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ЗНАЙ   НАШИХ!

В мае в большом зале засе-
даний районной администрации
состоялась  последняя весен-
няя, пятнадцатая по счету, сес-
сия Собрания депутатов Бре-
динского муниципального райо-
на. Народные избранники как
всегда проявили свою высокую
активность и принципиальность
при рассмотрении вопросов,
включенных в повестку дня.
С информацией о районной

целевой программе по организа-
ции отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в каникулярное
время 2006 года выступила за-
меститель Главы района по со-
циальным вопросам Г. Н. Заха-
рова.
О внесении изменений и до-

полнений в Постановление Со-
брания депутатов Брединского
муниципального района от
30.12.2005г. №77 «О районном
бюджете на 2006 год» доложи-
ла руководитель  финансового
управления районной админис-
трации Н. В. Высеканец.
Начальник отдела экономики

районной администрации В. А.
Сучкова предложила утвердить
Положение «О территориаль-
ной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-тру-
довых отношений в Брединском
муниципальном районе», а так-
же о Положении «О материаль-
но-техническом и организацион-
ном обеспечении деятельности
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений».
С информацией «Об утверж-

дении Программы развития ста-
тистических информационных
ресурсов района на 2006-2010
годы» выступила ведущий спе-
циалист отдела статистики О. Г.
Дворницына.
В качестве дополнительных

вопросов депутаты утвердили
кандидатуру на присвоение зва-
ния «Почетный гражданин Бре-
динского района», а также зас-
лушали информацию о внесен-
ных изменениях в нацио-
нальные программы «Образова-
ние», «Медицина», «Развитие
АПК» и «Доступное жилье –
гражданам России», действую-
щие в рамках Брединского му-
ниципального района.
Активное участие в работе

сессии принял Глава района Н.
А. Плохих. Принятые и утверж-
денные Положения будут опуб-
ликованы в следующем номере
газеты «Сельские новости».

В. АФАНАСЬЕВ.

Ðàññìîòðåëè ðÿä
âîïðîñîâ

Забот и хлопот у земледель-
цев нашего района хватает
круглый год. Но особенно это
заметно в летние дни, когда
весеннее поле разбужено ро-
котом сотен тракторов. В год
80-летия района яровой сев
проведен на площади более
133 тысячах гектарах. Из них
более 40 тысяч гектаров – за-
сеяно пшеницей твердых сор-
тов. Это несомненно весомый
вклад в осенний хлебный кара-
вай области.
Первыми в районе заверши-

ли посевную кампанию с со-
блюдением всех агротехничес-
ких приемов земледельцы
ООО СП «Сплав» (директор
Павел Аверьянов, главный аг-
роном Адья Саканова, главный
инженер Александр Драчев).
Самая большая посевная

площадь, более 28 тысяч гек-
таров, в агрообъединении, воз-
главляемом акционерным об-
ществом «Брединское» (дирек-
тор Сабет Канатпаев, главный
анроном Закирья Шумаев,
главный инженер Анатолий

Çàáîò õâàòàåò
Звягинцев). В этом объедине-
нии сегодня находятся агро-
фирмы «Павловская», «Заря»,
и ГУП БОЭСХ «Элита».
Подобное объединение со-

здано и на базе брединского
элеватора (директор Василий
Фрикель). Под их крыло ушли
акционерные общества «Ново-
восточное» (директор Валерий
Евграшин) и «Комсомольское»
(Виктор Гойтин). На полях это-
го объединения сев тоже про-
веден на всех запланирован-
ных площадях.
Прошедшие майские дожди

значительно поправили ситуа-
цию по наличию влаги в почве,
что несомненно работает на
будущий урожай. В ближайшее
время необходимо организо-
ванно подготовиться и провес-
ти химпрополку посевов, по-
хозяйски отладить уход за па-
ровыми полями.

Н. ФАТКИНА,
ведущий специалист УСХ и П

по Брединскому району.

Генеральному директору
ООО СП «Сплав»
П. М. Аверьянову,
ГУП БОЭСХ «Элита»
З. А. Юсуповой,

коллективам земледельцев.

Сердечно поздравляем с боль-
шой трудовой победой, заверше-

нием посевной компании в
лучшие агротехнические сроки.
Желаем новых достижений в
работе, в получении высокого
урожая. Крепкого здоровья,
счастья, благополучия.

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского района.

Ю. ДОЛГАНИН,
начальник РУСХ и П.

Л. НАМУМОВА,
председатель райкома профсоюза.

Ïðàâèëüíî âûáðàòü ñòðàòåãèþ
На этой неделе в районной админис-

трации состоялись общественные слу-
шания по разработанной на 2005-2010гг.
программе социально-экономического
развития Брединского муниципального
района.
Для участия в слушаниях приглаша-

лись все желающие. Однако в обсужде-
нии программы приняли участие исклю-
чительно руководители предприятий,
служб и представители хозяйственного
актива. Проект программы и основные
ее положения зачитала и прокомменти-
ровала начальник отдела экономики В.
А. Сучкова.
Разработанная программа направле-

на в первую очередь на то, чтобы опре-
делить приоритетные направления в
жизни района, пути их реализации. Ко-
нечная цель – улучшить жизнь населе-
ния района, увеличить вдвое рост его
благосостояния и доходов, ВВП, прирост
сельскохозяйственной продукции, стро-
ительство жилья, увеличение выпуска
промышленных товаров.
Согласно основным направлениям, за

ближайшее пятилетие планируется сни-
жение уровня безработицы, реформиро-
вание ЖКХ, внедрение энергосберега-
ющих технологий топливно-энергетичес-
кого комплекса. Кроме того, в числе при-
оритетов названо развитие и улучшение
экономического  состояния района,
транспортных оборотов и инфраструк-
туры, разработаны условия по строи-
тельству доступного жилья, развитию
предприятий малого бизнеса, туризма и
отдыха.
Выступивший на слушаниях Глава

района Н. А. Плохих отметил, что бла-
годаря программе, у нас впервые пред-
принята попытка перейти к стратегичес-
кому планированию, улучшению каче-
ства жизни наших граждан. Ставится
задача поднять уровень заработной пла-
ты не ниже прожиточного минимума.
Сегодня назрела потребность смены

структуры экономики района. Необходи-
мо отходить от доминирующего положе-
ния отрасли сельского хозяйства, раз-
вивать промышленность, малый и сред-
ний бизнес, крестьянско-фермерские
хозяйства, шире использовать богатей-
шие земные ресурсы. А для всего этого
требуется одно: создать на территории
района нормальный инвестиционный
климат со стабильной политической об-
становкой , экономической, демографи-
ческой, с низкой криминогенной ситуа-
цией.
А главное – должен быть обеспечен

баланс всех категорий населения райо-
на. В его стабильном развитии заинте-
ресованы все мы вместе, и каждый в от-
дельности.

С. ВИКТОРОВ.

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Сергей ВАСЬКО,
механизатор ООО СП «СПЛАВ», засеявший яровыми культурами более 1000 га.

Глава района Н.А.Плохих, Управление со-
циальной защиты и Комплексный центр со-
циального обслуживания населения, по-
здравляют ветеранов, родившихся в марте:

95 лет
КОСТИЦИНА Василиса Ивановна  10.06.1911 г. п. Могутовский

85 лет
ДЕРБИНА Галина Сергеевна  13.06.1921 г. п. Могутовский

ИЛЮШКИНА Мария Федоровна  21.06.1921 г. п. Княженский
80 лет

ВАСИЛЬЕВА Пелагея Федоровна  18.06.1926 г. п. Бреды

ГОЛЛАНДСКАЯ Антонина Денисовна 10.06.1 926 г. п.Гогино

 ДВОРНИЦЫН Николай Никитович  07.06.1 926 г. п. Бреды

КАРТАШЕВА Надежда Федотовна п.Бреды

ЛУБЕНЕЦ Леонид Сергеевич 15.06.1926 г. п. Княженский

РЫСПАЕВА Зинеп Жексеновна 15.06.1926 г. с. Ясная Поляна

СУСЛОВА Клавдия Никандровна 15.06.1926 г. п.Новогеоргиевский

 ШЕИНА Александра Павловна 04.06.1 926 г. п. Андреевский

ЩЕТИНИНА Зоя Михайловна 25.06.1926 г. п.Наследницкий
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Подготавливая матери-
алы на заданную, тему
у меня в голове посто-

янно звучала ненавязчивая ду-
шевная песня Юрия Антонова
переделанная на местный лад:
«На улице Гербановой, а то и
Абрикосовой…». Эта мелодия
помогала мне перебрать до-
вольно приличный историчес-
кий архив и найти интересней-
шие исторические факты, по-
священные 85-летию образо-
вания улицы М. Гербанова и
80-летию Брединского района.
История улицы прочной не-

зримой нитью связана с исто-
рией поселка. Строительство
поселка началось на правом
берегу реки Синташты из леса,
который рос на левом берегу.
Первую улицу, что появилась
за речкой, так и назвали – За-
речная. Вот на ней то в дни ста-
новления Советской власти
пал смертью храбрых чекист
Михаил Любомирович Герба-
нов. История донесла до нас
несколько версий случившего-

ся, но мы расскажем ту, что
повторяется чаще и в разных
источниках.
Появление Гербанова  на

Урале связано с командиров-
кой ВЧК, где он работал упол-
номоченным губернской ко-
миссии по борьбе с контрре-
волюцией. Получив сведения,
что в селе Бреды хозяйнича-
ют бандиты, он в одиночку,
верхом на коне подъехал к
зданию волостного исполкома
(сегодня это Гербанова – 76)
и вошел в помещение, где в

густом табачном
дыму находились
в оо р у ж ен ны е
люди. Здесь и на-
чалась сначала
словесная пере-
палка, а затем и
ружейная пере-
стрелка, которая
заканчивается ги-
белью красного
командира. Когда
прибыла на место
трагедии конная
милиция, то тело
М . Г е р б а н о в а
было  изрублено
шашками. Так в
мае 1921 года по-
гиб в поселке
Бреды человек
бес п редель но
любящий  свою
партию, страну и
советскую власть.
Похоронили М. Л.
Гербанова в тор-

жественной обстановке в г. Че-
лябинске у бывшего народно-
го дома (ныне драматический
театр).
Имя 27-летнего чекиста Ми-

хаила Любомировича Гербано-
ва увековечено в названии
улицы в поселке Бреды в июне
1921 года. 29 октября 1948
года комсомольцы райцентра
своими силами установили у
дома, где погиб М. Гербанов,
памятник. А в октябре 1967
года в память о М. Гербанове
был воздвигнут обелиск у ки-

на улице Ленина, но очень теп-
ло говорит об улице Гербано-
ва. И свое стихотворение он
посвящает родной улице.
Брединское лесничество до

1953 года тоже находилось на
улице Гербанова. А первое за-
конченное лесоустройство
было выполнено в нашем рай-
оне в 1929 году. Больше всех
лесничем проработал Николай
Григорьевич Чирков.
В героические сороковые

годы брединские юноши и

гастронома и хозмага, а в 1978
двухэтажный «Универмаг». В
1964 в новом здании открыва-
ется  детская  музыкальная
школа. Далее в этом же зда-
нии располагалась редакция
газеты «Путь Ильича».
Строительство идет очень

высокими темпами и улица
Гербанова буквально преобра-
жается на глазах. В 1965 году
сдается здание управления
сельского хозяйства (сегод-
няшнее санэпидемстанции).

Улица Гербанова
В наших Бредах есть,
Все ее достоинства
Трудно перечесть.
Ты нас с детства, улица,
По себе вела,
Главная артерия
Моего села.
Я на этой улице
И взрослел, и рос.
Не держал нас в комнатах
Ни какой мороз.
Здесь с друзьями бегали
В школу и в кино,
Здесь светилось мамино,
В ставенках, окно.
Улица Гербанова –
Юная душа.
До чего ж ты, улица,
Наша хороша!
Здесь соседи дружные,
Как одна семья.
Здесь любил я девочек,
А они – меня.
Улица Гербанова –
Свой особый мир,
За который жизнь отдал
Красный командир.
Воздаем сегодня ей
И хвалу, и честь.
Вот такая улица
В наших Бредах есть.

В. СИЛАЕВ.

ÓËÈÖÀ ËÞÁÈÌÀß ÌÎß
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÁÐÅÄÈÍÖÛ

Сегодня мы отмечаем необычный юбилей. Ровно 85
лет назад на административной карте п. Бреды по-
явилась улица имени героя гражданской войны М. Л.
Гербанова. Так уж получилось, что почтенная юби-
лярша возрастом старше нашего района и самой Че-
лябинской области.
Однако это не мешает ей быть по-прежнему при-

влекательной, ухоженной и гостеприимной. Главная
улица и сегодня блещет своей чистотой и опрятно-
стью. Она притягивает к себе радушием и непосред-
ственностью местных жителей.
Для одних – улица Гербанова протянулась с восто-

ка на запад двумя рядами зданий. Для других – она про-
легла через самое сердце и душу.
Сами же брединцы воспринимают Гербанова как

центр деловой активности, с расположенными здесь
государственными службами, учреждениями, пред-
приятиями сферы обслуживания и социальной под-
держки.
От всей души желаю брединцам, и, в первую оче-

редь, жителям ул. Гербанова здоровья, радости, ус-
пехов, благополучия и всего самого хорошего.

Н. ПЛОХИХ,
Глава района.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÁÐÅÄÈÍÖÛ!
Приглашаем Вас на праздник
улицы Гербанова, который

состоится 4 июня 2006 года на
центральной площади

у музея в 12-00

нотеатра «Родина».
Уже в первой половине 20-х

годов улица Гербанова стала
главной улицей в поселке Бре-
ды. В 1922 году на улице было
построено здание исполкома и
сдано в эксплуатацию здание
начальной школы. В этой же
школе были организованы кур-
сы для малограмотных.
В 1927 году на улице Герба-

нова – 22 была создана про-
мартель «Пятилетка». В ней
работало 186 человек. Здесь
были цеха: швейный, кожевен-
ный, пимокатный, гончарный.
В 1928 году на Гербановой –
18 начали работу цеха: вязаль-
ный (пуховые платки, носки,
варежки), портновский, фото-
графия, парикмахерская. Теп-
лые, мягкие, красивые пухо-
вые платки пользовались ог-
ромным спросом как в районе,
так и за его пределами.
На улице Гербанова в сен-

тябре 1932 года начинает свою
работу районная газета «Удар-
ник». Типография и редакция
находились в одном здании.
Первым директором типогра-
фии был А. Худяков, а редак-
тором газеты Г. Шмаков. На
улице Гербанова районная ре-
дакция прожила большую
творческую жизнь – 42 года. В
1940 году газета называлась
«Путь Ильича». Менялись на-
звания газет, коллективы ре-
дакций, но оставалось глав-
ное: боевой дух газеты, ее из-
начальная цель – быть путе-
водной звездой брединцев.
Сегодняшний редактор газе-

ты «Сельские новости» Виктор
Афанасьевич Силаев работа-
ет в редакции, расположенной

мужчины твердой походкой
уходили по улице Гербанова
на фронт. Более 50 лет живет
на улице Гербанова ветеран
войны и труда Василий  Ива-
нович Дворницин.
В 1943 году для оказания по-

мощи фронту на Гербанова –
58 создается промкомбинат.
Всем гербановцам – поколе-
ния сороковых годов - добрая
память и низкий поклон.
Лицо поколения – его дела.

И гербановцы пятидесятых
вместе со всеми земляками
родного района писали свою
историю ударным трудом на
предприятиях и весомым хлеб-
ным караваем на целинных
землях. Лидерами в артели
«Пятилетка» были швеи Клав-
дия Мельник, Мария Сазонова,
Александра Говорова, Елена
Рыбакова, Зоя Истомина.
В 1951 году на улице Герба-

нова вырастает красавец кино-
театр «Родина», где устанав-
ливается новейшая киноаппа-
ратура. Кинотеатр становится
любимым местом отдыха все-
го населения главной улицы
райцентра и района. Директо-
рами кинотеатра «Родина»
были Анатолий Михайлович
Вахромеев и Виктор Михайло-
вич Дзюба.
В 1953 году на улице Герба-

нова открывается детская биб-
лиотека. А с начала сороковых
и до 1961 года детсад №1 (в
те времена выход из детсада
был на улицу Гербанова).
В 1966 году на улице Герба-

нова строятся новые здания

Третьего апреля 1973 года го-
степриимно распахнул свои
двери один из лучших в обла-
сти сельских комбинатов бы-
тового обслуживания. Первым
директором была Анна Гаври-
иловна Долгих.
В 1973 году в районе появ-

ляется первое трехэтажное
здание райисполкома, которое
тоже расположено на улице
Гербанова.
В 1975 в новом двухэтажном

здании справляет свое новосе-
лье коллектив сбербанка. Ули-
ца Гербанова становится цен-
тром  почти всех районных ме-
роприятий. Здесь проводятся
митинги, демонстрации, раз-
личные праздники,  даются
спортивные старты и т. д.
После затяжного долгостроя

гостеприимно открыл свои
двери торговый центр делово-
го сотрудничества, а следом и
кафе-бар «Зодиак».
В 2003 году в здании кино-

театра «Родина» открывается
Брединский районный истори-
ко-краеведческий музей – гор-
дость брединцев. Здесь с лю-
бовью собирается по крохам
история края и бережно сохра-
няется. История улицы Герба-
нова построена на основе до-
кументов и предметов, находя-
щихся в музее.
На улице Гербанова прожи-

вает 70 семей, 200 человек.

Улица богата талантами. Де-
вять замечательных самобыт-
ных мастеров живут на ней.
Видно сама земля, воздух,
микроклимат улицы таят в
себе какой-то секрет, особые
силы, которые будят в челове-
ке способности творить пре-
красное, делать людям добро.

«На свете много улиц
славных

Но не сменяю адрес я,
В моей судьбе ты стала

главной
Родная улица моя!»

К.  ДОРОНИНА,
директор районного

историко-краеведческого
музея.

На снимках:
фотоэкскурсия

по улице Гербановой.
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О порядке предоставления в 2006 году от-
дельным федеральным категориям граждан до-
полнительных мер социальной поддержки по
оплате ЖКУ и услуг связи за счет средств об-
ластного бюджета.

Определение права при
сочетании двух оснований
(федерального и  регио-
нального) для предоставле-
ния мер социальной под-
держки отдельным катего-
риям федеральных льгот-
ников на территории Челя-
бинской области в 2006 году
осуществляется, в соответ-
ствии с установленным  по-
рядком как федерального
законодательства, так и ре-
гионального.
Исходя из норм феде-

рального законодательства
о том, что аналогичные
меры социальной поддер-
жки (которые с 1 января
2005 года могут существо-
вать, либо в денежной ,
либо в натуральной фор-
ме) по двум и более осно-
ваниям предоставляются
гражданину только по одно-
му основанию. Соответ-
ственно были выделены
категории федеральных
льготников, которым по вто-
рому региональному стату-
су (ветеран труда) могут
быть предоставлены не
аналогичные федераль-
ным меры социальной под-
держки:

· по ФЗ «О ветеранах»:
· участник ВОВ из числа

лиц, указанных в пп «з» пп.
1 п.1 статьи 2 Федераль-
ного закона «О ветеранах»
+ ветеран труда;

· ветеран ВОВ из числа
лиц, указанных в пп. 2 п. 1
Федерального закона «О
ветеранах» (лица, работав-
шие на объектах противо-
воздушной  обороны , на
строительстве оборони-
тельных сооружений, воен-
но-морских баз и других во-
енных объектах в пределах
тыловых границ действую-
щих фронтов) + ветеран
труда;

· По ФЗ «О социальной
защите граждан, постра-
давших от радиации на

ЧАЭС», ПО «МАЯК»:
· выехавшие добровольно

из Муслюмово (ВДМ - Маяк)
+ ветеран труда;

· получившие накопленную
дозу облучения (ДО1, ДО2 -
Маяк) + ветеран труда;

· переселенные из зоны от-
селения (П-ЧАЭС) + ветеран
труда;

· выехавшие добровольно
из зоны отселения (ВД -
ЧАЭС) + ветеран труда;

· выехавшие добровольно
из зоны проживания с пра-
вом на отселение (ВДЧ  -
ЧАЭС) + ветеран труда;

· семьи, в том числе вдо-
вы (вдовцы) умерших участ-
ников ликвидации последст-
вий аварии на ПО «Маяк» и
сбросов радиоактивных от-
ходов в р.Теча (СЛ) + вете-
ран труда;

· получившие накопленную
дозу облучения (ПР-2 «Се-
мипалатинск») + ветеран
труда;

· проживающие в Муслю-
мово (ПР-Маяк) + ветеран
труда;

· ликвидаторы 2 периода
(Л2 «Маяк», «ЧАЭС») + ве-
теран труда.
Перечисленным феде-

ральным категориям граж-
дан, имеющим право  на
льготы по второму регио-
нальному статусу (ветеран
труда) в 2006 году могут быть
предоставлены меры соци-
альной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных
услуг (в т.ч. твердого топли-
ва), а также по оплате услуг
связи в соответствии с Зако-
ном области «О мерах соци-
альной поддержки ветера-
нов в Челябинской области».
В период до 01.01.2005

года граждане, имеющие вы-
шеназванные федеральные
категории пользовались на-
туральными льготами по оп-
лате ЖКУ, услуг связи ис-
ключительно по одному осно-
ванию - как ветераны труда,

Ñîöïàêåò
поскольку по первому ста-
тусу само право на полу-
чение аналогичных мер со-
циальной защиты у них от-
сутствовало (статьи 17, 19
ФЗ О ветеранах, радиаци-
онное законодательство).
Следовательно, став после
01.01.05 г. федеральными
категориями, у этих граждан
по-прежнему не возникло
либо не сохранилось права
на указанные льготы по дан-
ному основанию ни в нату-
ральной, ни в денежной
форме.
Данная информация не

вступает в противоречие с
ограничительной нормой
части 4 статьи 1 Закона Че-
лябинской области « О ме-
рах социальной поддержки
ветеранов в Челябинской
области» (о распростране-
нии действия указанного
Закона только на ветера-
нов  труда и  тружеников
тыла, не имеющих права на
меры социальной поддер-
жки в денежной форме по
иным основаниям). Норма
областного Закона разви-
вает общий принцип льгот-
ного законодательства, то
есть не предусматривает
одновременного использо-
вания лицом с двумя и бо-
лее статусами одних и тех
же мер социальной под-
держки (независимо от их
формы - денежной либо на-
туральной) и предполагает
для льготника возможность
выбора только одного ос-
нования для получения
аналогичных мер социаль-
ной поддержки..
Исключение составляют

граждане, которые одно-
временно являются вете-
ранами труда и почетными
донорами: наряду с правом
на получение ежегодной
денежной выплаты по ос-
нованию  «почётный  до-
нор», таким гражданам од-
новременно предоставле-
но право на меры социаль-
ной поддержки по оплате
жилья и коммунальных ус-
луг, услуг связи как ветера-
ну труда.

 М. КИРДЯПКИНА,
начальник отдела льгот

УСЗН Брединского
муниципального района.

О порядке и условиях предоставления инвалидам ВОВ I и II гр. и
блокадникам Ленинграда дополнительных мер социальной поддер-
жки по оплате жилья и коммунальных услуг.

äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû âåòåðàíîâ

В соответствии со статьей 5
Закона Челябинской области от
25.01.1996 г. № 16-ОЗ «О допол-
нительных мерах социальной
защиты ветеранов в Челябинс-
кой области» инвалиды Великой
Отечественной войны  I и II
групп, инвалиды боевых дей-
ствий I и II групп, военнослужа-
щие, ставшие инвалидами I или
II группы вследствие ранения,
контузии, увечья, полученных
при исполнении обязанностей
военной службы служебных обя-
занностей), (далее именуются -
инвалиды войны I и II групп) ос-
вобождаются от оплаты жилого
помещения и коммунальных ус-
луг, в том числе:

1) от оплаты жилого помеще-
ния, включающей плату за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения и плату за наем жило-
го помещения (плата за наем
жилого помещения устанавли-
вается для нанимателей жилых
помещений государственного
или муниципального жилищно-
го фонда), - в пределах социаль-
ной нормы площади жилья;

2) от оплаты коммунальных
услуг, включающей плату:
за водоснабжение - в пределах

нормативов водопотребления;
за водоотведение - в преде-

лах нормативов отводимых
сточных вод;
за центральное отопление - в

пределах социальной нормы
площади жилья;
за горячее водоснабжение - в

пределах нормативов потребле-
ния горячей воды;
за электроснабжение - в пре-

делах нормативов потребления
электрической энергии;
за снабжение природным га-

зом - в пределах норм расхода
газа, социальной нормы площа-
ди жилья;
за снабжение сжиженным га-

зом (баллонным или емкост-
ным) - в пределах нормативов
потребления сжиженного газа;
за приобретение и доставку

твердого топлива (при отсут-
ствии центрального отопления)
- в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению, с
учетом размера социальной
площади жилого помещения,
без ограничения социальной
нормой площади жилья. Обес-
печение указанных лиц твердым
топливом производится в перво-
очередном порядке.
В соответствии со статьей 7

Закона Челябинской области от
25.01.1996 г. № 16-ОЗ «О допол-
нительных мерах социальной
защиты ветеранов в Челябинс-
кой области» лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», не имеющим
инвалидности, предоставляется
50процентная скидка с оплаты
жилого помещения и комму-
нальных услуг, в том числе:

1) с оплаты жилого помеще-
ния, включающей плату за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения, и плату за наем жи-

лого помещения (плата за наем,
жилого помещения устанавли-
вается для нанимателей жилых
помещений государственного
или муниципального жилищно-
го фонда), - в пределах социаль-
ной нормы площади жилья, в
том числе членам семей указан-
ных лиц, совместно с ними про-
живающим;

2) с оплаты коммунальных
услуг, включающей плату:
за водоснабжение - в пределах

нормативов водопотребления;
за водоотведение - в преде-

лах нормативов отводимых
сточных вод;
за центральное отопление - в

пределах социальной нормы
площади жилья;
за горячей водоснабжение -

в пределах нормативов потреб-
ления горячей воды;
за электроснабжение - в пре-

делах нормативов потребления;
электрической энергии;
за снабжение природным га-

зом - в пределах норм расхода
газа, социальной нормы площа-
ди жилья;
за снабжение сжиженным га-

зом (баллонным или емкост-
ным) - в пределах нормативов
потребления сжиженного газа;
за приобретение и доставку

твердого топлива (при отсут-
ствии центрального отопления)
- в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению, с
учетом размера социальной
площади жилого помещения,
без ограничения социальной
нормой площади жилья. Обес-
печение указанных лиц твердым
топливом производится в перво-
очередном порядке.
Дополнительные меры соци-

альной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг
предоставляются инвалидам
ВОВ I и II гр., блокадникам Ле-
нинграда по месту их житель-
ства организациями, реализую-
щими населению жилищно-ком-
мунальные услуги.
О желанию инвалида ВОВ I и

II rp., блокадника Ленинграда, в
случае их временного прожива-
ния в жилом помещении„ не яв-
ляющемся местом жительства,
дополнительные меры социаль-
ной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг предос-
тавляются по месту пребывания
по предъявлении ими справки
организации, которая реализует
жилищнокоммунальные услуги
по месту жительства, подтвер-
ждающей, что по месту житель-
ства они указанными мерами не
пользуются.
Меры социальной поддержки

по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг представляются инва-
лидам ВОB I и II гр. и прирав-
ненным к ним лицам, блокадни-
кам Ленинграда, проживающим
в жилых помещениях в жилищ-
ном фонде независимо от форм
собственности, и независимо от
того, кто из членов семьи явля-
ется собственником (нанимате-

лем) жилого помещения.
Дополнительные меры соци-

альной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг
предоставляются указанным
лицам со дня предъявления ими
в организацию, предоставляю-
щую вышеперечисленные услу-
ги, следующих документов:
для инвалидов войны I и II

групп - удостоверения инвалида
Отечественной войны или удо-
стоверения инвалида о праве на
льготы, выданных в соответ-
ствии с постановлением Сове-
та Министров СССР от
23.02.1981 г. № 209 «Об утвер-
ждении Положения о льготах
для инвалидов Отечественной
войны и семей погибших воен-
нослужащих».
В удостоверениях произво-

дится отметка о I или II группе
инвалидности и о, праве на льго-
ты, установленные статьей 14
Федерального закона «О вете-
ранах»:
для лиц, награжденных зна-

ком «Жителю блокадного Ленин-
града», не имеющих
инвалиaности удостоверения,
выданного в соответствии с по-
становлением ЦK КПСС и Сове-
та Министров СССР от
27.02.1981 г. № 220 «О распро-
странении льгот, установленных
постановлением ЦК KПCC и
Совета Министров СССР от
10.11.1978 г. № 907 для участ-
ников Великой Отечественной
войны из числа военнослужа-
щих и партизан, на вольнонаем-
ный состав действующей ар-
мии» или постановлением Сове-
та Министров СССР от
30.04.1990 г. № 440 «О льготах
гражданам, пережившим блока-
ду г. Ленинrрада в период Вели-
кой Отечественной войны»,
либо удостоверения ветерана
Великой Отечественной войны
единого образца утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.16.
1999 г. № 1122 «Об удостовере-
ниях ветерана Великой Отече-
ственной войны», (с отметкой о
праве на льготы, установленные
статьей 18 Федерального зако-
на «О ветеранах») либо удосто-
верения к знаку «Жителю бло-
кадного Ленинграда».
А также дополнительно к вы-

шеназванным документам необ-
ходимо предъявлять пенсион-
ное удостоверение и паспорт.
При социальной у ветера-

на, блокадника права на полу-
чение мер социальной поддер-
жки по оплате жилья и комму-
нальных услуг по нескольким
основаниям социальная под-
держка предоставляется по од-
ному основанию по его выбору.

 М. КИРДЯПКИНА,
начальник отдела по учету

и контролю по
представлению льгот и

социальных гарантий УСЗН
Брединского

муниципального района.

«Äâàäöàòü ëåò íàçàä...»
Как удивителен мужской

 характер,
Когда он достигает

высоты.
Когда разверзся атомный

 реактор
И справиться с
 несчастьем должен ты.

Одной из страшных траге-
дий , которые перенесла
наша страна, была авария
на Чернобыльской АЭС.
Двадцать лет назад, 26

апреля, в тихую украинскую
ночь, в 1 час 24 минуты за-
рождающегося дня вся пла-
нета стала жить по другому
отсчету времени, морали,
политики.
Пробил трагический час

под названием Чернобыль.
Трудно было представить,

как сложились бы работы по
ликвидации аварии, если бы
не помощь людей со всех
уголков страны.
Тысячи наших земляков -

профессионалы, уральских
ядерных центров, инженеры,
строители, военные и просто
молодые ребята принимали
самое непосредственное
участие в героической  и
очень опасной работе по лик-
видации аварии четвертого
блока Атомной электростан-
ции. ЛПA - для работающих
в Чернобыле расшифровы-
вать эту аббревиатуру было
ни к чему, все знали смысл
этих трех букв: ликвидация
последствий аварии. Так и
говорили: приехал на ЛПА,
работаю на ЛПA.
Прибывшим ликвидато-

рам приходилось жить во вре-
менных палаточных лагерях,
работать круглосуточно на са-
мых разных участках, в самых
сложных ситуациях. В том чис-
ле и самых опасных.
Наши земляки, 45 человек,

были направлены военкома-
том на ликвидационные рабо-
ты после аварии на четвертом
блоке. Пахалуев Владимир
Александрович,  Чернышов
Николай Сергеевич, Ачкасов
Евгений Михайлович, Нурма-
нов Байзарбай Кадырбекович,
Терентьев Владимир Никола-
евич, Коновалов Виктор Гаври-
лович, Свинкин Виктор Георги-
евич, Чучков Федор Петрович
работали на расчистке терри-
тории от радиоактивных ос-
танков реактора возле четвер-
того и третьего блоков.
На распределительном уст-

ройстве трудился Крячков
Анатолий Федорович.
Все участники ликвидации

аварии вспоминают события
тех дней немногословно и с
болью.
Химикам - Иванову Петру

Ивановичу, Путилину Сергею
Георгиевичу, Бондареико Бо-
рису Андреевичу приходилось
расчищать заваленный облом-
ками от взрыва реактора ка-
бель, делать капитальный ре-
монт третьего энергоблока…
Шевцов Алексей Василье-

вич работал связистом.
Дворницын Владимир Нико-

лаевич делал замеры дози-
метром на территории АЭС.
Николай Алексеевич Хомяк

перевозил на автобусе людей

с земного мыса на реактор
и обратно, Владимир Алек-
саидрович Гладков, Нико-
лай Васильевич Брагин,
Юрий Александрович Ми-
нин работали водителями
машин, на которых вывози-
ли грунт, обломки от взры-
ва с территории взрыва.
Бочкарев Владимир Гаври-
лович, будучи по профес-
сии бульдозеристом , на
бульдозере снимал верхний
слой земли в деревне Сте-
чанка, расположенной по-
близости с АЭС.
Титов Анатолий Павлович

работал на очистке админи-
стративного блока № 1.
Кроме уборки верхнего

слоя земли, засыпки терри-
тории песком необходимо
было ремонтировать кры-
ши жилок домов, больниц,
детских садов.  Именно
здесь потрудился Пузырев
Сергей Павлович.
Честь и слава, долгих лет

всем вам, ликвидаторам
чернобыльской аварии. Мы
преклоняем головы перед
вашим героизмом.

Вечная память погибшим
мужчинам, отдавшим свою
жизнь во имя мира на планете.
Чернобыль высветил ис-

тину, героизм народа, его
стойкость, глубину морали
и высокой гуманности, кото-
рая выдержала испытание
Чернобылем. И для того,
чтобы Чернобыль с его тра-
гедией действительно на-
всегда остался в прошлом,
есть один единственный
выход: помнить о нем по-
стоянно.

А. СУЗИ,
заведующая отделением.

Ðàñïîðÿæåíèå Ãëàâû Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ¹ 225/1-ð îò 04.05.2006ã.

Âåñåííèé çàïðåò íà ðûáîëîâñòâî â âîäîåìàõ
Áðåäèíñêîãî ðàéîíà â 2006 ãîäó

В соответствии с
Приказам ФГУ «Каму-
ралрыбвод» от
19.04.2006г. № 21-П
«О сроках весенне-
нерестового запрета
на рыболовство в ры-
бохозяйственных во-
доемах. Камско-
Уральского бассейна
в 2006г., Приказом от
28.04.2006г. № 32-П
«О внесении измене-
ний в  Приказ ФГУ
«Камуралрыбвод» от
19.44.2006г. № 21-1.»,
для обеспечения ес-
тественного воспро-

изводства и сохране-
ния рыбных запасав в
водоемах Брединско-
го района:

1. Устанавить пол-
ный запрет на про-
мысловое рыболов-
ство на водоемах
Брединского района с
14 мая 2006г. по 24
июня 2006 года.

2. Рекомендовать
отделу внутренних
дел Брединского рай-
она (Пугачев В,Е,)
проведение прове-
рок; патрулирование
и рейды на водоемах

Брединского района.
3. Редактору газеты
«Сельские новости»
Силаеву В.А. опубли-
ковать настоящее рас-
поряжение в ближай-
шем номере газеты.

4. Контроль за вы-
полнением настояще-
го распоряжения воз-
ложить на первого за-
местителя главы Бре-
динского муници-
пального  района
Мальцева В.П.

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского

муниципального района.
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1 октября 2006
года Управлению
социальной защи-
ты населения ис-
полняется  пять
лет. Небольшой
возраст, казалось
бы, но за этот пе-
риод  произошло
очень много изме-
нений в деятель-
ности управления.
Если начало дея-
тельности УСЗН –
это два кабинета,
в которых разме-
шались  пятнад-
цать специалистов по пре-
доставлению льгот соглас-
но закона «О ветеранах»,
«О социальной защите ин-
валидов», «О радиации»,
специалисты по работе с се-
мьей, выплате детских посо-
бий и т.д., то на сегодняш-
ний день управление зани-
мает пять кабинетов в кото-
рых трудится двадцать три
сотрудника. В 2002 году до-
полнительно был открыт от-
дел по назначению и выпла-
те жилищных субсидий. С
01.01.2005 года нам была
передана работа по предо-
ставлению отдельным кате-
гориям граждан, работаю-
щих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и
рабочих поселках Челябин-
ской области, мер социаль-
ной поддержки по оплате
жилья, отопления (в том

числе твердым топливом) и
освещения . В Управлении
формируется база данных
«Детей погибших защитников
отечества в ВОВ». С 1 янва-
ря 2006 года в УСЗН были пе-
реданы функции отдела опе-
ки и попечительства над не-
совершеннолетними. Выпла-
та материальной помощи из
местного и областного бюд-
жета также проходит через
управление социальной за-
щиты населения.   В структу-
ру управления входят «Дом
милосердия» и Комплексный
центр социального обслужи-
вания населения, с 1 января
2006 года  нам был передан
и «Детский дом». Расширил-
ся круг обязанностей, увели-
чился штат сотрудников.
Сфера нашей деятельности
требует от специалистов гу-
манности, чуткости, душев-

ной щедрости, а также про-
явление такта и терпения в
общении с посетителями, в
решении их проблем . 8
июня – День социального
работника. От всего сердца
поздравляю всех работни-
ков социальной защиты на-
селения и пенсионного фон-
да Брединского муници-
пального района. Пусть  в
этот день у Вас будет хоро-
шее настроение, уйдут все
тревоги. Желаю Вам  даль-
нейших творческих успехов,
здоровья, благополучия
Вам  и Вашим  близким .
Большое вам спасибо за
ваш нелегкий, но очень нуж-
ный в наше время труд.
С праздником!

Г. ДВОРНИЦЫНА,
руководитель УСЗН.

Частичным возмещени-
ем гражданам расходов по
оплате за ЖКУ  или назна-
чением и выплатой субси-
дий на оплату жилья, ком-
мунальных услуг и твердо-
го топлива занимается от-
дел субсидий Управления
социальной защиты насе-
ления Брединского муници-
пального района.
Назначением и выплатой

субсидий Управление зани-
мается с апреля 2002 г..
Тогда в составе отдела ра-
ботал один человек.  Рас-
чет  назначенной суммы
субсидий и выплату  произ-
водили вручную. Отдел не
был оснащен компьютер-
ной техникой. За это время
произошли кардинальные
изменения в работе отде-
ла, в системе назначения и
выплаты субсидий, в осна-
щении отдела оргтехникой.
Разработаны и освоены
программы назначения и
выплаты субсидий . Отдел
оснащен  компьютерной
техникой. Выплата субси-
дий производится налич-
ными денежными сред-
ствами. Работают в отделе
молодые отзывчивые на
беды граждан специалисты
,  знающие  оргтехнику, изу-
чившие программы. В этом
году получили дипломы об
окончании  высшего  учеб-

ного заведения. Назначени-
ем субсидий  занимается
Орешина Т.П. Выплату суб-
сидий через сберегательный
банк, и почтовые отделения
связи производит  Радькина
Н.А.
За четыре месяца 2006

года  в отдел субсидий обра-
тилось 1210 граждан с  воп-
росами о порядке назначе-
ния субсидий . Принято и
сформировано  419 личных
дел граждан. Обслуживает
отдел 1509 семей. Ежеме-
сячно назначается и выпла-
чивается субсидия  527 се-
мьям. Сначала года назначе-
но и выплачено субсидий на
сумму 1575 тыс.рублей  141
семья получила субсидию на
приобретение и доставку
твердого топлива в сумме
388 тыс.руб. Кроме этого
специалисты отдела ежене-

дельно выез-
жают с мобиль-
ной  социаль -
ной службой в
на с ел енные
пункты района
для разъясне-
ния вопросов о
порядке назна-
чения субси-
дий и приема
документов от
граждан . 3 7 1
малообеспе-
ченная семья

получила письмо с пригла-
шением обратиться в отдел
субсидий для получения
консультации и оформле-
ния документов на назначе-
ние субсидий .
Каждый обратившийся

гражданин получает в отде-
ле грамотную консульта-
цию и разъяснение, встре-
чает понимание ситуации.
В честь празднования

дня социального работни-
ка  хочется пожелать кол-
легам по работе здоровья,
успехов во всем, удачи, до-
стижения поставленной в
жизни цели, побольше доб-
роты к людям, терпения и
отзывчивости.

А. БРАУН,
начальник отдела

субсидий.

Óãîëîê   íàäåæäû

У каждого человека в
жизни наступает такой
момент, когда не к кому
обратиться  за помо-
щью,   к сожалению, мы
не в силах это  предот-
вратить. Именно в
этом случае люди обра-
щаются в отделение
срочного социального
обслуживания.

От того, как встретят чело-
века, примут, во многом за-
висит его уверенность в
себе, своих силах, стремле-
нием и желанием справить-
ся со своими проблемами.

 Работающие в нашем кол-
лективе специалисты Лы-
сенкова Наталья Ивановна,
Семенова Людмила Влади-
мировна, Клименко Ольга
Николаевна, ежедневно об-
следуют различные катего-
рии семей, людей, попавших
в трудную жизненную ситуа-
цию. Они проявляют в рабо-
те такие профессиональные
качества как гуманность,
умение выслушать челове-
ка, его проблему, умение со-
переживать, понять, ведь
только поняв человека, вник-
нув в его проблему, можно
ему помочь. Очень важно
поддержать человека мо-
рально, ведь, в первую оче-
редь, он надеется на то, что

его поймут. Слово несет в
себе много значений, оно
может обрадовать, восхва-
лить человека и наоборот,
причинить человеку боль,
обиду, разочарование. Со-
трудники  отделения сроч-
ного соц. обслуживания
всегда помнят об этом в
своей работе.
Специалистам отделе-

ния срочного соц. обслужи-
вания приходится в любую
погоду обследовать раз-
личные категории населе-
ния, проводить патронат
семей с детьми, находящи-
мися в социально-опасном
положении.
Какие бы  трудности в ра-

боте мы  не испытывали, на
душе всегда становится
теплее, от того, что в раз-
ных уголках нашего района
есть люди, которым мы уже
помогли.
От своего имени хоте-

лось бы поздравить жен-
щин, работающих в нашем
отделении , пожелать ,
прежде всего успехов во
всех начинаниях, семейно-
го благополучия, успехов в
работе.

 О. ЛАЕНКО,
заведующая отделением

срочного социального
 обслуживания.

ÏÐÎÔÅÑÑÈß   ÏÎÌÎÙÜ
В 2006 году исполняется 15

лет со дня создания центра со-
циальной помощи. У истоков со-
здания сферы социального об-
служивания населения (пенсио-
неров, инвалидов, одиноко про-
живающих людей) стоял человек
с богатым жизненным опытом,
ответственный Юрий Василье-
вич Панов, который непосред-
ственно занимался подбором и
расстановкой кадров.
С 1994 года директором цент-

ра стала Бикеева Любовь Ми-
хайловна. Очень энергичная, с
молодым задором и искоркой –
она всех заражала своим энту-
зиазмом. Сама постоянно повы-
шала свой профессиональный
уровень и «тянула» всех за со-
бой, кто был с ней рядом.
В период перехода страны на

рыночную экономику, Брединс-
кий район переживал не лучшие
времена. Это отразилось и на
службе социальной защиты. За-
работную плату не давали во
время. В Центре социальной
помощи работников перевели на
0,5 ставки, а в некоторых совхо-
зах ставки были вообще сокра-
щены.
Материальная помощь не ока-

зывалась из-за нехватки денег в
местном бюджете. Из-за грани-
цы иногда поступала натураль-
ная помощь в виде продуктовых
наборов по линии Красного Кре-
ста и одежды, бывшей в употреб-
лении, распределением которой
занимались сотрудники центра
.Кроме этого, работники ЦСП
старались больше уделять вни-
мания моральной поддержке
семей, пенсионеров и другим
категориям обслуживаемых.
Но  времена менялись к луч-

шему. Администрация стала
больше уделять внимания сфе-
ре соц. обслуживания. Выделя-
лась материальная помощь. при
центре соц. помощи открылась
парикмахерская. выплачивались
долги по з/плате, не только день-
гами, но и товарами, которые
через центр выдавались мало-
обеспеченным семьям.
Раньше  центр только арендо-

вал различные помещения – в
управлении сельского хозяйства,
в центре занятости, КБО, а те-
перь центр получил в пользова-
ние прекрасное, отремонтиро-
ванное здание, в котором мы
сейчас и находимся.
В 2001 году, после реоргани-

зации органов социальной защи-
ты, начало функционировать уп-
равление социальной защиты
населения, которое было созда-
но на базе двух служб:  отдела
пенсионного обеспечения и цен-
тра социальной помощи. А на
центр социальной помощи были
возложены функции  комплекс-
ного обслуживания населения. В

центре стало работать три отде-
ления: срочного социального
обслуживания,  2 отделения со-
циального обслуживания на
дому, а в 2001 году появилось
новое отделение  дневного пре-
бывания.
Отделение , зав. которого ста-

ла Телепенина З.И.,  было пол-
ностью укомплектовано новыми
кадрами. Здесь граждане пожи-
лого возраста могли получить
такие виды обслуживания, как:
3х-разовое питание,
мед. обслуживание ( в которое

входит аромотерапия, различ-
ные процедуры, массаж). Здесь
выполняются назначения врача,
который посещает обслуживае-
мых в отделении дневного пре-
бывания.
В каникулярное время в отде-

лении дневного пребывания  оз-
доравливаются  дети из мало-
обеспеченных семей. Неплохой
традицией стало вывозить детей
на экскурсии в музеи и истори-
ческие места Брединского рай-
она ,в том числе Аркаим, в п.
Наследницкий и т.д.
В 2002 году Решением Прези-

дента РФ был впервые учрежден
профессиональный праздник
«День социального работника».
Это решение Президента свиде-
тельствует об усилении внима-
ния государства к деятельности
органов соц. защиты и призна-
нии на государственном уровне
значимости труда социальных
работников.

 Это послужило толчком к дру-
гим преобразованиям в отноше-
нии социальных работников.
Они стали пользоваться льгота-
ми  на оплату услуг ЖКХ , нео-
днократно выдавалась обувь,
спецодежда, стали выделяться
деньги на проезд соц. работни-

кам.
В настоящее время директо-

ром Комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния является Чумакова Татьяна
Леонидовна. Татьяна Леонидов-
на внесла свежую струю в орга-
низацию работы комплексного
центра социального обслужива-
ния населения.
На территории КЦСОН был

разбит огородный участок и по-
сажены овощи, а осенью собран
собственный урожай, который
послужил хорошим подспорьем
для создания более разнообраз-
ного меню в отделении дневно-
го пребывания. Одновременно
был построен гараж для автомо-
биля и погреб.
В прошлом году из областно-

го бюджета были выделены до-
полнительные средства, на ко-
торые приобретены спортивные
современные тренажеры, новая
мебель, компьютерное оборудо-
вание. В настоящее время Ком-
плексный центр соц. обслужива-
ния населения выглядит уютно.
Почти у каждого специалиста
для работы имеется индивиду-
альный компьютер.
И пользуясь случаем, хочется

отметить наших ветеранов про-
изводства:  Попову В.П.,
Бобыкину И.Г., социальных

работников: Круглову А.И., Двор-
ницыну Н.А..
Я от души  поздравляю всех,

кто связал свою судьбу с рабо-
той в органах социальной защи-
ты населения, желаю крепкого
здоровья, благополучия и боль-
шого жизненного оптимизма.

Т. МИЩУК,
специалист по кадрам.

В октябре 2001 года после
окончания СПТУ пришла устра-
иваться на работу в Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения молодая
девушка Бобрик Татьяна Васи-
льевна. В первый момент каза-
лось, что эта девушка не смо-
жет работать с пожилыми людь-
ми, не зная специфики работы.
Но наше мнение оказалось оши-
бочным. Вот уже на протяжении
5 лет,  как она работает  с пожи-
лыми людьми, оставаясь всегда
вежливой, общительной, испол-
нительной.  Татьяна Васильев-
на очень добрый человек.
Она  заботится о своих бабуш-

ках: им и водицы принесет, и тро-
пинку прочистит от снега, и в ма-
газин сходит, и будет находить-
ся  столько, сколько потребует-
ся  для  того, чтобы выслушать
их беды и радости. Все успева-
ет сделать она своевременно и
на совесть.
Нашего социального работни-

ка никто и никогда не видел не-
довольным или в плохом настро-
ении. Все невзгоды, которые по-
рой случаются в семье, Татьяна
Васильевна не показывает перед
своими подопечными, приходя
всегда к ним с улыбкой.
За хорошую работу в соци-

альной сфере Татьяна Василь-
евна была награждена денеж-
ной премией.
На протяжении своей трудо-

вой деятельности в центре, она
не получала ни замечаний, ни
нареканий со стороны пенсио-
неров, находящихся у нее на
участке.
В этом году у Татьяна Васи-

льевна отмечает двойной юби-
лей: свое день рождения и 5 лет
работы в центре.

 Поздравляем Татьяну Васи-
льевну с Юбилеем и професси-
ональным праздником.

 Желаем дальнейших успехов в
работе, счастья в личной  жизни.

В. Попова, Ю. Виноградова,
заведующие отделениями.

Íàäåæíûå ïîìîùíèêè

Т. БОБРИК

Сотрудники  КЦСОП

Многие годы ваша служба стоит на страже интересов самых неза-
щищенных слоев общества, ветеранов войны и труда, многодетных
семей и малообеспеченных граждан. Одним словом, тех, чей жизнен-
ный уровень не может быть поднят без поддержки государства.
Ни для кого не секрет, что специфика вашей деятельности требу-

ет от каждого социального работника профессионализма, выдерж-
ки, сострадания и многих других особых качеств, без которых соци-
альная программа пошла бы насмарку.

Разрешите пожелать вам успехов в вашей нелегкой и ответствен-
ной работе, здоровья, счастья, семейного благополучия и оптимизма.

Пусть ваши сотрудники всегда будут желанными гостями и помощ-
никами в домах брединских жителей.

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

ДЕНЬ
СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА

Óâàæàåìûå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè!
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продолжение читайте в следующем номере

После зачисления посе-
ленцев в казачье сословие,
каждый взрослый мужчина
должен был за свой счет
полностью экипироваться,
иметь строевого коня. За
это на каждую душу мужс-
кого пола полагалось по 25
казенных десятин земли и
освобождение от уплаты
налогов. Однако обрабаты-
вать такое количество зем-
ли мог далеко не каждый.
Большинство казачьих се-
мей имело по 5-10 десятин.
Зато небольшая часть за-
житочных (кулацких) семей
использовала свободную
землю и занималась произ-
водством товарного хлеба.
Основная масса качества
вела полунатуральное хо-
зяйство и с рынком связи
почти не имела, в отличие
от зажиточной верхушки, за-
нимавшейся кроме произ-
водства зерна на рынок и
перепродажей скота.
Посилившиеся позднее

крестьяне (мещане) в каза-
чество не зачислялись и ли-
шались прав на землю, по-
этому были вынуждены бат-
рачить у местных богатеев.
Земля между казаками не

была поделена. Поэтому
происходили частые ссоры
между богатыми поселен-
цами и бедняками.
Земледелие находилось,

по утверждению местного
пола, в неудовлетворитель-
ном состоянии. До 1898
года обработка земли про-
водилась сохой. После это-
го появляется деревянный
плуг с железным лемехом
(цабан). Урожай в 50-60 пу-
дов с десятины залежи счи-
тался хорошим.
Причина недородов была

в том, что земля пахалась
на 2-2,5 вершка (9-11 сан-
тиметров). Бороновали ее
деревянными с железными
зубьями боронами. Удобре-
ний не вносили, приобрете-
ние их считали не по силе.
Второй  причиной низких
урожаев явилось уничтоже-
ние леса.
Уборка хлебов произво-

дилась серпами и, как ис-
ключение, косилками. Мо-
лотили лошадьми, телега-
ми, каменными молотилка-
ми местного производства.
Взяли хлеб на ветру, а для
более тщательной очистки
– подсевали на решетах.
Сбывался хлеб в урожай-

ные годы в Троицк, Верхне-
Уральск, соседние прииски
и местным торговцам в об-
мен на товары.
Основной культурой яв-

лялась пшеница сортов:
русская и кубанка, сеяли
овес и, в малых количе-
ствах, горох, просо, коноп-
лю. На огородах выращива-
ли капусту, лук, картофель.
Все без исключения зани-
мались бахчеводством.
Частые недороды приве-

ли к сокращению посевов.
Жители поселка часто ис-
пытывали недостаток в хле-
бе и покупали его у местных
кулаков и в окрестных се-
лах.
В 1907 году 260 семей

засеяли 1200 десятин пше-
ницы (в среднем по 4,6 де-
сятины, а ведь кулаки сея-
ли гораздо больше) и 400 –
овса. Получен урожай 28

тысяч пудов пшеницы (22-
23 пуда с десятины) и 4000
пудов овса (по 10 пудов).
Трудовой люд часто при-
бегали к займу хлеба. Так,
в марте – апреле 1908
года беднота взяла ссуды
3749 пудов.
Бедняку везде свет кли-

ном сходился: то его за-
лежь какой-нибудь пред-
приимчивый кулак распа-
шет, то покос выкосит се-
нокосилкой. И остается
ему на неудобных местах
косить косой.
Самым выгодным источ-

ником добывания средств
являлось скотоводство.
Разводя скот, население
обеспечивало себя про-
дуктами питания. Прода-
вали скот и шерсть мест-
ным перекупщикам.
Часть жителей занима-

лась извозным промыс-
лом, доставляя товары из
Орска, Троицка и Верхнее-
Уральска.
Женщины с ранних лет

занимались вязанием пухо-
вых платков и шарфов, шер-
стяных чулков и варежек.
Полезные ископаемые,

обнаруженные в районе,
привлекали предприимчи-
вых любителей легкой на-
живы. В 1861-1862 годах
полковник Шакурин про-
вел разведку золота. С тех
пор в разное время откры-
вались новые прииски
Ивановым, Гра, Кирьяно-
вым, Михайловым. Осо-
бенно пронырливым был
золотопромышленник Гав-
рила Башкиров. В районе
у него  было несколько
приисков.
Грабя природные богат-

ства, золотопромышлен-
ники нещадно эксплуати-
ровали жителей окрест-
ных сел, соглашавшихся в
неурожайные годы на са-
мую низкую плату. Еще
при заселении поселка на
речке Синташте был заме-
чен сизый камень. На него
не обращали внимания. И
вот в 50-х годах 19 века
проезжие «не то офицеры,
не то инженеры» сказали,
что это каменный уголь и
им можно топить печи.
В 1877 году доверенный

от Екатеринбургского куп-
ца Савельева – Мамаев,
начав разведку угля, сдал
ее доверенному одной
французской компании. В
разрешении на разведку
было отказано, и заявка
попала в руки полковника
Васильева. Последний
разведку не делал.
Пробовал погреть руки

на угле и золотопромыш-
ленник Башкиров. В 1896
году он получил заявку и,
сделав незначительную
разведку, от аренды отка-
зался.
В 1906 году разрешена

разведка барону Фитенго-
фу, сыну чиновника Теле-
жникову, и кандидату есте-
ственных наук Лебедеву.
Начав разведку, они ее
приостановили из-за даль-
ности от железной дороги.
К богатым недрам райо-

на земли тянулись со сво-
ими капиталами англича-
не, французы, немцы, не
были в стороне и русские
промышленники.

Полосу подготовил С.ТЮРИН

Ïèñüìà â íîìåð

Áëàãîäàðíîñòü ðîäèòåëÿì
Мы с особым ува-

жением и гордостью
за наших земляков
продолжаем вести
на страницах род-
ной районной газе-
те «Сельские ново-
сти» рубрику «Слу-
жат наши земляки».
Нам вдвойне прият-
но, что наши парни
в честь 80-летнего
юбилея родного рай-
она с честью и дос-
тоинством несут
эстафету старше-
го поколения во всех
родах войск россий-
ской армии.
Недавно наши зем-

ляки, родители Анна
Михайловна и Валерий Михайлович Лисицины по-
лучили благодарственное письмо от командования
той воинской части, где проходит действитель-
ную службу их сын Станислав: «Командование вой-
сковой части, в которой проходит службу Ваш сын,
выражает Вам признательность за нелегкий труд
по его воспитанию. Страна и внутренние войска
Российской Федерации получили честного  и скром-
ного гражданина, настойчиво овладевающего во-
инским мастерством, дисциплинированного  и ис-
полнительного солдата. Его воинская служба, от-
ношение к порученному делу заслуживают похва-
лы. Сердечное Вам спасибо за умелое воспитание
сына. Желаем Вам доброго здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни!»
Пользуясь предоставленной нам возможностью

эти же самые слова мы через газету адресуем и
педагогам БСОШ №1, где Станислав Лисицин и по-
лучил путевку в самостоятельную жизнь.

На снимке: наш земляк, выпускник БСОШ №1 гвардии
сержант внутренних войск Станислав ЛИСИЦИН.

Ëåñíàÿ
áîëüíèöà

- Весной многие болезни обостряются, особен-
но хронические. Оно и понятно, после зимы орга-
низм слабый. Вот и я в апреле сильно заболела, -
пишет нам в редакцию Вера Максимовна Мерен-
кова, пенсионерка жительница п. Бреды.

- Обратилась я в районную поликлинику. Врач -
невролог А. А. Тулегенова сказала мне, что нуж-
но полежать в больнице – полечиться. Однако
мест в нашей больнице не было, и она посовето-
вала пройти курс лечения в больнице п.«Боровое».
Куда-то ехать в пожилом возрасте, да больной,
не хотелось. По совету знакомой Марии Соболе-
вой, она там лечилась, я все же решилась. Выку-
пила необходимые лекарства за полцены в апте-
ке, и мой дедушка на машине отвез меня в боль-
ницу п. «Боровое». Первое время из-за плохого са-
мочувствия я мало что видела, а стало получше,
вижу, что больница замечательная. Все кругом
чисто, опрятно. Здание построено в лесу, воздух
чистый, зелень кругом. Душой и телом отдыха-
ешь. Находилась я на лечении одиннадцать дней,
мне очень понравилось. Я благодарна за это глав-
ному врачу Валентине Ивановне Цветковой. Ог-
ромное спасибо хочется сказать лечащему врачу
Гульнаре Наушановне Бисимбаевой. Очень хоро-
шо она относится к нам – больным. Спасибо ей
за внимание к пожилым людям. Радует работа
среднего медицинского персонала – медсестер.
Очень все отзывчивые, вежливые, настоящие про-
фессионалы в своем деле. Спасибо Нине Дмит-
риевне Тумаковой, Валентине Петровне Селед-
ковой, Галине Юрьевне Грасс, Любе Жаксалыко-
вой.
Спасибо всем поварам, очень вкусно готовят

для больных, по-домашнему, по-деревенски. Те-
перь я знаю, в поселке «Боровое» живут хорошие,
добрые, гостеприимные люди. Еще раз спасибо
им всем. Дай Бог всем здоровья и успехов в рабо-
те.

В. М. МЕРЕНКОВА,
пенсионерка п. Бреды.
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На нем приходится бывать нередко мне,
Здесь установлены надгробия рядами.
Уснули навсегда друзья по целине,
Была та дружба связана годами.
Освоить целину – это был наш долг,
Так государство повелело.
Простите, если я кого обидеть мог,
Пусть даже справедливо и за дело.
Вы были молоды тогда.
Вас не пугали трудности, невзгоды.
Здесь многие из вас остались навсегда,
Прославив целину на годы.
На хлебной ниве, как в бою,
Всем  было трудно, а порою – жарко.
Вы ниве посвятили жизнь свою,
И трудовую доблесть проявили ярко.
Здесь вами столько вложено труда,
Такой поселок вырос за полвека.
Вы в памяти людской остались навсегда,
Трудились вы для блага человека.

И. ВЕРШИНИН.

20 мая в МОУ БСОШ №1 про-
звенел последний звонок для
выпускников 11 классов. После-
дний, школьный… Даже не ве-
рится, что мы навсегда поки-
даем родные стены нашей шко-
лы, больше не будем спешить
на урок и с нетерпением ждать
перемены. Осознавая все это,
я очень хочу поблагодарить от
имени всего нашего выпуска
учителей, директора школы В.
И. Ильченко и других работни-
ков школы за все то, что они
для нас сделали. А сделали они
немало: дали нам знания, вос-
питали, вырастили, вложили в
нас душу, огромные силы и свое
время. Большое вам спасибо!
На последней линейке, посвя-

щенной окончанию учебного
года, выпускников поздравили
учителя, родители и перво-
клашки. Валентина Ивановна
пожелала нам успешной сдачи
экзаменов и поступления  в
вузы. Она очень точно подме-
тила, что каждый выпуск уни-
кален и неповторим. А выпуск
2006 года уникален прежде все-

го тем, что выпускается из
профильных классов. И мы бу-
дем надеяться, что получен-
ные нами за последние 2 года
углубленные знания не станут
лишними во взрослой жизни.
Кроме этого наш выпуск бо-

гат медалистами: Афоанасье-
ва Оля, Германович Люба, Хан-
сафарова Айгуля, Штенле Але-
на, Гуляева Оксана, Малюкова
Алена, Куваядина Света, спорт-
сменами: Бойко Саша, Афанась-
ева Оля, Гладышева Наташа,
Краузе Павел, Высеканец Лена и
просто отличными ребятами,
которых, я думаю, школа и весь
ее коллектив никогда не забу-
дут, тем более, что на память
о себе мы подарили школе удоб-
ные и красивые стулья.
Прошла последняя, прощаль-

ная линейка. Прозвенел после-
дний колокольчик. Мы выходим в
большой мир, во взрослую жизнь,
со всеми ее трудностями и ра-
достями. Так долго мы ждали
этого момента, и все же немно-
го грустно расставаться с род-
ной школой, учителями и одно-
классниками. Но жизнь зовет
вперед. Нас манит новизна и
неизвестность. Но никогда мы
не забудем нашей школы и даже
спустя годы будем приходить в
эти родные стены.

 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ,
ØÊÎËÜÍÛÉ...
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По горизонтали: 

По вертикали: 

Реал. Череп. Кафе. Лампас. Крем. Пение. Досуг. Каша. Волга. Ритм. Лиса. Шаман. Какао. Орда. 
Дуга. Салат. 

Рококо. Лаке. Челн. Лампа. Аида. Ромео. Пуату. Шерлок. Стимул. Гранат. Игра. Стадо. Лада. Сага. 

По горизонтали: 
По вертикали: 

Катет. Тодес. Пруссак. Измена. Краска. Азот. Лука. Фрукт. Укол. Топор. Бант. 
Покупка. Стручок. Оттиск. Заря. Дамка. Синяк. Ступа. Азарт. Зубр. Толк. Лоб. Кон. 

По горизонтали: 

По вертикали: 

Балагур. Угон. Ласт. Ирак. Гипс. Рада. Декада. Рык. Болтун. Сакура. 
Шаттл. Сан. 

Вакула. Агент. Залп. Гадалка. Оса. Ринг. Икарус. Стакан. Рыба. Пенал. 
Дуст. Дыра. 

По горизонтали: 

По вертикали: 

Есаул. Джон. Чтиво. Полоса. Хлеб. Комбинатор. Корт. Угар. Кот. 
Мама. Барак. 

Черепок. Врач. Кули. Утро. Вдох. Море. Лиотар. Батрак. Лямка. 
Смит. Кама. Рома. Бор. 
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Полосу подготовил С.ТЮРИН
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Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò ïî îïëàòå çà ýëåêòðîýíåðãèþ
В соответствии с законода-

тельством Российской Федера-
ции, Постановлениями Прави-
тельства СССР (до 1 января
1992г.), либо Правительства РФ,
Постановлением Губернатора
Челябинской области № 410 от
18/09/2003 г. определенные ка-
тегории граждан имеют права на
льготу по оплате за потреблен-
ную электроэнергию.
Реализация прав и льгот осу-

ществляется путем предъявле-
ния гражданином в энергосбы-
товую организацию (ЭСО) сле-
дующих документов:

1. Удостоверение о праве на
льготу единого образца , уста-
новленное для каждой катего-
рии льготников Правительством
СССР до 1 января 1992 г. , либо
Правительством РФ (копия).

2. Личный паспорт (копия).
3. Справка о составе семьи и

месте проживания (копия).

4. Справка об инвалидности
ВТЭК (копия).

5. Пенсионное удостоверение
(копия).
Льгота по оплате за потреб-

ленную электроэнергию предо-
ставляется ЭСО с даты
предъявления указанных доку-
ментов.
Если гражданин одновремен-

но имеет право на льготные та-
рифы и скидки по нескольким ос-
нованиям, льгота предоставля-
ется по выбору гражданина по
одному из них.
Нормативы потребления элек-

троэнергии , утвержденные ор-
ганом местного самоуправле-
ния, применяются в соответ-
ствии с законодательством РФ,
устанавливающим право на
льготу по оплате за электро-
энергию.
Льготы , предусмотренные

действующим  законодатель-

ством, предоставляются гражда-
нам по тарифам для соответ-
ствующих групп потребителей.
В случае, когда один из членов

семьи имеет право на льготу, а
на других  членов семьи льгота
не распространяется, из общего
потребления  электрической
энергии семьи доля льготника в
объеме норматива оплачивается
со скидкой, а остальная часть
электроэнергии оплачивается на
общих основаниях.
В отопительный период при

наличии стационарного электри-
ческого отопления, льготное по-
требление рассчитывается, ис-
ходя из фактического потребле-
ния электрической энергии и ко-
личества лиц, зарегистрирован-
ных по данному адресу.
Если документ, подтверждаю-

щий право на льготу имеет ог-
раниченный срок действия, то и
льгота предоставляется до ука-
занного срока. В таком случае
на данного гражданина возлага-
ется обязанность подтвердить
права на льготу путем предъяв-
ления в ЭСО нового документа.
В случае несвоевременного

предъявления документов на
льготы, ЭСО производит пере-
расчет по оплате за потреблен-
ную электроэнергию по единому
тарифу с даты окончания срока
действия ранее представленно-
го документа.
Граждане, не прошедшие ре-

гистрацию , т.е. не реализовав-
шие свои права на льготы, дол-
жны оплачивать за электроэнер-
гию в размере 100 % от тарифа.
Для регистрации, либо пере-

регистрации права на льготы по
оплате за электроэнергию, граж-
данам необходимо обратиться в
Брединский участок Магнитогор-
ского филиала ОАО «Челябэ-
нергосбыт» по адресу п.Бреды,
ул.Гербанова, 29. Справки по
тел. 3-56-73, 3-46-84.

Брединский участок ОАО
«Челябэнергосбыт».

Обращение ОАО «Челябэнер-
госбыт» к жителям Брединского
района, потребляющим электро-
энергию для бытовых целей с
июня 2006 года населению рай-
она будут выставляться счета-
извещения по оплате за потреб-
лённую электроэнергию. Дос-
тавлять счета-извещения жите-
лям будут почтовые работники.
В новой квитанции на элект-

роэнергию указаны следующие
данные по абоненту: наличие
льготы, суммы начисления за
прошедший месяц, суммы по ак-
там, по субсидиям (если тако-
вые имеются) и др.
После получения квитанции

по оплате за электроэнергию ,
многим покажется, что выстав-
ленная сумма является необос-
нованной, завышенной или за-
ниженной. Для производства бо-
лее корректного начисления ,
абонент  обязан ежемесячно
снимать и передавать показания
и дату их снятия в окне № 2 «из-
вещения». При систематической
(ежемесячной) оплате и переда-
че показаний , начисление будет
производиться более корректно.

Обращаем внимание на обя-
занность абонента ставить в из-
вестность ОАО «Челябэнергос-
быт» обо всех нарушениях в ра-
боте прибора учета электроэнер-
гии , о  повреждении ,  срывах
пломб, а также о переносе или
замене электросчетчика. Это по-
может избежать возможных разно-
гласий и конфликтных ситуаций.
Ежемесячно оплачивайте потреб-
ленную электрическую энергию.
В случае выявления несоот-

ветствий в полученной квитан-
ции абонент имеет право обра-
титься в Брединский участок
ОАО «Челябэнергосбыт» по ад-
ресу п.Бреды , ул.Гербанова 29
, тел. 3-56-73 для внесения со-
ответствующих поправок и уточ-
нений в базу данных. Срок оп-
латы по квитанции остаётся пре-
жним - до 10 числа месяца, сле-
дующего за расчётным.
Магнитогорский филиал ОАО

«Челябэнергосбыт» обращается
к жителям Брединского района
с просьбой отнестись с понима-
нием к новой форме оплаты и
ежемесячно оплачивать за по-
треблённую электроэнергию по
счетам-извещениям.

М. ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
директор Магнитогорского

филиала ОАО «Челябэнергосбыт».

Распоряжение Главы Брединского
муниципального района № 288-8 от 25.05.2006г.

Î ïðîâåäåíèè âñòðå÷ ãëàâû Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ñ æèòåëÿìè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Áðåäèíñêîãî ðàéîíà

В соответствии с Законом Челябинской области от 24.11.2005г. №
426-30 «О порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в госу-
дарственные органы Челябинской области и органы местного самоуп-
равления», Положением «Об обращениях граждан в муниципальном
образовании «Брединский район» провести согласно прилагаемого гра-
фика встречи с гражданами Брединского района Главы Брединского му-
ниципального района, руководителей организаций и учреждений Бре-
динского района в составе:

Плохих Н.А.,  Глава Брединского муниципального района;
Мальцев В.П., первый заместитель Главы Брединского муниципаль-

ного района;
Высеканец Н.В., заместитель Главы Брединского муниципального

района, руководитель финансового управления администрации Бредин-
ского муниципального района;

Захарова Г.Н, заместитель Главы Брединского муниципального рай-
она по социальным вопросам;

Долганин Ю.М., заместитель Главы Брединского муниципального
района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия;

Горюнов Н.Т., председатель Собрания депутатов Брединского муни-
ципального района (по согласованию);

Вишняков П.А., прокурор Брединского района (по согласованию);
Пугачев В.Е., начальник Брединского отдела внутренних дел полков-

ник милиции (по согласованию);
Дворницына Г.П., руководитель Управления социальной защиты на-

селения Брединского района;
Федоров С.Н., главный врач МЦРБ;
Дзюба Ю.М., начальник Пенсионного фонда по Брединскому райо-

ну (по согласованию);
Хаматова Н.А., директор Государственного учреждения «Центр за-

нятости населения Брединского района» (по согласованию);
Трунилова Н.Я., главный специалист территориального отдела № 13

УФАКОН по Челябинской области Брединского муниципального района
(по согласованию);

Титов Н.Н., руководитель УМП «ДЕЗР»;
Пичуев В.А., директор ЗАО «Брединское АТП»
Силаев В.А., главный редактор газеты «Сельские новости»;
Бредихина Н.М., главный редактор MУП «Бреды-ТВ»
Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на

начальника общего отдела администрации Брединского муниципаль-
ного района Бывальцеву Е.И. Н. ПЛОХИХ,

Глава Брединского муниципального района.

График проведения встреч Главы Брединского
муниципального района, руководителей предприятий
и учреждений Брединского района с гражданами

Е. БЫВАЛЬЦЕВА,
начальник общего отдела.

Администрация Брединского
сельского поселения информи-
рует о предстоящем предос-
тавлении под строительство
земельного участка в аренду из
земель, находящихся в муни-
ципальной собственности (ка-
тегория земель - земли посе-
лений), предназначенного для
передачи гражданам или юри-
дическим лицам по адресу:

1. Челябинская область, п.
Бреды,  ул.  Милицейская,
№63-б общей площадью 2000
кв.м. для проектирования и
строительства индивидуаль-
ного жилого дома.

В. СТАНСКОВ,
глава администрации

Брединского сельского поселения.

Извещение о выделе земельного участка в счет доли, в праве общей собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии со статьей 13 Федерального  закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники долевой собственности на сельхозугодия, проживающие в поселке Княженский,
извещают участников долевой собственности на сельскохозяйственные угодия, предоставленные ООО
«Княженка» о своем намерении выделить земельный участок.
А. В. Свинцов, М. В. Свинцова, Д. Х. Зияева, А. И. Федоров, К. М. Ерсарин, З. Н. Мельников, М. А.

Бугинбаева, В. П. Руденко, О. Д. Петрова, Б. С. Ерекенев, Т. Н. Пронина, В. А. Торопов, О. В. Истомина
– 2 пая, А. А. Серяков – 2 пая.

1. Земельный участок общей площадью 120 га., пашня, расположенный от 1,6 км. до 2,8 км. на север
от поселка Заозерный.

2. Земельный участок общей площадью 141 га., пашня, расположенный от 2,0 км. до 3,5 км. на юг от
поселка Заозерный.

3. Земельный участок общей площадью 40 га., пастбище расположенный от 5,7 км на юго-запад, 10
га пастбище расположенный в 6,0 км. на север, 160 га., пастбище, расположенный в 4,5 км. до 8,8 км .на
восток от поселка Заозерный.
Возражения по выделу земельного участка, в течение одного месяца, направлять по адресу: 457323,

Челябинская область, Брединский район, п. Заозерный, ул. Набережная, 9  С.С.Бултаеву.

Извещение о выделе земельного участка в счет доли, в праве общей соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» участники долевой собственности на сельхозугодия, проживающие в поселке Комсомольс-
кий, извещают участников долевой собственности на сельскохозяйственные угодия, предоставленные
п.Комсомольский, о своем намерении выделить земельный участок.
А. И. Симонов, Л. И. Симонова, О. Г. Симонова, А. Ф. Годин, С. М. Бондоренко, В. Н. Чучкова, Ф. П.

Чучков, С. А. Крутов, Т. А. Званарева, В. А. Воловик, Т. П. Мухамадеева, М. М. Муканов, В. В. Муканова,
Г. И. Шмыков, Ю. Г. Шмыков, М. И. Шмыкова. Земельный участок общей площадью 318,27 га., пашня,
расположенный на юг от Ясной Поляны от 2,5 км до 3,5 км. Сенокос, 80 га., расположенный на юго-
восток от Ясной Поляны от 5,7 км до 6,2 км.
Возражения по выделу земельного участка, в течение одного месяца, направлять по адресу: 457341,

Челябинская область, Брединский район, п. Комсомольский, ул. Гагарина,21  Л.И.Симоновой.

Коллектив ГУ ЦЗН Бре-
динского района выража-
ет искреннее соболезно-
вание инспектору Чирко-
вой Ольге Павловне по
поводу смерти ее матери

 КОЛЮХИНОЙ
Антонины Петровны.

Администрация Брединс-
кой МЦРБ выражает ис-
креннее соболезнование
врачу-неврологу А. А. Ту-
легеновой по  поводу
смерти ее

ОТЦА.

Выражаем искреннюю
благодарность исполняю-
щий обязанности директо-
ру ОАО «Комсомольское»
В. П. Гойтину, главе сель-
ской администрации А.
Капкаеву, директору и кол-
лективу школы Л.А. Губай-
дуллиной, родным и дру-
зьям в оказании помощи
похорон нашего любимо-
го сына и внука

КУЛИНИЧ
Виталия.

Семьи Кулинич,  Скворцовых.

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ *** РЕКЛАМА*** ОБЪЯВЛЕНИЯ ***

РАБОТА

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

РАБОТА НА СЕЗОН, на время летних каникул, на не полный
день, основная работа со стажем. Тел: 3-53-83 с 17 до 22.
ЯМАЛ. УРЕНГОЙ. Приглашаем разнорабочих, строите-
лей, водителей, охранников, электрогазосварщиков, з/п
18-45 тыс. руб. сдельная. Проживание, питание предос-
тавляем! Тел: (351) 77-276-41.
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ грузчики, газорезчики. Обра-
щаться п. Бреды, ТЭК. Тел: 3-44-26.

ГАЗИФИЦИРОВАННАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном
доме в п. Комсомольский, ул. Горького 9-1. Имеется вода,
надворные постройки, сад. Тел: 8-961-786-44-93.
ВАЗ 21099 1997 Г. в. Цена договорная. Обращаться по
адресу: п. Бреды, ул. Спартак,69
Тел: 8-904-935-24-49, 8-908-815-04-48.
А/М ВАЗ – 2104, благоустроенный дом в п. Маяк, ул. Маг-
нитогорская, 12. Тел: 75-1-08.
ВАЗ-21120, 2001 г.в. состояние отличное. Обращаться
п. Княженский. Тел: 76-3-42.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ выпускает дополни-
тельный том «Книги Памяти». Просим родственников
участников войны, не занесенных в «Книгу Памяти» об-
ратиться в Брединский районный Совет ветеранов.

А. РЕШЕТОВ, председатель.
МАГНИТОГОРСКАЯ АВТОШКОЛА проводит набор на
курсы подготовки водителей категории В, С. Стоимость
обучения категории В – 4500, категории В, С - 6000. Об-
ращаться: п. Бреды ул. Аэродромная,3. Тел: 3-42-30.
БРЕДИНСКАЯ АВТОШКОЛА №1 проводит набор на
курсы водителей категории «АВСДЕ». Обращаться по
адресу п. Бреды ул. Нефтебазовская,27. Тел: 3-42-61.
КОМПАНИЯ «ORIFLAME» проводит набор консультан-
тов. Тел: 3-57-62.
УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя Бочкарева Вячеслава
Викторовича, нашедших просьба вернуть по месту про-
писки или в паспортный стол.

Выражаем сердечную благодарность директору ООО
«Дорожник» Ю. Л. Гладышеву, его заму С. Ж. Темербае-
ву, а также всему коллективу АБЗ и ООО «Дорожник»,
семьям Сидоренковых, Удьяновых, Антроповых, Заха-
ровой Ольге, Бултаевой Ирине, Комаровой Наталье,
всем родным, близким и друзьям в оказании помощи
похорон нашей дорогой, любимой жены, дочери, мамы,
бабушки

ВАСИЛЬЕВОЙ
Нины Вениаминовны.

Семьи Васильевых, Ульяновых.

ÍÎÂÈÊÎÂÀ
Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à

ñ 70-ëåòíèì þáèëååì ïîçäðàâëÿþò êîëëåãè ïî ïåðó.
Желаем Вам, Владимир Васильевич, здоровья и

еще раз здоровья!
Будьте жизнерадостны, веселы, бодры! Давай-

те вместе с оптимизмом смотреть в будущее,
верить в удачу и, пребывая на этой бренной зем-
ле, доставлять людям радость от общения и по-
лучать удовольствие от каждого прожитого дня.

Ñ þáèëååì Âàñ!
В. СИЛАЕВ, редактор газеты «Сельские новости»,
коллектив редакции и ее ветераны.

Коллектив редакции газе-
ты «Сельские новости»
выражает глубокое собо-
лезнование своему со-
труднику, Ульяновой Оль-
ге Александровне, по по-
воду скоропостижной и
преждевременной кончи-
ны её

МАТЕРИ.
Мы искренне разделяем
горечь утраты и боль от
потери самого близкого
человека.

Âíèìàíèþ æèòåëåé ðàéîíà
Открыта общественная приемная депутата Законодатель-

ного Собрания челябинской области по одномандатному из-
бирательному округу №30 Звездина Михаила Ивановича, ко-
торая находится в здании управления сельского хозяйства и
продовольствия (2 этаж кабинет райкома профсоюза работ-
ников АПК)
ЧАСЫ РАБОТЫ: С 8 ДО 17, ПЕРЕРЫВ С 12 ДО 14.


