сказать. Очень хороший че-
ловек был: добрый, честный,
порядочный, справедливый,
внимательный к людям. В то
время судья один был, а  дел
много. К тому же много было
выездных судебных заседа-
ний. Примерно 4-5 в месяц.
С этим сложности  были,
транспорта своего не было,
ездили на попутном, даже на
«автозаке» вместе с подсу-
димыми. Потом Александр
Николаевич свою машину
купил, по тем временам рос-
кошь небывалая. Сейчас ее
в народе «копейкой» назы-
вают. Первая модель «Жигу-
лей», а по нынешним ценам
и стоит копейки. На этой ма-
шине и ездили. Скот часто
пропадал, мы такие дела
«скотскими» называли. Они
на первый взгляд простые,
но за ними стояли влиятель-
ные люди, и судебные реше-
ния давались не просто. Он
- станичник, наследницкий, в
разговоре это чувствова-
лось. У них выговор свой,
особенный. Чуткий к людям.
Мне говорит: «Шура! Что это
у нас люди в коридоре дела-
ют? Давай уже заседать!»
Любил семью, в сыне души
не чаял. Его мать с ними
очень долго жила. Надо ска-
зать, очень непростая жен-
щина, но он уживался со все-
ми. Часто бывал в поселке,
помогал родственникам.
Сложные отношения были

с райкомом партии. Партия
в то время имела огромное
влияние на все сферы жиз-
ни, в том числе и на суд. Да-
вили сильно, но Александр
Николаевич совестливый

был и на сделки с совестью
не шел: Закон для всех один
и трактовать его, в угоду от-
дельных людей, по-своему
он не мог. Очень вниматель-
ный  был  к сослуживцам.
Если возникали какие-то
вопросы, всегда помогал.
Рассказывает супруга, Ма-
рия Федоровна Шишкина

(Рыкова).
- Познакомились мы на ве-

чере. Он пригласил меня
танцевать. Я только приеха-
ла после учебы. Работала
мастером в ПЧ-15. Капи-
тальный и текущий ремонт
всех зданий по железной до-
роге от Айдырля до Карта-
лов. Потом трудилась в Це-
линстрое до пенсии. С Алек-
сандром Николаевичем про-
жили двадцать семь лет в
дружбе и согласии. Спокой-
ный, выдержанный, человеч-
ный, трудолюбивый. Придет
домой с работы, бывало,
скажет: «Сегодня рассмот-
рели 12 дел в остатке еще
150». Много работы было.
Мало заседание провести,
нужно еще все документаль-
но оформить. Жили на вто-
ром этаже. Первые двухэ-
тажки Целинстроя. Воды не
было, приносили в ведрах.
Работа, учеба, маленький
ребенок. С нами свекровь
жила. последние годы со-
всем слепая стала, но жили
дружно. Жизненный опыт у
мужа богатый был: армия,
война с Японией, считай с
детства – шахтер. Житейс-
кий опыт помогал принимать
справедливые решения.
Вспоминаю, соседи рядом

жили. Муж, выпивал, гонял
жену. Она подала заявление
в милицию. Надеялась, что
мужа на 15 суток определят,
а он - штраф и все. Она, по-
соседски, спрашивает, как
же так? А дело в мае было,
он и говорит: «Я его посажу,
а картошку кто будет са-
жать».
Вспоминает Станислав

Борисович Панин.
- Мне довелось работать

вместе с Александром Нико-
лаевичем уже, когда он ра-
ботал адвокатом. Для людей
он был свой. Границы я - на-
чальник, не было. Люди к
нему шли. Я был заведую-
щий адвокатской консульта-
цией, и меня раздражало,

что он на 5-минут-
ную консультацию,
иногда тратил по пол
часа. Сидят, разгова-
ривают, вспомнят
знакомых до седь-
мого колена.
Был  случай, за

консультацию ему
заплатили три руб-
ля, а надо один. Так
он уже на улице дог-
нал клиента и отдал
ему сдачу. Совест-
ливый был и стесни-
тельный.
Супруга работала

в Целинстрое, и им предла-
гали коттедж. Александр Ни-
колаевич отказывался: «Дру-
гие хуже живут, чем я луч-
ше?».
Однажды к нему пришел

посетитель и стал благода-
рить за то, что тот его осу-
дил на принудительное ле-
чение от алкоголизма.

- Я уже из дома тащил, -
говорил он, - пропил маши-
ну. Все бы спустил, и спился
сам. Раньше думал, за что в
ЛТП, что я - алкаш? Сейчас
думаю – правильно! Я чело-
веком стал. Дома все в по-
рядке, машину купил.
Александр  Николаевич

рассказывал о странных от-
ношениях с  райкомом
партии в период работы су-
дьей. Вызывают в райком и
говорят: «Что это у вас там
за законы такие?». Странно
слышать от партийного ра-
ботника такие слова. Судья
не устанавливает законы, он
руководствуется законами
страны, принятыми на осно-
ве конституции.
Был очень корректный и

тактичный – никаких оскор-
блений: ни в адрес простых
людей, ни в адрес тех, кто
оказался на скамье подсуди-
мых. Люди, прошедшие вой-
ну, особенные люди. Война
научила их дисциплине, че-
стности, точности, справед-
ливости, бескомпромиссно-
сти, и в гражданской жизни
они всего себя отдавали слу-
жению обществу.
Чем мне запомнились се-

мидесятые. Люди жили с ра-
достью в душе. Стабиль-
ность в обществе, твердые
цены. В армию шли без стра-
ха, спокойно. Провожали ве-
село, встречали радушно.
Первые «Жигули» по цене
5,500р. первые грузовики
ГАЗ-53, со знаком качества.
На полях появились тракто-
ра К-700, много разной сель-
скохозяйственной техники.
Еще не было Афганиста-

на, перестройки, талонов и
пустых прилавков, раскола в
обществе и развала страны.
Не было многих последую-
щих событий, что сильно из-
менили людей, их мировоз-
зрение и человеческие цен-
ности. Три десятка лет, и ка-
кие перемены. Многое ушло,
многое растеряли. Обще-
ство стало  другим, как и
страна, в которой живем и
работаем.
Люди, с кем говорил, охот-

но вспоминали то время, го-
ворили о нем тепло, как и об
Александре Николаевиче
Шишкине, с кем им довелось
трудиться и жить.

С. СЕРГЕЕВ.
На снимке: Александр
Николаевич ШИШКИН,

Манжурия,
12 октября 1945г.
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А.Н. ШИШКИН (фото из архива)
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В книге Н. Чернавско-
 го «Оренбургская

епархия в прошлом и ее на-
стоящем» имеются некото-
рые данные о времени ос-
нования нынешнего села
Наследницкого. В 1835 году
было утверждено положе-
ние Комитета Министров о
прирезке к казачьему вой-
ску обширных земель. В
этом же году на границе Но-
волинейного района воз-
никли укрепления Наслед-
ницкое, Константиновское,
Николаевское и Михайлов-
ское. В связи с тем, что не-
которые жители п. Наслед-
ницкого утверждают, что ук-
репление основано в 17
веке, привожу дословно: «В
укреплениях Наследниц-
ком, Николаевском и Вели-
ко – Петровском… соору-
жены были на казенный
кошт каменные церкви в
Наследницком и Николаев-
ском в течение 1844-47 го-
дов, а в Велико-Петровс-
ком в 1857-61 гг. В первых
двух церквях каменные ог-
рады устроены были напо-
добие крепости с бастиона-
ми и амбразурами. Кроме
того в станицах Кваркенс-
кой, Мариинской, Констан-
тиновской и Кулевчинской
по Высочайшему соизволе-
нию от 12 сентебря 1855
года велено было устроить
четыре походных церк-
ви…» («Оренбургская
епархия…» стр. 71).
Итак, Наследницкое ук-

репление не могло быть ос-
новано раньше 1835 года,
но это вовсе не значит, что
на этом месте не было ка-
кого-нибудь сторожевого
поста.
При основании укрепле-

ния «Наслединка» (как оно
первое время именова-
лось), в него было переве-
дено «124 человека из ниж-
них чинов 4, 6, 8, и 10 ли-
нейных батальонов.» Кро-
ме того в 1836 году в него
переведено 40 семейств из
станиц Борской, Ольшанс-
кой, Тоцкой и Красносамар-
ской (выше уже говори-
лось, что первыми посе-
ленцами Бредов были 65
казаков крепости Ольшан-
ской, значит, часть ольшан-
цев была поселена в На-
следницком укреплении).
Укрепление выстроено

на месте братской могилы,
представлявший конусооб-
разный бархан.
При постройке зданий в

укреплении бархан этот
был срыт, при раскопке его
найдено большое количе-
ство человеческих костей.
В преданиях казаков го-

ворилось, что, будто бы, на
этом месте было побоище
двух различных народов. И

место это у казахов извес-
тно под названием «Сасы
куба» (душной холм).
Потребность быстрого

заселения Новолинейного
района и  концентрации
Оренбургского казачьего
войска на восточных грани-
цах Российской империи
вызвала появление 26
февраля 1842 года «Высо-
чайшего повелевания»: «…
всех казаков внутренних
кантонов (в числе 2877 душ
мужского пола) пересе-
лить, безусловно, на Орен-
бургскую пограничную ли-
нию, в состав Оренбургско-
го казачьего войска, а зем-
ли их (716772 десятины)
передать в ведение Мини-
стерства Государственных
имуществ».
Таким образом, в 1843

году (одновременно) были
основаны Рымникский от-
ряд (200 казаков Самарс-
кой станицы) и станица
Бреда (65 казаков Ольшан-
ской станицы, иногда ее на-
зывали  Ельшанской). В
Бреды вплоть до 70-х годов
пребывали новые поселен-
цы из Красноярской, Карда-
иловской  и  Павловской
станиц. В то же время в
1863 году 11 семей, и в пос-
ледующие годы часть се-
мей переселились в Уссу-
рийский край и на Кавказ.

 По национальности по-
селенцы были русскими и
украинцами. Вскоре после
основания поселка все сво-
бодно говорили на русском
языке.
Поселок Могутовский ос-

нован в начале шестидеся-
тых годов 19 века. Жители
из белопахотных солдат и
казаков, переселившихся
из Константиновской стани-
цы (теперь на территории
Казахстана). Поселок на-
зван по имени войскового
атамана Оренбургского ка-
зачьего войска В. Могутова.
Поселок Княженский ос-

нован в 1836 году «...нижни-
ми чинами линейных бата-
льонов» в количестве 70 че-
ловек. Первоначально, как и
другие, основанные в то
время поселки, был окопан
рвом и обнесен валом с од-
ними крепостными ворота-
ми. Затем построены казар-
мы и другие казенные зда-
ния. Через год поселенцы
стали строить дома для
себя, первоначально по од-
ному на 3-4 семьи, а потом
уже каждый для себя от-
дельно. Такова, в кратце,
история основания поселка
Бреды и некоторых других.

Н.  БАЙМАКОВ.
(Сноска на №№ газеты

за 1974 г.)

В поселке «Наслениц-
 кое» в средней шко-

ле имени Виктора Свежен-
цева произошло поистине
историческое событие.
На торжественной ли-

нейке в присутствии Главы
района Н. А. Плохих, педа-
гогов Челябинского Госу-
дарственного Университе-
та: проректора по админи-
стративной организацион-
ной работе, доцента Васи-
лия Николаевича Севость-
янова и декана экономи-
ческого факультета Татья-
ны Александровны Вере-
щагиной, учителей школы,
учащихся школы выпуска
2006 г. было вручено целе-
вое место выпускнице шко-
лы Дине Мурзашевой.
По итогам Единого Госу-

дарственного Экзамена,
вне конкурса, на бюджет-
ной основе Дина становит-
ся студенткой университе-
та, факультета «Экономи-
ки».
С этого момента в жизни

средней школы поселка на-
чинается новая страница,
более тесного и практичес-
кого сотрудничества с пре-
стижным, высшим учебным
заведением области.
Этому событию предше-

ствовала длительная под-
готовительная работа Гла-

вы района Н. А. Плохих. Ряд
вопросов, связанных с этим,
решались, с ныне покойным,
Александром Арсентьеви-
чем Голиковым, доктором
экономических наук, родив-
шимся в станице «Наслед-

ницкое». Идея нашла пони-
мание и поддержку у ректо-
ра вуза, и вот как результат
труда многих людей, выпус-
кница школы - Дина Мурза-
шева получает серьезную
поддержку в получении выс-
шего образования.

- Бюджетное место - это
особый случай, – говорит
проректор вуза Василий Ни-
колаевич Севостьянов. По-
пасть в университет очень
сложно. Идет жесткий отбор.
С села к нам идет хорошая
молодежь – цепкая. Ей нуж-
на небольшая поддержка,
чаще на бытовом уровне, в
основном жилье, общежи-
тие, а стоит им лишь заце-
питься, и  у них все идет
очень хорошо.

Администрация вуза это
понимает, поэтому мы идем
в село сознательно и не на
один год. Целевое место для
этой школы - это начало но-
вой традиции. Мы хотим ее
закрепить соответствующи-

ми документами, чтобы рос-
тки сотрудничества вуза с
селом не пропали. На тот
случай, чтобы независимо от
того, кто будет работать в
университете или в районе,
бюджетное целевое место, в
память о замечательном че-
ловеке Александре Арсенть-
евиче Голикове, осталось в
районе, в этой школе.

-  Вашему земляку, наше-
му коллеге, Александру Ар-
сентьевичу, стоявшему у ис-
токов становления универси-
тета, - рассказывает декан
вуза Татьяна Александровна
Верещагина, – удалось с пер-
вых дней создать в учебном
заведении  удивительную
творческую атмосферу де-
мократичности. Наши педаго-

ги очень доступны для сту-
дентов. Во многом благода-
ря такому человеку как А. А.
Голиков, а взрастила его
Брединская земля. Студен-
ты живут в этой атмосфере,
впитывают ее во время уче-
бы, а придя на производ-
ство – специалистами, со-
здают в трудовом коллекти-
ве такую же атмосферу.
Иначе они не могут. Выпус-
кники университета пользу-
ются спросом. Их охотно
берут на работу. Вуз дина-
мично развивается, появля-
ются новые специальности,
и мы рады видеть выпуск-
ников школ района в нашем
университете.
В  июне жизнь школы

сильно отличается от обыч-
ной – учебной. В коридорах
и в классах уже идет ре-
монт. Выпускники сдают эк-
замены. Они сосредоточе-
ны и деловиты. Темы сочи-
нений написаны на школь-
ной доске. На столе цветы.
На чистые листы бумаги
легли первые строки, пло-
ды многолетнего обучения.
Зрелость их покажет вре-
мя. За порогом школы теп-
ло и зелено, начало лета,
для выпускников - начало
новой, взрослой жизни.

С. КИСЕЛЕВ.
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В торжественной обста-
 новке на главной пло-

щади  райцентра прошла
традиционная церемония
открытия трудового школь-
ного лета – 2006 года. Пос-
ле построения все пятнад-
цать школьных трудовых от-
рядов сдавали рапорт. Осо-
бенно всем понравился и за-
помнился рапорт отряда
«Тонус», из Рымникской
средней образовательной
школы:

«Если дали слово –
Мы не подведем.
Солнце школы нашей
В районе мы зажжем!»
Руководителями отряда

«Тонус» являются Нина Ва-
лентиновна Никифорова и
Светлана Геннадьевна Куз-
нецова. Командир отряда -
Ирина Малова. В отряде –
270 человек. В этом дружном
школьном коллективе дети
занимаются по шести на-
правлениям: экология, крае-
ведение, благоустройство,
плодоовощеводческая бри-
гада, педагогическое воспи-
тание, садово-огородничес-
кий дизайн.
После сдачи рапортов и

торжественного поднятия
флага ко всем собравшимся
с теплыми приветственными
словами обратился Глава
района Николай Александро-
вич Плохих и вручил ребятам
трудовые путевки на летний
сезон. Хорошего отдыха и
трудовых достижений поже-

лали ребятам: заместитель
главы района Галина Никола-
евна Захарова, директор рай-
онного  центра занятости
Нина Алексеевна Хаматова,
начальник отдела образова-
ния Брединского района Оль-
га Юрьевна Титова.

 Затем всем собравшимся
о своих впечатлениях рас-
сказали ребята из отряда
«Экологический дозор» Ком-
сомольской средней обще-
образовательной школы, ко-
торые были первого июня –
2006 года на открытии обла-
стного школьного трудового
лета, проходившего в г. Че-
лябинске.
Во всех этих мероприяти-

ях, прежде всего, видится
повсеместная поддержка и
разви -
т и е
трудо -
в о г о
подро-
стково-
го дви-
жени я
со сто-
р о н ы
област-
ной ад-
минис-
трации,
воглав-
ляемой

П.И.Суминым. Прежде
всего это воспитание
трудолюбия, адаптация
молодежи к жизни в со-
временном обществе,
профилактика правона-
рушений. Да и цену сво-
ему заработанному
рублю, дети уже видят
в другом ракурсе.
О том, что руководи-

тели области и района очень
серьезно и ответственно от-
носятся к трудовому воспи-
танию подрастающего поко-
ления, можно судить по та-
ким фактам и цифрам. В
этом году на эти цели из фе-
дерального бюд-
жета выделено
237 тысяч руб-
лей, из област-
ного 275 тысяч
рублей и район-
ного 190 тысяч
рублей.
За последние

три года движе-
ние трудового
отряда «Крепкий
орешек» получи-
ло свое продол-
жение во многих

поселках
Брединс -
кого райо-
на. А ини-
циатором
и руково-
д и т е л е м
этого дви-
жения яв-
ляется Та-
мара Нико-
л а е в н а
Мещеряко-
ва. Под
флагом от-
р я д а
«Крепкий

орешек» сегодня насчитыва-
ется 165 детей. Глава райо-
на Н. А. Плохих на развитие
движения «Крепкого ореш-
ка» выделил 150 тысяч руб-
лей (сюда входит бесплат-
ное питание и заработная
плата ребят).
Всего по району за весь

период летнего школьного,
трудового лета будет охваче-

но более 800 ребят. Они бу-
дут заняты на выращивании
овощей, на посеве и уборке
хлебов , благоустройстве
родных поселков, оказании
помощи ветеранам войны и
труда, ремонте детсадов и
больниц. В Андреевской
средней образовательной
школе уже не первый год вы-
пускники вместе с аттеста-
том об образовании получа-

ют права механизатора ши-
рокого профиля и водите-
ля автомашины. Здесь мож-
но с твердой уверенностью
сказать, что готовится дос-
тойная хлеборобская смена
для местных хозяйств ООО
СП «Сплав» и ДООО «Ново-
восточное».
Нам же остается еще раз

«Тонусу», «Пчелке», «Росто-
ку», «Монолиту», «Истоку» и
всем другим трудовым
школьным отрядам поже-
лать успехов во всех начина-
ниях и доказать на деле свое
право на получение осенью
главного приза «Мини-трак-
тора» и денежных вознаг-
раждений.

СВЕТЛАНА ВЯЛЬЦИНА,
методист по воспитательной
работе отдела образования.
На снимках: во время

торжественной церемонии
начала школьного,
трудового слета.

ÌÓÇÅÉ Ê ÞÁÈËÅÞ ÐÀÉÎÍÀ
28 июня 2006 года Брединс-

кому районному историко-крае-
ведческому музею исполнится 3
года. Это мгновение по жизнен-
ным меркам музея, но уже мож-
но подвести какие-то итоги. Бла-
годаря усилиям работников му-
зея, сподвижников, земляков со-
брано свыше 4000 экспонатов.
За эти годы оформлено 18 экс-
позиций, в которых выставлено
2863 экспоната. Все существу-
ющие экспозиции являются для
нас своеобразными вехами ис-
тории родного края.
За эти годы музей посетили

более 10 тысяч человек, прове-
дены свыше 500 экскурсий. С
ноября 2005 года музей начал
новый социально-культурный
проект, посвященный 80-летию
Брединского района.  Задача
этого проекта – представить
широкой общественности мате-
риальные и духовные наследия
старинных казачьих поселений
и поселков, выросших в целин-
ные годы. Рассказать о людях –

великом достоянии района. С
этой целью организованы пере-
движные выставки, в рамках ко-
торых реализуется данный про-
ект. Выставки проходят в шко-
лах отдаленных сел для детей,
и в канун 80-летия района в му-
зее оформлены новые экспози-
ции: «Памятники природы рай-
она», «Вчера, сегодня, завтра
Брединского района». Оформ-
ляя новые выставки, мы верим,
что делаем нужное и интерес-
ное дело – сохраняем истори-
ческую память для наших по-
томков. Коллектив музея сер-
дечно поздравляет брединцев с
80-летним юбилеем района.
Желаем землякам успешного

продвижения вперед, войти в
новое десятилетие района с бо-
гатым прошлым и добрыми на-
деждами на будущее!
Всем нам – свежих сил, тер-

пения и удачи!

К. ДОРОНИНА,
директор музея.
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В прошедшем году ис-
 полнилось ровно со-

рок лет со дня образования
районного детского оздоро-
вительного лагеря «Спут-
ник». За эти годы в этом чу-

десном мест-
ном бору отдох-
нули и поправи-
ли свое здоро-
вье более 30
тысяч детей ,
что равняется
почти всему на-
селению райо-
на.
Благодаря по-

стоянному вни-
манию и помо-
щи со стороны
районной адми-

нистрации, возглавляемой
Николаем Александровичем
Плохих, ежегодно удается в
«Спутнике» организовывать
полноценный отдых детей
Брединского района. Только

в этом году на
подготовку лаге-
ря к летнему се-
зону израсходо-
вано более 200
тысяч рублей .
Наиболее актив-
но и с чувством
высокой ответ-
ственности по-
работали на ре-
монте летних
дач отдыха пред-
ставители акци-
онерных об-
ществ «Брединское» (дирек-
тор Сабет Канатпаев), «Но-
вовосточное» (Валерий Евг-
рашин), Брединского элева-
тора (Василий Фрикель). Ве-
сомый вклад в общее дело

внесли и работники лагеря:
завхоз Рафик Шавалеев ,
плотник Владимир Грязев,
электрик Анатолий Неклю-

дов, водитель Сергей Паш-
нин.
С главной площади рай-

центра с торжественным эс-
кортом была отправлена
группа ребятишек нашего

района в детс-
кий оздорови-
тельный лагерь
«Спутник», ко-
торый гостепри-
имно распахнул
свои  двери .
Здесь созданы
все условия для
духовного раз-
вития детей, их
оздоровления и
полноценного
отдыха. Имеют-
ся все возмож-
ности для привлечения ре-
бят к занятиям физической
культуры и даже спортом.
В процессе разнообраз-

ных мероприятий, проводи-
мых на территории лесного
царства, у ребят будут рас-
ширяться и углубляться зна-
ния об окружающем мире,
развиваться творческие спо-
собности каждого ребенка.

О жизни в ДОЛ «Спутни-
ке» мы расскажем нашим
читателям в будущих фото-
репортажах. А пока предла-
гаем вашему вниманию не-
большую фотозарисовку о
проводах ребятишек первой
смены в ДОЛ «Спутник».

Фото и текст
ВИКТОРА ЩЕРБАКОВА.

Õëåá -
âñåìó ãîëîâà

Накануне самого главного
 праздника нашего народа

– дня Победы - произошло ме-
нее значительное и, тем не ме-
нее, знаменательное событие.
Без особой торжественности и
суеты на Брединском хлебоком-
бинате (рук. предприятия А. М.
Галиахметов) был открыт и за-
пущен в работу новый кондитер-
ский цех.

- Необходимость расширения
производственных площадей у
нас назрела давно, - рассказы-
вает директор завода Анатолий
Михайлович Галиахметов.  –
Сами видите, в одном помеще-
нии и хлебопеки, и кондитеры.

Цех небольшой, плюс оборудо-
вание – отсюда теснота. Недо-
статок света и жарко, особенно
летом. Раньше мы новый цех
просто не потянули – финансы
не позволяли. Как только набра-
ли сил, сразу же сделали при-
строй к старому цеху.
Вот, можно посмотреть. Стены,

потолок, пол – все сделано под
евростандарт. Есть водопровод,
канализация, вентиляция, есть
туалет и душевая. В цехе свет-
ло, просторно, комфортно. В но-
вый цех мы решили закупить но-
вое, современное производи-
тельное оборудование. В наше
время, если есть деньги, можно

приобрести все,
что нужно. Кругом
рекламные про-
спекты, только вы-
бирай. Мы остано-
вились на машинах
итальянского про-
изводства. Анало-
гичного оборудова-
ния российского
производства про-
сто нет.
Все оборудова-

ние мы размести-
ли вдоль стен и по
углам.  Середину
цеха занимают
столы,  тоже но-
вые. Новый цех -

это и дополнительные рабочие
места. Мы приняли на работу
трех рабочих, плюс техничка.

 Вся наша продукция, а это
около одной тонны различных
хлебобулочных изделий, расхо-
дится по всему району.
Каждый день пять автомашин

развозят готовую продукцию к
потребителю. Автомашины но-
вые, марки «Газель», оборудо-
ванные под перевозку хлеба. На
всех есть фирменный знак. Все
работают на газу, этот вид топ-
лива дешевле. Чтобы удержать-
ся на хлебном рынке, приходит-
ся уметь считать и учитывать
любую выгоду и экономию. С по-
требителями мы работаем по
договору. Согласно договора и
количество, и ассортимент. По

всему району у нас 151 заказ-
чик. Сюда входят и школы, и
детские садики, детский дом,
Дом милосердия.
Только в райцентре у нас 61

точка доставки нашей продук-
ции. Самый серьезный наш кон-
курент на рынке хлебных изде-
лий - это Варненский хлебоком-
бинат. У нас есть преимущество,
мы на месте, у себя дома, но
скидок на качество у нас нет.
Наоборот, качество своей про-
дукции - главное условие выжи-
вания в современных условиях.
По району наша продукция

доставляется и на центральные
усадьбы, и на отделения.

Отдел по учету и  контролю
по предоставлению льгот и со-
циальных гарантий  Управле-
ния социальной защиты насе-
ления  Брединского муници-
пального района начал свою
деятельность, а  точнее гово-
ря, стал приемником деятель-
ности ЦСП населения Бредин-
ского района в сфере предос-
тавления льгот с 1 октября
2001г. В этом году,  в октябре
месяце, отделу, как и всему
УСЗН  исполняется пять лет.
За это казалось бы недолгое
время, в связи с изменениями
в законодательстве, произош-
ли кардинальные изменения  в
работе отдела: изменился по-
рядок предоставления некото-
рых льгот, изжили себя старые
функции отдела  взамен  кото-
рых   появились новые.
На протяжении своего суще-

ствования отдел льгот всегда
считался самым многофункци-
ональным в управлении. В на-
стоящее время специалисты
отдела осуществляют деятель-
ность по оказанию мер соци-
альной поддержки  категори-
ям, имеющих в соответствии с
законодательством  право на
льготы и социальные гарантии.
На данный момент на учете в
отделе  состоит 6485 чел. - это
ветераны ВОВ;  блокадники
Ленинграда; несовершенно-
летние узники фашизма; вдо-
вы погибших (умерших) участ-
ников ВОВ и ветеранов боевых
действий, а также родители и
дети погибших (умерших) вете-
ранов боевых действий;  вете-

- Вся продукция нашего хле-
бозавода должна быть только
высокого качества, - говорит за-
ведующая производством Аль-
фия Равильевна Рудковская.
Хлебопечением занимается

практически всю жизнь. На хле-
бозаводе уже почти 30 лет. Зна-
ет тонкости и специфику про-
фессии. При этом учитывается
все. Себестоимость продукции
не должна быть высокой, сразу
падает сбыт. Высокое качество
зависит от хорошей муки.

- В районе нет дешевой, хо-
рошей муки. Ее мы завозим из г.
Магнитогорска.
Выпечка хлеба - это очень не-

простое дело. Здесь очень мно-
гое зависит от человека, его ха-
рактера, настроения. Не все мо-

гут быть хлебопеками. У одних
хлеб получается хороший, а у
других всегда что-то не так.
У нас коллектив небольшой,

но дружный, работоспособный.
Текучести кадров практически
нет. Если возникает необходи-
мость дополнительных рабочих
рук, берем учеников. Обучаем
ремеслу на месте, на практике.
Если у человека получается, то
это все видно сразу. Обучили,
стал мастером и работает на-
равне со всеми. Хорошо рабо-
тают мастера хлебобулочных из-
делий Светлана Анатольевна
Вяльцина, Татьяна Васильевна
Гаращенко, пекари Рита Исата-

ева, Любовь Ива-
новна Яковлева.
Она уже пятнад-
цать лет на хлебо-
заводе.  Сейчас
вместе с ней рабо-
тают две ее доче-
ри Наталья Яков-
лева и Татьяна Чи-
гинцева. Недавно
работает пекарем
Оксана Киселева.
Обучалась  этому
делу здесь  же в
цехе. У нее все вы-
ходит хорошо. Ра-
ботает с душой, и
хлеб получается
хороший.
За оборудовани-

ем и электричес-
кой частью
следит сле-
сарь-налад-
чик, он же и
э л е к т р и к
Юрий Григо-
рьевич Кли-
менко.
Гот овую

продукцию загружают на
машины и развозят по за-
казам.
Здесь заняты грузчик

Валерий Смирнов, он ра-
ботает на хлебозаводе
уже два года, и Сергей Ро-

гозин.
Не первый год на предприя-

тии трудятся водители автома-
шин Анатолий Терехин, Алек-
сандр Давыдов, Закбай Аяпов.
Благодаря ним наша продук-

ция вовремя попадает на прила-
вок магазинов и раскупается на-
селением.
Тем временем в цехе работа

шла своим чередом. Из цеха к
выходу покатились тележки на
колесиках. На полках - готовая
продукция, румяная, пышная. От
нее в цехе расходится приятный
аромат.  Открываются  двери
хлебного фургона и грохотки с
булочками, витушками, сайками,

плетенками, батонами закаты-
ваются в чистое нутро новень-
кой «Газели». Уже через  не-
сколько минут продукция хлебо-
комбината будет на прилавке, и
любой желающий сможет купить
к чаю что-то по своему вкусу.
Во все времена самыми по-

четными у всех народов счита-
лись три профессии: кормить,
учить и лечить людей. Понима-
ние этого помогает коллективу
Брединского хлебозавода хоро-
шо трудиться сегодня и с опти-
мизмом смотреть в будущее.

С. КИСЕЛЕВ.
НА СНИМКАХ:

Т.  ГАРАЩЕНКО – мастер х/б
изделий, А.  НАТАЛЬЧЕНКО –

кондитер, О.  НЕЧАЕВА –
мастер х/б изделий,  И.  ВОЙНОВА

–кондитер, старший грузчик
Сергей РОГОЗИН, водитель

Закбай АЯПОВ.

раны боевых действий; ветера-
ны труда и военной службы;  ин-
валиды общего заболевания;
граждане, пострадавшие от по-
литических репрессий; гражда-
не, пострадавшие от радиацион-
ного воздействия на ЧАЭС, ПО
«МАЯК», Семипалатинском по-
лигоне, ПОР; доноры, сельские

специалисты.
 Всю работу отдела осуществ-

ляют квалифицированные, гра-
мотные и ответственные  специ-
алисты.
Гресь Светлана Владимиров-

на- ведущий специалист отдела.
Пришла в отдел  в августе 2005г.
и за этот короткий  срок сумела
сориентироваться в большом
объеме  работы  и  зарекомендо-
вала себя как дисциплинирован-
ный  работник. У Светланы Вла-
димировны емкий и трудный уча-
сток работы: установление стату-
са инвалида ВОВ и приравненных
к ним лиц,  ветерана труда, тру-
женика тыла, реабилитирован-
ных лиц и лиц, пострадавших от
политических репрессий,  постра-
давших от радиационного воз-
действия на ЧАЭС, ПО «МАЯК»,
Семипалатинском полигоне; ве-
дение базы данных на инвалидов
общего заболевания; выплаты
компенсаций на проезд реабили-
тированным, на оздоровление и
питание пострадавшим  от ради-
ации -  требуют знания  законо-

дательства и умение применять
его полно и по назначению.
Красносельская  Ирина Васи-

льевна специалист второй кате-
гории, тактичная, аккуратная,
безотказная, знающая цену ра-
бочему времени.  Она выполня-
ет работу по назначению денеж-
ных выплат сельским специали-

стам, имеющим право на  меры
социальной поддержки  на оп-
лату ЖКУ и ветеранам труда на
оплату за услуги связи, выпла-
та компенсаций  в возмещения
вреда пострадавшим от радиа-
ции. А также в ее обязанности
входит назначение ежегодной
денежной выплаты почетным
донорам.  Категория «сельские
специалисты»  не только новая
для  управления, но и  многочис-
ленная- 1321 чел.,  работу по
созданию базы данных, форми-
рованию личных дел и назначе-
нию денежных выплат необхо-
димо было провести в кратчай-
шие сроки. Ирина Васильевна к
данной работе отнеслась  со
всей  присущей ей ответствен-
ностью, не считаясь с личным
временем, в выходные и празд-
ничные  дни была на рабочем
месте  и с поставленной перед
ней задачей справилась.
Ирина Васильевна  не только

добросовестный и требователь-
ный специалист, но и заботли-
вая жена,  мама, воспитываю-

щая двоих сыновей  и просто
хорошая хозяйка.
Игзигитова Гульнара Гарифь-

яновна специалист первой кате-
гории в отделе льгот работает,
практически с  его основания и
на себе испытала  быстрые пе-
ремены  законодательства в
сфере  предоставления льгот.
Ей как и всем специалистам
необходимо было  быстро ори-
ентироваться в произошедших
изменениях и правильно  дово-
дить их до населения, с чем она
успешно справлялась. Гульнара
Гарифьяновна  осуществляет
работу: по выплате назначенных
денежных сумм  на оплату ЖКУ
сельским специалистам и  опла-
ту связи ветеранам труда; ведет
базу данных на детей погибших
участников  ВОВ. Гульнара Га-
рифьяновна, зная, что  от нее
зависит своевременное получе-
ние  денежных сумм, а значит и
спокойствие людей, старается
выполнить свою работу точно,
правильно и вовремя. В этом
году  она заканчивает  Уральс-
кий социально-экономический
институт,    надеемся, что полу-
ченные знания будут ей только
в помощь.
Сложный и  требующий  осо-

бого внимания участок работы
выполняет. Репнин Владимир
Александрович - специалист
первой категории. В обязаннос-
ти Владимира Александровича
входит:  составление договоров
на возмещение расходов с пред-
приятиями, организациями, уч-
реждениями  района, предос-
тавляющих льготы отдельным

категориям граждан; проводит
работу с предприятиями и
организациями  по своевре-
менному и правильному пре-
доставлению льгот гражданам.
Осуществляет работу по про-
грамме «Паритет»- сверка
граждан, имеющих право на
льготы, с организациями-по-
ставщиками.  Несмотря на то,
что программа «Паритет» яв-
ляется новшеством, он сумел
направить данную работу в
нужное русло.
Владимир Александрович

грамотный, требовательный,
специалист   умеющий найти
общий «язык»  как с сотрудни-
ками отдела, так и с предста-
вителями  организаций.
Несмотря на значительные

изменения функций отдела,
изменения  в действующем  за-
конодательстве, работа в отде-
ле ведется на должном уров-
не,  благодаря  терпимости  и
усердию  специалистов.

8 июня - День социального
работника. От всей души  по-
здравляю всех работников со-
циальной сферы с професси-
ональным праздником. Желаю
творческих успехов в их нелег-
ком труде, крепкого здоровья
и всех земных благ.

Начальник отдела по
учету и контролю
М.Н.Кирдяпкина

по предоставлению льгот
и социальных гарантий

УСЗН Брединского
муниципального района.

ÏßÒÈËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРОВОДИТ

РАБОТУ

1) по проектированию и
строительству следующих
объектов: «Газоснабжение
севера-западной части п.
Бреды», «газовая котель-
ная дома культуры в п.
Княженский»;

2) по переводу на газо-
вое отопление объектов
бюджетной сферы:

- спортзал и дом куль-
туры в п. Калининский;

- школа № 97 в п. Бре-
ды;

- детский сад N~ 38 в
п. Бреды;

- детский сад « Белоч-
ка» в п. Бреды.
С предложениями и за-

мечаниями прошу обра-
щаться в отдел архитек-
туры и градостроитель-
ства Брединского муни-
ципального района,
тел.3-41-00.

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского

района.
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Столь трепетное отношение к
собственности свойственно, на-
верное, каждому человеку. Мно-
гообразие форм имущественных
отношений  в нашей стране суще-
ствует  чуть более десяти лет. До
этого единственной разрешенной
законом собственностью была го-
сударственная. Учиться быть
собственником и уметь пользо-
ваться своими правами оказа-
лось делом  совсем не простым.
Главное управление Феде-

ральной регистрационной служ-
бы по Челябинской области явля-
ется единственным  в области  уч-
реждением, регистрирующим
права законных  собственников
на недвижимое имущество. Ре-
шение регистрирующего органа
может отменить только суд.
Количество отмененных реше-

ний  о государственной регистра-
ции –своеобразный  показатель
качества  работы на сегодняшний
день  он составил  1%.
Уверенность у собственника   в

том, что никто  не посягнет  на его
права, дает собственнику  воз-
можность самостоятельно вопло-
щать свои мечты, строить, жилье
по более современным  архитек-
турным  проектам, эффективно
развивать свое производство.

 Разумеется, собственность-
это не только права, но и обязан-
ности.  Система развития   соб-
ственности обеспечивает  эконо-
мическую стабильность  не толь-
ко потому, что воспитывает  в нас
чувство собственника, но и пото-
му, что через систему налогооб-
ложения  дает возможность по-
полнять местный бюджет, а затем
вкладывать  деньги в развитие
социальной сферы.

При оформлении права соб-
ственности  возникает  множество
вопросов у граждан.  В  статье
представлены ответы на наиболее
часто встречающиеся вопросы.

1. Как можно передать частный
дом от матери к дочери без заклю-
чения  договора купли-продажи?
Передача дома от матери к до-

чери может быть осуществлена
путем составления договора да-
рения. Также можно составить за-
вещание на дочь, в этом случае
она станет собственником дома
после смерти матери.

2. Я приватизировал квартиру
в 1994 году. Нужно ли мне в на-
стоящее время получать свиде-
тельство о регистрации права
собственности на квартиру в Ре-
гистрационной службе?
Если квартира была привати-

зирована до  вступления в силу
Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с
ним» и право собственности  на
нее было зарегистрировано в
БТИ, то государственная  регист-
рация таких прав в Федеральной
регистрационной службе с выда-
чей свидетельства о регистрации
проводится по желанию правооб-

ладателя.
Однако если Вы пожелаете в

дельнейшем продать, подарить,
обменять данную квартиру, то ре-
гистрация ранее возникшего права
является обязательной (п.2 ст.6, п.2
ст.13 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации  прав
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним») одновременно с регис-
трацией сделки.

3. Квартира была куплена в 1995
году. Могу ли я сегодня зарегистри-
ровать свое право собственности в
Регистрационной службе, предъя-
вив техническое описание кварти-
ры, выданное БТИ в 2000 году?

В соответствии с   п.1 ст.17 Фе-
дерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с
ним» обязательным приложением
к документам, необходимым для го-
сударственной регистрации явля-
ется план объекта недвижимости,
то есть Выписка из Единого госу-
дарственного реестра объектов
градостроительной  деятельности
не позднее  шести месяцев с мо-
мента выдачи БТИ.

4. Необходимо ли при обраще-
нии за государственной регистра-
цией иметь при себе свидетельство
о рождении несовершеннолетних
детей (возраст от 14 до 18 лет),
если у них уже имеются паспорта?

Необходимо, если стороной
сделки являются несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет.
Несовершеннолетние с 14 до 18
лет совершают сделки с письмен-
ного согласия своих  законных
представителей – родителей, усы-
новителей, попечителей (ст.26
Гражданского кодекса РФ).

Полномочья родителей и усыно-
вителей подтверждаются свиде-
тельствами, выданными органами
записи актов гражданского состоя-
ния, свидетельством о рождении
несовершеннолетнего, свидетель-
ством об усыновлении (ст.23, 43
Федерального закона от 15 ноября
1997 года №143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»), полно-
мочья попечителей подтверждают-
ся  постановлением органа местно-
го самоуправления о назначении
попечителем (п.1 ст. 34, п.1 ст. 35
Гражданского кодекса РФ).

5. Я вместе с мужем и сыном 16
лет  приобрела квартиру. Могу ли я
одна подать документы на государ-
ственную регистрацию или нам
всем необходимо прийти в Регист-
рационную службу?

В случае, когда на одной из сто-
рон договора выступают несколь-
ко лиц, подать заявление о  госу-
дарственной регистрации и подпи-
сать договор купли-продажи может
одно лицо на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности
(при условии, что остальные лица,
согласно доверенности, передали
ему свои полномочия, как по под-
писанию договора, так и по подаче
заявления на государственную ре-
гистрацию). В этом случае присут-

ствие указанных лиц в Регистра-
ционной службе не требуется.

6. Могут ли сотрудники Регист-
рационной службы требовать
предоставления дополнительных
документов, кроме тех, которые
были приняты первоначально?

При  обнаружении в ходе право-
вой экспертизы недостатков, являю-
щихся основанием для приостанов-
ления или отказа в государственной
регистрации, с целью устранения вы-
явленных недостатков и проведения
государственной регистрации могут
быть истребованы дополнительные
документы (п.2 ст. 17 Федерального
закона  «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»).

7. Получив свидетельство о го-
сударственной регистрации, я об-
наружил  ошибку в написании
моей фамилии. Как быть?

Для исправления технической
ошибки в тексте свидетельства,
Вам необходимо обратиться в от-
дел Главного управления Феде-
ральной регистрационной служ-
бы, выдавшей свидетельство.
Технические ошибки в записях,
допущенные при государствен-
ной регистрации  прав, исправля-
ются по решению регистратора
прав в трехдневный срок после
обнаружения ошибки или получе-
ния заявления в письменной фор-
ме об ошибке в записях от любо-
го заинтересованного лица (ст.21
Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с
ним»). После исправления ошиб-
ки в записях Вам будет выдано
новое свидетельство.

8. Кому следует выдать доку-
менты, подтверждающие государ-
ственную регистрацию права соб-
ственности на объект недвижимо-
сти в случае смерти заявителя?

Если наследодатель подал за-
явление и необходимые докумен-
ты на государственную регистра-
цию права и умрет, не получив до-
кументы о произведенной государ-
ственной регистрации, то подлин-
ники правоустанавливающих доку-
ментов и свидетельства о государ-
ственной регистрации права  вы-
даются по заявлению любого из
наследников при предъявлении им
запроса нотариального органа по
месту открытия наследства или
завещания. В случае, когда на-
следник имущества  не принял на-
следства и нотариусом назначен
хранитель или опекун наслед-
ственного имущества, документы
выдаются хранителю или  опеку-
ну при предъявлении им соответ-
ствующего свидетельства.

С. ГОРЮНОВА,
ведущий специалист
Брединского сектора
Карталинского отдела
Главного управления

Федеральной
регистрационной службы по

Челябинской области.

Îáùèå âîïðîñû  ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ  íèì

 Гриф «Хранить вечно»  ставится на документ, удостоверяющий права собственни-
ка. Собственность – это святое, неприкосновенное, то, что неподвластно стихиям…

тел. (241) 3-49-58,
факс (241) 3-49-58

Телетайп: 124461 «LIMA SU»
http: www.zembank.ru

E-mail: land@chel.s

  «02»  июня   2006 г.

Брединский допофис ЗАО «Челябкомзембанк» вводит новый срочный вклад
в рублях «Летний»:

- сроком на 91 день под процентную ставку 8,5 % годовых;
- сроком на 121 день - 9,0 % годовых ;
- сроком на 151 день - 9,5 % годовых ;
- сроком на 181 день – 10,0 % годовых.
Вклад не пополняемый, без пролонгации, минимальная сумма вклада 3000 рублей.

Вклад принимается   по 25 августа 2006 года.
 Кроме того,  предлагает специальные пенсионные вклады:
- сроком на 365 дней –10 % годовых.  Минимальная сумма  и        неснижаемый

остаток  500 рублей. Возможно совершать приходно-расходные операции.
- Сроком на 555 дней – 10 % годовых.  Пополняемый с ежемесячной выплатой процентов.

Вклады застрахованы,  свидетельство о включении Банка в систему страхования
вкладов № 240  от 02.12.2004 г.
Обращайтесь по адресу в п. Бреды:  ул. Гербанова,54 (здание КБО).
Телефоны: 3-49-58 , 3-45-61.

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

В соответствии со статьей 13 собственности на сельскохозяйственные
угодья, предоставленные ООО «Княженка», о своем  намерении выде-
лить земельный участок Т. Н. Головаш. Земельный участок общей площа-
дью 16,3 га, пашня, расположенный от 6,5 км. на юго-запад от п. Заозер-
ный. Пастбище общей площадью 13,17 га расположенный от 4,5 км. на
юго-запад от п. Заозерный. Общая площадь 29,2 га.

Возражения по выделу земельного участка, в течение одного месяца
направлять по адресу: 457323, Челябинская область, Брединский район,
п. Заозерный, ул. Набережная 38-1. Т. Н. Головаш.

17 июня 2006 года исполняется четы-
ре года, как не стало ШЛЯХЕТКО Вла-
димира Васильевича: забыть нельзя,
вернуть невозможно, светлая ему па-
мять и вечный покой. Помяните вмес-
те с нами те, кто знал и помнит его.

ЖЕНА, МАТЬ, РОДНЫЕ.

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

В соответствии со статьей 13 собственности на сельскохозяйствен-
ные угодия, предоставленные ООО «Княженка» о своем намерении
выделить земельный участок Т. Г. Пестовой. Земельный участок об-
щей площадью 16,3 га , пашня, поле 118 га, расположенный в 2 км.
от п. Заозерный на восток. Сенокос 52,8 га. 4 доли в праве Н. Г.
Пестов, Т. Г. Пестова, В. И. Бакулина, Е. А. Жилина, расположенные
в 4,2 км. и 5,5 км. от п. Заозерный на восток.

Возражения по выделу земельного участка в течение одного месяца
направлять по адресу п. Заозерный , ул. Набережная16  Т. Г. Пестовой.

Äîðîãèõ ìàìó è ïàïó, áàáóøêó è äåäóøêó
Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à è Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

ÁÅËÊÈÍÛÕ

Сын Сергей, сноха Валентина, внуки Иван и
Татьяна, правнук Сережка.

Ïîçäðàâëÿåì
Ìàðèþ Ôåäîðîâíó

ÈËÞØÊÈÍÓ
ñ 85-ëåòíèì Þáèëååì!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо говорим».
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, Тебя благодарим!
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, мы любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, Ты всем нам нужна!

Сын, сноха, внуки и правнуки.

Äîðîãèõ ñâàòüåâ
ÁÅËÊÈÍÛÕ

Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à è
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé
ñâàäüáîé!

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе – только половина,
Желаем паре до ста лет дожить!

Сватья СТАРИКОВЫ.

Ñåðäå÷íàÿ áëàãîäàðíîñòü

Каждый год медицинские
работники встречают свой
профессильный праздник. В
течение года нашей семье не
раз пришлось обращаться за
медицинской помощью в хи-
рургическое отделение Цен-
тральной районной больни-
цы. Благодарим за професси-
онализм зав. отделением Б.
Г. Тулегенова, за чуткость У.
Х. Курбанова, за отзывчи-
вость А. М. Григорян, за мо-
ральную поддержку старшую
медицинскую сестру М. А.
Вязьмину и всех добрых чут-
ких сестер, санитарок, ко-
торые трудятся, не счита-
ясь со временем. В связи с
этим хочется пожелать им
крепкого здоровья, успехов в
работе, большого человечес-
кого счастья.

С уважением семья
ЖИВОДЕРОВЫХ.

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ *** РЕКЛАМА***

ПРОДАЕТСЯ

ЯМАЛ. УРЕНГОЙ. Приглаша-
ем разнорабочих, строите-
лей, водителей, охранников,
электрогазосварщиков, з/п
18-45 тыс. руб. сдельная.
Проживание, питание предо-
ставляем!
Тел.: 8-(351) 77-276-41.

2-КОМНАТНАЯ квартира по
адресу: Спартак, 47-2. Тел.:
3-48-16.
2-КОМНАТНАЯ квартира,
Черемушки, 17-14.
Тел.: 3-45-89 (после 21 час.).
НОВЫЙ ШПАЛЬНЫЙ, гази-
фицированный дом, 72 кв. м.,
баня, скважина, 10 соток зем-
ли. Ул. Целинная, 3.
Тел.: 8-(35133) 76-476,
сот. 8-961-791-33-52.
ДОМ в центре п. Бреды по
ул. Октябрьская-33, с над-
ворными  постройками .
Сот.: 8-961-785-90-61,
8-961-785-90-60.
МОСКВИЧ 2140.
Тел.: 66-3-15.
БАК металлический, круг-
лый, размер 2 х 4. Обра-
щаться: п. Калининский,
тел.: 79-1-88.
УАЗ-3303 (бортовой) в от-
личном состоянии.
Обращаться п. Амур Н. М.
Филиппов. Тел.: 79-2-43.
МИКРОАВТОБУС УАЗ 1993
г. в. или поменяю на а/м «Жи-
гули». Тел.: 74-1-60.
КУПЛЮ ТРУБУ диаметром
на 76 и на 89. Тел.: 3-42-50.
ГРУППА КОМПАНИЙ «Втор-
Ресурс» ООО «АКМЕ». Дорого.
Закупает лом черных метал-
лов. Мы рады видеть вас на
нашем приемном пункте: п.
Бреды, ул. Степная, 1 (терри-
тория Райтопсбыта).
Тел. для справок: 8-(35141) 3-
41-55.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел.: 8-961-786-44-93.
УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя
ЛОДЫГИНОЙ Елены Генна-
дьевны. Просьба вернуть в
паспортный стол.

http://www.zembank.ru

