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ЗНАЙ   НАШИХ!

БЕЗ УСТАЛИ  О  ГЛАВНОМ

Березки на горизонте и
янтарные колосья, волную-
щиеся под ветром на бес-
крайних просторах - это Рос-
сия.      Россия - земля хлеб-
ная, земля  богатая и  щед-
рая. Щедрое русское зерно
сродни русской душе – оно
способно творить чудеса. В
основе питания на Руси все-
гда было зерно, которое сла-
вилось своими полезными
свойствами. Оно несет в себе
энергию огня, как самое цен-
ное, что наилучшим образом
насыщает организм  челове-
ка энергией.   На Варненском
комбинате хлебопродуктов
давно  осознали это.   Чуде-
са из зерна здесь творят не
сказочные герои, а обыкно-
венные земные люди.   Меч-
тают они возродить времена
былого российского изобилия
и благополучия, чтобы росси-
янам можно было по праву
гордиться богатствами земли
своей.  По силам им было
предприятие свое воссоз-
дать, из разрухи и разорения
поднять и  к жизни возродить.
И народ российский продук-
цией своей накормить по-
царски тоже по силам.

«Царь» - новая торговая
марка, под которой выпускает
свою продукцию объединение
«Союз-Пищепром». «Царь»-
это продукты третьего тысяче-
летия. Они не зря получили та-
кое гордое имя. Продукты эти
имеют высочайшее ка-
чество и сказочный
вкус.  Это стало воз-
можно благодаря ис-
пользованию предприя-
тиями объединения  но-
вейших технологий и
первоклассного обору-
дования.
ОАО «Варненский

Комбинат хлебопродук-
тов», входящий  в  со-
став объединения
«Союз-Пищепром»,
широко известен не только в
Челябинской области, но и да-
леко за ее пределами благода-
ря высокому качеству своей
продукции, отмеченной много-
численными наградами  рос-
сийских и международных вы-
ставок и конкурсов.
Варненский комбинат хлебо-

продуктов - одно из  крупных
российских предприятий пище-
вой промышленности, имею-
щих  почти 80-летнюю историю
существования. Бывшее «То-
варищеское общество приема
хлеба» выросло в производ-

ственный комбинат, имеющий
полный цикл производства – от
переработки зерна до выпуска
хлебобулочной и макаронной
продукции.
Известно, что любой продукт

начинается с качественного

сырья, в нашем случае – с
муки.  Муку на ОАО «Варненс-
кий Комбинат хлебопродуктов»
производят на мельнице, осна-
щенной оборудованием италь-
янской фирмы «Mill Servise
srl». В 2005г. варненская мель-
ница  за внедрение прогрес-
сивной технологии и высокую
эффективность использова-
ния производственной мощно-
сти награждена высшей отрас-
левой  наградой  Российского
Союза мукомольных и крупя-
ных предприятий «Лучшая
мельница России».

Макаронный цех предприя-
тия работает на оборудовании
всемирно известной  итальян-
ской   фирмы «FAVA». Совре-
менное высокотехнологичное
оборудование  - это гарант ста-
бильного качества выпускае-

мой продукции. Сегодня в  цехе
функционируют три линии по
производству длиннорезанных
и короткорезанных макарон-
ных изделий.  Производимые
на  них макароны являются
особой гордостью Варненско-
го Комбината хлебопродуктов.
Выпускают их на сегодняшний
день до 150 тонн в сутки.   150
тонн отличных макарон!
Макаронные изделия под

торговой маркой «Царь» - это
настоящие макароны. Произ-
водят их из отборной пшени-
цы твердых сортов с высокой

стекловидностью (этим объяс-
няется янтарный цвет готовых
изделий) и  содержанием клей-
ковины в зерне более 28%, что
обуславливает  замечатель-
ные  вкусовые и варочные
свойства макаронных изделий.
Макароны  выпускаются на
итальянском оборудовании по
новейшим технологиям  по
принципу: «макароны должны
состоять из муки и воды!». Ни-
каких красителей и ароматиза-
торов, только натуральные
компоненты задействованы
при производстве этого здоро-
вого и полезного продукта.  До-
статочно сказать, что даже
вода для замеса теста исполь-
зуется не водопроводная, а
родниковая!  Российский  про-
дукт - прежде всего продукт
натуральный и полезный.
Продукты    ТМ «Царь» можно
уверенно назвать истинно рус-
скими продуктами, чистыми,
вкусными и  здоровыми.
На полках супермаркетов

продукцию «Царь» покупателю
видно сразу. Яркая упаковка с
преобладанием темно-синего
цвета красиво сочетается с ян-
тарным цветом самих мака-
ронных изделий, ее оригиналь-
ный дизайн не позволит спу-
тать эти макароны ни с какими
другими.

Упаковка макаронных изде-
лий «Царь» не только краси-
ва, но и  экологична.  Она со-
храняет все вкусовые свой-
ства  макарон.
Макароны «Царь» вкусны,

полезны, не развариваются  в
процессе приготовления, име-
ют стабильное высокое каче-
ство. Покупатель не ошибет-
ся, если остановит свой вы-
бор на макаронных изделиях
под торговой маркой «Царь».
Макароны «Царь» обойдут-

ся ему немногим дороже ос-
тальных отечественных мака-
рон и дешевле итальянских.
А качеством и вкусом пораду-
ют. Хорошо и правильно при-
готовленные макароны не
стыдно подать и на празднич-
ный стол. А уж макароны
«Царь»  тем более!
Теперь не нужно ехать в да-

лекую Италию, чтобы попро-
бовать вкус настоящих мака-
рон. Теперь и  у нас есть на-
стоящие  макароны итальян-
ского качества по российским
ценам!  Макаронные изделия
«Царь»  приготовлены добры-
ми русскими  руками от щед-
рой русской души. Они и
вправду способны творить чу-
деса!

Ùåäðîñòü ðóññêîãî çåðíà
äëÿ ñåìåéíîãî ñòîëà

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Òâîðåö
ïðèâåñîâ
Весной этого года на гос-

теприимной калининской
земле прошел научно-про-
изводственный семинар по
развитию мясного ското-
водства на Южном Урале.
В конце работы этого вну-
шительного форума специ-
алистов, руководителей и
научных светил была еди-
нодушно одобрена и под-
держана идея создания в
Челябинской области рос-
сийского центра по разви-
тию племенного скота гере-
фордской породы.
А родиной канадских

бычков и телочек герефор-
дской породы на Южном
Урале можно по праву счи-
тать поселок Калининский.
Именно сюда в 1964 году
впервые завезли более 60
голов плембычков и тело-
чек этой породы.
На сегодняшний день в

племзаводе «Калининс-
кий» насчитывается около
1900 голов КРС герефор-
дской породы. Ученые
рассчитывают, планируют,
делают прогнозы, а рядо-
вые животноводы своим
каждодневным, кропотли-
вым и упорным трудом
претворяют их задумки в
жизнь. С начала 2006 года
на группе животных  вось-
мимесячного возроста
среднесуточных привесов
на одну голову более од-
ного килограмма добива-
ются калининские скотни-
ки Владимир Востриков и
Виктор Чупахин. Они стре-
мятся максимально ис-
пользовать летние выпа-
са, богатые разнотравьем.

Владимир ВОСТРИКОВ, один из лучших
скотников ООО «Агрофирма Калининская».

Повестка 16 заседания Собрания
депутатов Брединского муниципально-
го района изобиловала сразу четыр-
надцатью вопросами. Первые два ка-
сались предстоящих выборов Главы
района. Депутаты сократили срок пол-
номочий действующего Главы района
до 8 октября 2006 года и утвердили
дату выборов.
Об оплате труда Главы муниципаль-

ного района, председателя Собрания
депутатов, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муни-
ципальным служащим, работникам
муниципальных предприятий и учреж-
дений доложил председатель Собра-
ния депутатов Н. Т. Горюнов.
Начальник отдела экономики район-

ной администрации В. А. Сучкова вы-
ступила с предложением утвердить
программу социально-экономического
развития района на период 2006-2010
годов.
Далее рассмотрен и утвержден воп-

рос о Почетном гражданине Брединс-
кого района. С августа каждый из них
будет получать ежемесячную надбав-
ку в сумме 500 рублей.
Депутаты утверждают рекомендации

депутатских слушаний «Государствен-
ная политика по предупреждению се-
мейного неблагополучия и социально-
го сиротства в Брединском районе».
Начальник отдела по имуществу и

земельным отношениям В. М. Антонов
выступил с предложением принять до-
полнения и  изменения в перечень
объектов, передаваемых в муниципаль-
ную собственность, о «Порядке перево-
да жилых помещений в нежилые».
Депутаты также утвердили перечень

имущества, находившегося в муници-
пальной собственности Брединского
района, подлежащего передаче в соб-
ственность Брединского сельского по-
селения.
Р. Ж. Избасханова утверждена в дол-

жности руководителя ревизионной ко-
миссии Брединского муниципального
района.
Далее депутаты Собрания принима-

ют Постановление «Об оказании фи-
нансовой поддержки ЗАО «Брединс-
кое АТП» на приобретение подвижно-
го состава, вносят изменения и допол-
нения в Постановление «О районном
бюджете на 2006г», утверждают поря-
док предоставления субсидий моло-
дым специалистам (докладчик началь-
ник финансового управления район-
ной администрации Н.В. Высеканец).
Последним пунктом согласовывает-

ся кандидатура учителя ОБЖ школы
№ 97 В. В. Артамонова в члены моло-
дежной общественной палаты ЗСО.

В. АФАНАСЬЕВ.

Ñåãîäíÿ â íîìåðå:. Официальные
документы   стр.2. Награды, строитель-
ство дороги.   стр.3. Олимпиада «Золо-
той колос»  стр.4. «ПРОСЕЛОК»     стр.6. КРИМИНАЛ   стр.7. Поздравления ,
объявления, реклама.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ № 7 от 26.01.2006г.

Рассмотрев предложения главы района Н.А. Плохих, в целях увеличения поступле-
ний доходной части бюджета для частичной ликвидации дефицита бюджета Бредин-
ского муниципального района, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности» принятого постановлением
Собрания депутатов 26.08.2005г. № 33 следующие изменения:

- в последнем абзаце пункта 3 статьи 3 значение коэффициента Кп – 0,30 заменить на 0,50.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в СМИ.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå «Î ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå
åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè»

ïðèíÿòîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 26.08.2005ã.      33.№

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ    № 20 от 23.05.2006 r.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèè â ïîëîæåíèå «Î çåìåëüíîì íàëîãå» óòâåðæäåííîå
ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïàâëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 03.11.2005ã.

Совет депутатов Павловского сельского поселения Постановляет:
Внести в положение « О земельном налоге» утвержденном Постановлением № 8 03.11.

2005 г. изменение на основании письма УФНС Ns 4 по Челябинской области за № О6 - 14
/ 54 - 76 от22.03.2006г. и протеста прокурора за № 388 05.04.2006г. изменения.

1) исключить из положения « О земельном налоге» пункт № 4 как противоречащий
п. 12 ст. 396 Налогового кодекса РФ.

В. КРЫСИН,
председатель Совета депутатов Павловского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ    № 07 от 02.11.2005 r.

Î âíåñåíèå èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå î çåìåëüíîì íàëîãå óòâåðæäåííîãî
Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ     7 îò 02.11.2005ã.№

Совет депутатов Боровского сельского поселения Постановляет:
1.Внести в Положение о земельном налоге утвержденное Постановлением №7 от

02.11.2005года следующие изменения:
а)исключить из положения о земельном налоге Постановления от 02.11.2005г. в п. 7

«Физические лица, уплачивающие налог на основании налогового уведомления, в
течение налогового периода уплачивают два авансовых платежа по налогу до 1 июля
и до 1 ноября…» внести изменения и читать в следующей редакции. «Уплачивают
один авансовый платеж до 15 октября текущего года».

П. ГРАЧЕВ,
председатель Совета Боровского сельского поселения.

В 2005 году было органи-
зовано жилищно-коммуналь-
ное хозяйство в п. Боровое.
Много проблем легло на мои
плечи и основная из них (кад-
ры, ГСМ, запасные части,
ремонт, техника) финанси-
рование. Денег катастро-
фически ни на что не хвата-
ет, проблемы остаются
неразрешенными. Предприя-
тие работает на самооку-
паемости, заработная пла-
та минимальная, рабочих
кадров не хватает.
На сходе, который прохо-

дил в п. Боровое, выступи-
ла директор ГУ ЦЗН Бредин-
ского района Хаматова Нина
Алексеевна, она рассказала,
что можно для безработ-
ных граждан из с. Боровое
организовать оплачивае-
мые общественные работы
и этим решить сразу два
вопроса: занять безработ-
ных и решить вопрос с кад-
рами. Были заключены дого-
воры.
Хочется от всей души ска-

зать коллективу Центра за-
нятости  населения, воз-
главляемому Н.А. Хамато-
вой и ведущему инспектору
О.П. Чирковой, организовав-
шей оплачиваемые обще-
ственные работы, большое
человеческое спасибо от
коллектива 000 «Исток» за
материальную поддержку и
помощь. Ведь мы смогли ре-
шить часть проблем. Бла-
годаря этим женщинам, их
не легкому труду наше пред-
приятие потихоньку вста-
ет на ноги. В нужный мо-
мент была оказана хоть и
не большая, но финансовая
помощь.
По случаю юбилея службы

занятости хотелось бы по-
здравить коллектив с про-
фессиональным праздни-
ком. Пожелать этому не-
большому, дружному коллек-
тиву здоровья, удачи, счас-
тья, профессионализма. И
еще раз спасибо за помощь
и поддержку.

Т. ШПРЕНГЕР,
руководитель

000 «Исток» Боровое.

* * *
В жизни каждого человека,

в формировании его лично-
сти важную роль играет
труд. Но не бесцельные за-
нятия чем бы то ни было, а
работа осмысленная, целе-
направленная и, конечно, до-
ставляющая удовольствие.
К сожалению, в современном
обществе, тем более у нас
в Бредах, найти такую рабо-
ту представляется очень
сложной проблемой. Безра-
ботица  прочно вошла в
нашу жизнь. И на помощь к
нам приходит Брединский
ЦЗН, выплачивающий посо-
бия по безработице и пред-
лагающий различные вакан-
сии всем безработным, со-
стоящим на учете.
Опытные, высококвали-

фицированно, общительные
и грамотные работники Цен-
тра качественно и профес-
сионально выполняют свою
работу. С каждым безработ-
ным они быстро найдут об-
щий язык, помогут найти ра-
боту, а вместе с ней смысл
жизни, новые цели.
Кроме того ЦЗН занимает-

ся обучением безработных, и
вы легко сможете получить
новую профессию или повы-
сить квалификацию.
Вот уже 15 лет деятель-

ность ЦЗН и всех его работ-
ников вызывает только ува-
жение. Огромное Вам спаси-
бо за Ваше мастерство, ис-
полнительность, точность
и качество Вашей работы.
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
А. МАЛЮКОВА, Л. ОКОЛОКУЛАК,

В. КОЛЕСНЁВА, В. МУНТЯН,
Т. КАРПОВА.

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÄÎËÆÍÎÑÒÜ �

Ó×ÈÒÅËÜ
В жизни каждого из

нас есть свой учи-
тель, без которого

все дальнейшее могло бы
не  состояться, перед ко-
торыми мы в неоплатном
долгу.

«Тебе я обязан
Всем чистым,
Всем  светлым,
Что есть на земле»,-

эти слова поэта В.Фирсова
могут повторить миллионы
людей, потому что все мы
–ученики, бывшие или ны-
нешние. Удивительная эта
должность- учитель «Есть
ли на  свете другая про-
фессия, каждодневная,
кропотливая, учебная, вос-
питательная и обществен-
ная работа, которая зани-
мает порой по 20 часов в
сутки».
Любовь и доверие детей

приходят не сразу и лишь
к тем, кто терпелив и добр.
Это в полной мере можно
отнести к учителю немец-
кого языка Брединской
СОШ № 1 ПЛЕХАНОВОЙ АЛЕВ-
ТИНЕ АНДРЕЕВНЕ.

…Родившись в п.Рымникский,
Алевтина Андреевна  сызмаль-
ства проявляла интерес к знани-
ям и любовь к детям. Поэтому,
закончив школу в 1938 году и про-
работав год в начальной школе,
она поступает в Челябинский го-
сударственный педагогический
институт на факультет иностран-
ных языков. После окончания ин-
ститута начинает свою трудовую
деятельность в БСШ № 1.
Обретя самостоятельность,

Алевтина Андреевна встретила и
свое личное счастье. Познако-
мившись с молодым симпатич-
ным офицером Плехановым Сер-
геем Ивановичем, она уезжает в
Эстонию, работает там учителем
немецкого языка.
В 1960 году семья Плехановых

возвращается в п.Бреды. Алевти-
на Андреевна работает в БСШ №
1, Сергей Иванович секретарем
Брединского райсполкома. В се-
мье растут два сына, будущие
врачи.

33 года –таков педагогический
стаж Плехановой Алевтины Анд-
реевны. Это путь неустанного по-
иска нового. Это умение понимать
прекрасное в жизни и щедро пе-
редавать его детям, людям. Это
искусство вооружать школьников
навыками умственного труда, вос-
питывать потребность самостоя-
тельно мыслить, постигать, откры-
вать. За эти годы она награждена
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами за долго-
летний самоотверженный труд в
просвещении. Ею выпущены в

О. КРАВЧУК,
руководитель музея.

От имени педколлектива
МОУ БСОШ № 1.

жизнь сотни выпускников, людей
разных профессий, которыми гор-
дится брединская земля. Среди
них: Дворницына Валентина Фе-
доровна – заслуженный учитель
РФ. Алевтина Андреевна – требо-
вательна и принципиальна, чело-
вечна и справедлива. Это  и вы-
зывает к ней глубокое уважение.
Плехановой Алевтине Андреев-

не исполняется 85 лет. Педагоги-
ческий коллектив и ветераны
МОУ Брединской СОШ № 1 от
души поздравляют Алевтину Ан-
дреевну  с юбилеем!
Вам восемьдесят пять –

какие годы!
Вам ход истории привычен

и знаком,
Людские судьбы, страны

и народы-
Как много довелось узнать

 Вам обо всем!
Мы ценим Вас, Вы –наш

 источник мудрый!
Для нас совет Ваш –

 как бесценный дар!
С улыбки ясной
 пусть начнется утро-
И пусть не оскудеет

 сердца жар!
Пускай здоровье бодрость

 Вам подарит!
В делах пускай удача

 к Вам спешит!
Пусть Вас, как в юности

 мечта поманит!
А мы – Вас помнить

 будем от души!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ    № 30329 от 05.07.2006 r.

Î Ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ è óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,

îêàçàíèå óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
№ 94-ФЗ от 21 июля 2005г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 . Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков и

уполномоченного органа по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд для муниципальных заказчиков.

2. Общему отделу администрации Брединского муниципального района (Бываль-
цевой Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские новости».
З.Организацию выполнения настоящего постановления возложить нa первого за-

местителя главы Брединского муниципального района Мальцева В.П.
Н.А. ПЛОХИХ,

Глава Брединского района.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó
1. С 1 января 2006 года организации - налогоплательщики транспортного налога

обязаны представлять в налоговые органы налоговые расчеты по авансовым плате-
жам не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом. При-
казом Минфина РФ от 23 марта 2006 года № 48н «Об утверждении формы налогово-
го расчета по транспортному налогу...» утверждена форма расчетов авансовых пла-
тежей по транспортному налогу, которая начинает применяться с 1 квартала 2006
года. Налогоплательщикам, представившим за 1 квартал 2006 года авансовый расчет
по транспортному налогу на бланках налоговой декларации, необходимо предоста-
вить расчеты на новых бланках.

2. С 1 января 2006 года налоговая инспекция работает в новом программном комп-
лексе электронной обработки данных. В связи с чем, гражданам, пользующимся льго-
тами по транспортному налогу, необходимо предоставить в налоговую инспекцию
документы, подтверждающие право на льготы по транспортному налогу. Документы
предоставляются в окно Ns 4 операционного зала (расположенного по адресу: ул.
Ленина, 5, г. Карталы ) или ТОРМ п. Бреды.
Срок уплаты гражданами авансового платежа по транспортному налогу за 2006 год

на основании налогового уведомления - не позднее 1 августа 2006 года. Окончатель-
ная уплата налога за 2006 год - не позднее 1 июля 2007 года. За несвоевременную
уплату налога начисляются пени.
Телефоны «справочной службы».
Телефоны «справочной службы» по которым Вы можете получить ответ по интере-

сующим вопросам, касающимися налогового законодательства, в г. Карталы 2-21-02,
в ТОРМ п. Бреды 3-46-39.
Кроме того, налоговая инспекция напоминает о необходимости представления от-

четности в электронном виде на дискете или через Интернет.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Челябинской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНС-
КОЙ ОБЛАСТИ    № 30 от 04.07.2006 r.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå        29 îò 15.06.2006 ã.
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîëîæåíèå î çåìåëüíîì íàëîãå»

№

Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета депутатов № 29 от 15.06.2006 г. Следующие

изменения:
Физические лица, уплачивающие налог на основании налогового уведомления, в

течении налогового периода уплачивают один авансовый платеж до 15 октября теку-
щего года.

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов Калининского сельского поселения.

В целях обеспечения финансирования расходов на закуп школьной мебели для обще-
образовательных учреждений Брединского муниципального района из софинансирова-
ния национального проекта провести открытый конкурс:

1) Общеобразовательные учреждения Брединского муниципального района
Сумма 496 000 (четыреста девяносто шесть тысяч) рублей
Срок выполнения – до 15 августа 2006 года
Место доставки – Бреды ул. Гербанова, 40
График поставки согласовывается при подписании муниципального контракта. Оплата

по факту поставки. О. Титова,  начальник отдела образования,
В. Кожевникова, главный бухгалтер отдела образования,
Н. Высеканец, руководитель финансового управления.

Администрация Брединского муниципального района приглашает для участия в
открытом конкурсе поставщиков продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд.
Заказчик - Отдел образования Администрации Брединского муниципального радона

Челябинской обл.,
Предмет конкурса: Поставка школьной мебели в общеобразовательные учреждения

Брединского муниципального района. Начальная цена контракта- 496 тыс. рублей, в рам-
ках исполнения областной целевой Программы реализации национального проекта «Об-
разование». Сроки поставки- до 31 августа 2006 года, по графику, согласованному с Заказ-
чиком. Оплата - безналичный расчет по факту поставки. Место доставки: п.Бреды Челя-
бинской обл., ул.Гербанова, 40.
В конкурсе моryт принимать участие правомочные юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели (далее претенденты). Претенденты могут получить дополнитель-
ную информацию и комплект конкурсной документации по адресу уполномоченного орга-
на: 457310, п.Бреды, Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб № 37 тел. (351-41) 3-54-47.
Или иа муниципальном сайте - http: // www. ural- chel.u/bredy/ Заявки на участие в конкурсе
подаются в запечатанных конвертах, на которых указывается время, дата вскрытия заявок
и паимепование конкурса, на участие в котором подается данная заявка.
Конверты доставляются посыльным или почтовым отправлением по вышеуказанному

адресу в период с момента выхода настоящего извещения, не позднее 11 часов (время
местное) 15.08.2006 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
15.08.2006 года в 11 часов (время местное) в помещении администрации Брединского

муниципального района по адресу: 457310, п. Бреды, ул. Гербанова, 40 каб. № 37., в при-
сутствии участников конкурса, пожелавших присутствовать при этом.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики (потребительские свойства) товара;
- сроки (периоды) поставки товара;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ.
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения итогов конкурса и подписания

протокола будет заключен муниципальный контракт на право поставки товара.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право отказаться от проведения

конкурса не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
Уполномоченный орган:
Отдел муниципального заказа Администрации Брединского муниципального района.
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В нашей газете уже сообща-
 лось, что в нашем районе
 утвержден нагрудный знак

отличия «За заслуги перед Бредин-
ским районом». В связи с 80-лети-
ем Брединского района большая
группа заслуженных людей была
награждена этим  несомненно до-
рогим  знаком  отличия  для  всех
земляков ,  истинных патриотов
родного края.
Награждение проходило в торже-

ственной обстановке  большого
зала районной администрации. На-
граду и денежную
премию  вручал
Глава района  Ни-
колай Александро-
вич Плохих. Всего
было в  этот  день
награждено  этим
памятным  знаком
пятьдесят человек.

На снимках:
некоторые

моменты этого
торжества.

âåñîìûé çíàê

К то не помнит крылатые
слова вождя мировой ре-
волюции В. И. Ленина:

«Верной дорогой идете, товари-
щи!» Вот такую же верную доро-
гу к своим соседям кизильчанам
тянут рабочие, специалисты из
Брединского ДРСУ ООО «Дорож-
ник» (директор Юрий Гладышев).
До Кизильского дорожного ас-

фальта еще около 35 километ-
ров. В год дорожники сдают в эк-
сплуатацию по 5-6 километров ка-
питальной автострады. Получает-
ся, что надежная современная
автодорога Бреды-Кизил будет
готова лет через шесть. И это еще
только в лучшем случае. В этом
году коллективу Брединского
ДРСУ ООО «Дорожник» были вы-
делены средства только на три

километра капитальной ав-
тотрассы. А кизильским до-
рожникам вообще предсто-
ит освоить средства всего
на полтора километра ав-
тодороги и то на нашей
территории. Как видите все
упирается в финансирова-
ние, которое с каждым го-
дом все заметнее пробук-
совывает. Хотя имеющие-
ся мощности брединских
дорожников, их квалифика-
ция позволяют ежегодно
сдавать в эксплуатацию по 10-15
километров автодороги.

А теперь самое время
назвать имена дорожни-
ков- строителей, которые
вносят свой весомый
вклад в общее дело. Это
начальник участка строи-
тельства дорог Валерий
Петров, машинисты авто-
грейдеров Александр Па-
хомов, Владимир Миляев,
Александр Слободчиков,
машинист катка Олег
Шило, механизатор Иван
Игнатович, водители Владимир
Зубахин, Сергей Стадник, Андрей
Андреев, на погрузке Юрий Кар-
наухов, Сергей Акентьев, маши-
нист эксковатора Анатолий Бун-
ковский, старший дорожный ма-
стер Николай Андреев и многие
другие.

Кажется три километра –
это совершенно неболь-
шой отрезок автодороги.
Но в объем работ здесь
входят: тысячи тонн грунта,
щебня, песка и только бо-
лее 2000 тонн асфальтово-
го покрытия. На этом же
участке автодороги еще
необходимо уложить три

стандартные водопропускные
трубы, установить 200 метров ба-

рьерного огражде-
ния 150 специаль-
ных столбиков и
произвести размет-
ку дорожного полот-
на.
О работе коллек-

тива АБЦ (асфаль-
то-бетонного цеха)
хотелось бы сказать
особенно добрые и
теплые слова. Хотя
тепла от работы
этой мощной уста-
новки хватает через
край. Здесь работа-

ют профессионалы своего дела,
операторы асфальто-бетонной

установки Алек-
сандр  Гладков ,
Игорь Зарипов, ос-
фальтобетонщики-
варильщики Сергей
Никишов , Алек-
сандр Иванов, Ва-
лерий Шивцов, газо-
электросварщик Вя-
чеслав Сибилев, на
погрузчике Алек-
сандр Васильев. А
руководит этим
дружным и работос-

пособным коллективом Алек-
сандр Горбунов. В сутки на АБЦ
производится до 400 тонн перво-
классного асфальтобетона.

В. ЩЕРБАКОВ.
На снимках некоторые моменты

строительства дороги.

Äîðîãà
íà Êèçèë

Брединская земля вырасти
ла немало талантливых,
замечательных людей.

Они трудятся в разных уголках
нашей Родины, принося ощути-
мую пользу обществу. Сегодня мы
хотели бы рассказать об Алексан-
дре Ивановиче Половинкине. –
профессоре, докторе технических
наук, заслуженном деятеле науки
России, священнике, авторе более
десяти книг.
Детство и юность прошли в на-

шем районе в п. Амур.
Александр Иванович Половин-

кин родился в 1936 году, был тре-
тьим ребенкам у супругов Ивана
Николаевича и Арсентьевны По-
ловинкиных. Приехали Половин-
кины в Амур из Измайловки. Было
у них трое детей: старшая Аня,
затем Маша, Саша, а уже в Аму-
ре родился Володя. Жили они в
небольшом домике у подножия
горы Любашихи. Иван Николае-
вич работал заготовителем, а
мать Александра Ивановича ниг-
де не работала: вела домашнее
хозяйство и занималась детьми,
была замкнутой и сохранила веру
в Бога (хотя было время когда эту
веру хотели из сознания людей
изжить). Дети росли трудолюби-
выми, выдержанными, спокойны-
ми, были помощниками как в
доме, так и в хозяйстве, т.к. отец
часто был в разъездах, его рабо-
та этого требовала.
Саша рос обычным ребенком.

Но уже тогда была заметна его
тяга к спорту и книгам, увлекался
физикой и математикой. С 1951г.
Александр Половинкин продол-
жает обучение в Кизильской шко-
ле, и после ее окончания посту-
пает в Новосибирский политехни-
ческий институт. Но в 1956 году у
него умер отец, и Александр, взяв
академический отпуск в институ-
те, возвращается в деревню, где
у него проявились организаторс-
кие качества в колхозе «Всходы
коммуны». Он увлекал молодежь
на добрые дела, участвовал в
субботниках, стал инициатором
создания кружка художественной
самодеятельности.
По окончании политехническо-

го института работал преподава-
телем в этом учебном заведении.
Позже стал ректором Марийско-
го политехнического  института,
написал книгу «Методы поиска
новых технических решений»,
полезную широкому кругу инже-
нерно-технических работников и
руководителям проектно-конст-
рукторских организаций.
Только большая работоспособ-
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ность, целеустремленность, полная
отдача науке дала такие результа-
ты, что он к девяностым годам двад-
цатого века стал доктором техни-
ческих наук, профессором.
Родина поручила ему еще одно

ответственное дело. Теперь он ста-
новится ректором Волгоградского
политехнического института, где
уделяет большое внимание ста-
новлению будущих специалистов и
работает над книгой «Элементы
культурного поведения». Вот не-
сколько выдержек из этой книги:
«Дорогой друг! Вам вручаются эти
минимальные требования к пове-
дению культурного человека. Толь-
ко знание элементов культуры по-
ведения не имеет значения, глав-
ное здесь – выработка навыка не-
укоснительного выполнения этих
правил, которые должны стать ес-
тественной нормой поведения, ис-
кренним желанием не причинить
неудобств окружающим людям,
природе, делу рук человека.
Помните всегда, что вы сами яв-

ляетесь живым носителем Великой
Человеческой Культуры…»
Проходит время, и Александр

Иванович уходит в своих убежде-
ниях к вере предков. Из года в год
изучает, читает и поднимает осно-
вы православной веры. Правосла-
вие – это «наука из наук», она
сложнее всех наук. Это особое
мировоззрение, основывающееся
на множестве своих понятий, без
осознания которых невозможно
воспринять эту веру. Среди них
основные понятия, относящиеся к
верующему человеку: это христи-
анская любовь, православный об-
раз жизни, Христова духовная
сила. Священник, заслуженный де-
ятель науки России, профессор А.
И. Половинкин пишет книги: «Рос-
сия и глобализация», «Пробужде-
ние России». Его волнует то, что
произошло с Россией за ее тыся-
челетнюю православную историю
и верит в ее пробуждение.

«Россия пробуждается – начав-
шийся не останавливаемый рост
могучего дерева из малого сажен-
ца. Россия пробуждается и подни-
мается. И будет по божьему благо-
волению так, как предсказал про-
зорливец и угодник Божий, наш
великий подвижник и усердный
молитвенник Преподобный Сера-
фим Саровский».

«Господь помилует Россию и
приведет ее путем страданий к ве-
ликой славе. Как долго будет де-
литься путь страданий – зависит от
нас самих, от нашего покояния, ко-
торое каждый начинает с себя» (из
книги А. И. Половинкина «Пробуж-

дение России»)
...Начни с себя – всего два слова,
Произношу я их любя,
В них всякой мудрости основа, в
них суть л юб -
ви – начни с себя.
Судить людей легко и просто, но
на себя в с е -
гда смотри,
С себя снимай свою коросту, и
плесень,
скрытую  внутри.
Автор этих строк Антонина Ива-

новна Устинова, истинно верую-
щий человек. Строки эти взяты из
газеты «Православное слово»,
которая является ежемесячным
изданием Волгоградской епархии
Царицынского православного
университета Преподобного Сер-
гия Радонежского, в редакцион-
ную коллегию, которой входит
иерей А. И. Половинкин.
На протяжении ряда лет он по-

сещает свой родной Амур, неся
азы  православной культуры ,
нравственности, мудрости лю-
дям. Его стараниями и старания-
ми односельчан на месте бывшей
церкви поставлен памятный ка-
мень, символизирующий привер-
женность вере и возрождающий
Престольный праздник амурчан
Пресвятой Богородицы.
Александр Иванович имеет

свой приход, читает лекции в Ца-
рицынском православном уни-
верситете преподобного Сергия
Радонежского Спасо-Преобра-
женской общины при храме Рож-
дества Христова и пишет книги.
Например, «Азбука правосла-
вия», которая является учебным
пособием для студентов, препо-
давателей и всех интересующих-
ся православной культурой, изда-
на в 2002 году. В ней он раскры-
вает понятия: что есть для Рос-
сии православная вера, дальней-
шая судьба России, в этой книге
он пишет: «Тяжелый путь выпал
на долю Руси. Много скорбей пре-
терпела она, прежде чем стать
великим государством. Сейчас
Россия испытывает бедствие
многостороннего кризиса, чем
больше людей обретает веру
предков и будет в ней укреплять-
ся, тем мы быстрее преодолеем
происходящие бедствия. Нет се-
годня в России другой объединя-
ющей авторитетной, исторически
проверенной духовной силы, кро-
ме Русской Православной Церк-
ви. Будем поддерживать, как мо-
жем, возрождение этой силы».
(«Азбука православия»  А. И. По-
ловинкин).

Коллектив учащихся и
учителей МОУ Амурская СОШ.
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На прошлой неделе
спортивный мир Че-
лябинской области

жил самым главным событи-
ем года. На территории Чес-
менского района проводи-
лись ежегодные сельские
олимпийские игры. Вот уже
XXIX сельская летняя олим-
пиада «Золотой колос» со-
брала под свои знамена луч-
ших спортсменов, лучшие
команды области, которые в
конечном итоге и должны
были выявить самых быст-
рых, самых сильных и самых
выносливых олимпийцев.
Нынешние спортивные со-

стязания проводились под
эгидой Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи.
На проведение игр, приобре-
тение оборудования,
спортинвентаря и награжде-
ние победителей Губернато-
ром области из областного
бюджета выделено два мил-
лиона рублей.
Финальные соревнования

проводились в новом
спортивном комплексе, вве-
денном в эксплуатацию в

этом году. Только на возве-
дение ФОКа было вложено
11 миллионов рублей. Здесь
же, по соседству, выстроен
красавец-стадион с удобны-
ми зрительными местами,
беговыми дорожками с со-
временным покрытием, от-
личное футбольное поле,
секторы для прыжков, мета-
ния гранат. Имеются в спорт-
комплексе площади для го-
родошного спорта, борьбы и
другие объекты.
Абсолютно всем: и спорт-

сменам, и зрителям - понра-
вилось современное здание
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Здесь круг-
лый год могут заниматься и
состязаться волейболисты,
баскетболисты, футболисты
и теннисисты.
Такой спортивный подарок

чесменцам будет, конечно
же, кстати. Сегодня, когда
массовый спорт становится
популярным занятием рос-
сиян, любой  спортивный
объект позволяет расширять
круг участников, укреплять

их здоровье, ра-
стить новых бу-
дущих чемпио-
нов, олимпийцев
и просто здоро-
вых людей.

Из истории
о б л а с т н о й
сельской олим-
пиады.
В 1960 году с

24 по 30 июля (в
дни проведения
Олимпий с ких
игр в Риме) в Че-
лябинской обла-

сти состоялась первая обла-
стная сельская олимпиада.
Она проходила в Еткуле под
девизом «Олимпийский год –
не только для олимпийцев.
Одним из инициаторов про-
ведения областного празд-
ника спорта был отличник
физической культуры, судья
республиканской категории
по четырем видам спорта,
ветеран войны, кавалер двух
орденов Красной Звезды, ор-
дена Отечественной войны
второй степени и двадцати
медалей В.М. Анцупов .
Олимпиада собрала около
700 спортсменов со всех
сельских районов области, а
также из Свердловской и
Курганской областей.  Пред-

седателем обла-
стного  совета
ДСО «Урожай» в
то время рабо-
тал Михаил Ду-
наев – бывший
секретарь Ет-
кульского райко-
ма комсомола (с
1989 года облас-
тной спортклуб
«Урожай» воз-
главляет Борис
Михайлович Ха-

биров). В оргкомитет первых
соревнований вошел и спец-
кор газеты  «Советский
спорт» Г. Романов, по пред-
ложению которого челябин-
ской олимпиаде дали назва-
ние «Золотой колос».  В 1960
году в Еткуле были пред-
ставлены почти все виды
спорта Олимпийских игр.
Тогда первое место завоева-
ли спортсмены Еткульского
района, второе – Красноар-
мейского, третье – Аргаяшс-
кого районов.  В дальней-

шем областные сельские
олимпиады проводились си-
стематически за исключени-
ем отдельных лет, когда их
организация по ряду причин
не удавалась.
В нынешних соревновани-

ях определены лидеры по
восьми видам спорта. Это
легкая атлетика, мини-фут-
бол, волейбол, русская лап-
та, греко-римская борьба,
армрестлинг. В зачет летней
сельской олимпиады пошли
также результаты конных
скачек, проходивших в селе
«Дубровка» 2 июля текуще-

го года, а также прове-
денные 17-18 июня в
Увельском районе со-
ревнования по русской
лапте, городошному
спорту, борьбе, самбо,
настольному теннису и
итоги соревнований по
дзюдо, которые прово-
дились в селе Фершам-

пенуаз 27 мая.
Только по сумме очков, на-

бранных по восьми видам
спорта в финальных сорев-
нованиях, и должна была оп-
ределиться сильнейшая
районная сборная команда.
Награды получали спорт-
смены-победители и призе-
ры в личном зачете по основ-
ным видам спорта.
Областной комиссией по

подготовке проведения Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи, совмес-
тно с ООО «Уралдонсервис»
(дилером завода Ростсель-
маш) учреждены  ценные

призы для по-
бедителей –
легкоатлетов,
а также в ги-
ревом спорте
весовой кате-
гории до 90
килограммов.

7 июля в 16
часов по мес-
тному време-
ни ведущие
ол и мп и а ды
дали команду
к построению

и объявили о торжественном
открытии XXIX сельской лет-
ней олимпиады «Золотой ко-
лос».
Вниманию многочисленной

публики были разыграны сце-
ны далекого исторического
прошлого, когда в 1770 году
русская эскадра в бухте Чес-
ма в Эгейском море наголо-
ву разбила и пустила на дно
турецкую флотилию, и дока-
зала свое совершенное пре-
восходство и мужество. В
сценических баталиях было
задействовано немало арти-
стов, подобрана соответству-
ющая экипировка, пиротехни-
ческие эффекты.
Далее на зеленом поле

стадиона закружили хорово-
ды в красивых ярких наря-
дах. Сотни участников пред-
ставили незабываемое дей-
ство и были по достоинству
искупаны рукоплесканием
тысяч зрителей.
Чуть позже ведущий

объявляет о начале торже-
ственного парада команд-
участниц олимпиады. В этом
году они представили собой
22 сельских района области.
Как и прошлые годы ко-

манды были одеты в соот-
ветствующую форму. Знаме-
носцы несли стяги своих
районов.
По особому привлекатель-

но выглядела наша сборная.
Во главе ее колоны рядом с
Главой района Николаем
Александровичем Плохих ве-
село косолапил веселый сим-
вол нашего района «Сурок».
После того, как команды-

участницы прошли круг поче-
та и выстроились по пери-
метру стадиона, ведущий
праздника пригласил  на
праздничную сцену почетных
гостей олимпиады: первого
заместителя Губернатора
Челябинской области Анд-
рея Николаевича Косилова,
министра сельского хозяй-

ства Ивана Евгеньевича
Феклина и его первого заме-
стителя Александра Василь-
евича Завалищина.
Андрей Николаевич тепло

поздравил участников пара-
да и зрителей с открытием
спортивного праздника и по-
желал командам высоких
спортивных результатов. Он
также напомнил, что в нашей
области чесменский спорт-
комплекс – не последнее
спортивное сооружение. По-
добные объекты будут стро-
иться и на других территори-
ях нашего южноуральского
региона.
Хозяева олимпиады пре-

поднесли почетным гостям
настоящие морские беско-

зырки и кортики.
Залпом из корабельной

пушки вице-губернатор от-
крыл олимпиаду. Главный су-
дья соревнований Леонид
Мосеев от имени судейского
корпуса произнес клятву о
беспристрастном судействе.
По традиции торжествен-

ная часть завершается под-
нятием олимпийского флага
и зажжением олимпийского
огня. После этого команды
покидают гостеприимный
стадион, чтобы в равной и
бескомпромиссной борьбе
выявить сильнейших.
Почетные гости во главе с

А. Н. Косиловым заложили в
этот день на берегу реки
парк. Он разместится у под-
ножия недавно возведенно-
го памятника Челябинской
битве 1770 года – Чесменс-
кой колонне. Это точная ко-
пия. Сама же колонна уста-
новлена в Ленинградской об-
ласти в Царском Селе, ныне
г. Пушкин.
Как и в прошлый год наша

сборная выступила крайне
неудачно. Ни одной медали
и последнее общекоманд-

ное место. Однако возму-
щаться и метать «гром и
молнии» по этому поводу по-
чему-то не хочется. Во всех
состязаниях наши ребята
выступили самоотверженно.
Боролись до конца, зачастую
«через немогу».
И не их вина, что на помос-

тах, рядом с нашими хрупки-
ми девочками-гиревиками и
маститыми тяжелоотлетами
«гарцевали» на радость пуб-
лике четырехкратные чемпи-
оны мира, мастера спорта,
победители различных пре-
стижных соревнований. По-
чти все они слабо представ-
ляют себе, где расположены
районы, под флагами кото-
рых они выступают. Это каса-

ется победителей почти всех
видов спорта. Они живут,
учатся и тренируются в элит-
ных спортклубах Челябинска
и других крупных городов.
Спорт – это их профессия,
свой кусок хлеба.
К сожалению, подставные

фигуры – общеизвестная
практика. Все на это закры-
вают глаза, значит, так надо.
А может быть наоборот?
Ну а пока, нам остается

уповать только на одно дос-
тупное чудо. Рано или по-
здно очередь быть хозяева-
ми олимпиады дойдет и до
нас. Тогда, наверное, и у нас
появится реальная возмож-
ность растить чемпионов. Не
каких-то там закупленных, а
своих, доморощенных.
По итогам олимпиады пер-

вое общекомандное место
заняли спортсмены Варнен-
ского района, второе – Крас-
ноармейского. На третьем
месте увельцы.

В. АФАНАСЬЕВ.
На снимках: фрагменты
олимпиады «Золотой

колос».

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ
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«За высокие результаты в
боевой подготовке, прояв-
ленную инициативу, на пе-
риод зимнего обучения вы-
ражаю Вам благодарность
за ратный труд, за верность
долгу и военной присяге.
Желаю новых успехов в
служении на благо нашего
Отечества», командир час-
ти полковник С. Витченко.
Эти слова выписаны из

Почетной грамоты, которой
награжден наш  земляк-
брединец, выпускник шко-
лы № 97 Дмитрий Евсеен-
ков, проходящий действи-

Ñëóæèò
äîñòîéíî

тельную службу в ар-
тиллерийских войсках
в Приморском крае.
К службе в рядах

Российской армии
Дмитрий  Евсеенков
готовил себя со
школьной скамьи ,
упорно занимаясь
спортом.
И если отец Влади-

мир Николаевич, толь-
ко приветствовал за-
нятия сына спортом,
то  мать Валентина
Владимировна скло-
нялась к тому, чтобы
дитятко больше нале-

гало на учебную часть. Но
так уж получилось, что все
это вместе как раз очень
удачно совмещается и до-
полняет друг друга на ратной
службе нашего земляка
Дмитрия Евсеенкова.
Идя на службу в ряды Рос-

сийской армии, Дмитрий в
своем багаже кроме хоро-
шей физической подготовки
еще имел навыки вождения
автомобилем. После оконча-
ния школы успел закончить
Брединское ПУ-131 по спе-
циальности автомеханик.
Любой, кто служил вдали

от родного края, знает как
приятно получить весточку
из родного дома, от друзей.
У Дмитрия Евсеенкова два
закадычных друга, тоже вы-
пускники школы № 97 Анд-
рей Сычугов и Виктор Са-
молюк на ратной службе в
Воронеже и Подмосковье.
Им есть, что написать друг
другу. А нам же остается
порадоваться за родите-
лей, вырастивших и воспи-
тавших таких сыновей.
Служба в армии – это

долг каждого настоящего
мужчины. Этого требуют
интересы нашего Отече-
ства. В армии завершается
формирование молодого
человека как личности и на-
дежного помощника роди-
телей. Мы очень надеемся,
что наши брединские пар-
ни всю оставшуюся жизнь
будут вспоминать армию с
благодарностью.

На снимке: наш земляк
Дмитрий Евсеенков

проходит
действительную

службу в артдивизионе
на Российско-

Китайской границе.

ÂÛÏÓÑÊ  11

В начала июня в детс-
ком саду «Сказка» состо-
ялся выпускной бал.
На выпускной вечер со-

бралось много гостей.
Дети с воспитателями

подготовили интересную
программу. В ней прозву-
чало много стихов, песен,
были различные игры с
детьми и родителями.
Запомнились красочные

выступления детей в ро-
лях: Феи Танца, Феи По-
эзии, Мага-недоучки, Кляк-
сы с кляксиками, Красок,
Феи Музыки, Куклы, Маль-
вины и Буратино, Азбуки.
Каждое  выступление

сопровождалось стихами,
песнями и танцами.
В конце праздничного

концерта дети поблаго-
дарили весь коллектив

Äåòñêèé ñàä «ÑÊÀÇÊÀ»
детского сада за  чут-
кость, заботу, душевное
тепло. Завершилось тор-
жество праздничным чае-
питием. Коллективу
«Сказки» в знак благодар-
ности были вручены по-
дарки.
Родители и дети подго-

товительной группы вы-
ражают искреннюю бла-
годарность: заведующей
детским садом «Сказка»
Л. Я. Петровой, исполня-
ющей обязанности заве-
дующей Т. А. Саморуко-
вой, воспитателям груп-
пы Л. В. Казаковой, О. А.
Щербаковой, помощнику
воспитателя Л. А. Нужно-
вой, музыкальному руково-
дителю Н. И. Павловой.

Óäèâèòåëüíîå
ðÿäîì

Морская звезда может
вывернyть свой желyдок
наизнанкy.
Животное, которое доль-
ше всех может не пить -
крыса.
Единственные  живот-
ные, болеющие проказой,
кроме человека, - броне-
носцы.
Бегемоты рождаются под
водой.
Орангутанги предупреж-
дают об агрессии громкой
отрыжкой.
Крот может за одну ночь
прорыть туннель длиной в
76 метров.
У улитки около 25 000 зубов.
Крокодилы ответствен-
ны более чем за 1000
смертей на берегах Нила
в год.
Древние египтяне учили
бабуинов прислуживать
им за столом.
Сенбернары, знамени-
тые спасатели альпинис-
тов, вовсе не носят флягу
с бренди на шее.
Нужно 4 часа, чтобы сва-
рить вкрyтyю страyсиное
яйцо.
Внутри львиного прайда
9/10 добычи в семью по-
ставляют львицы.
Ленивцы проводят 75%
жизни во сне.
Колибри не могут ходить.
У мотылька нет желудка.
Европейцы, приехав в
Австралию, спрашивали y
аборигенов: «А что это тут
y вас за странные прыга-
ющие звери?» Аборигены
отвечали: «Кенгyрy», - что
значило: «Не понимаем!»
Самый простой способ
отличить зверя-вегетари-
анца от хищника: y хищни-
ков глаза расположены на
передней части морды,
чтобы видеть жертвy. У
вегетарианцев - по обе
стороны головы, чтобы
видеть врага.
Движение земной коры
привели к тому, что побе-
режье Европы отодвину-
лось от Америки на 1 м за
последние 25 лет.
200 млн. лет назад все
континенты были соеди-
нены в один, который на-
зывался Пангея.
Во время ледникового
периода, 2 млн. лет назад,
лёд покрывал большую
часть Европы и Северной
Америки.
У кошки, падающей с 12-
го этажа, больше шансов
выжить, чем y кошки, ко-
торая падает с 7-го.
Когда европейцы впер-
вые yвидели жирафа, они
назвали его верблюдо-
пардом, решив, что это
гибрид верблюда и лео-
парда.
В молодости черноморс-
кие окуни в основном де-
вочки, но уже к 5 годам они
радикально меняют пол.
Слон - единственное жи-
вотное с 4 коленями.
Флаг Аляски создал 13-
летний мальчик.
Воинская честь ни в од-
ной стране не отдаётся
левой рукой.
Международный теле-
фонный код Антарктиды -
672.
Капитан Кук был первым
человеком, чья нога ступи-
ла на все континенты Зем-
ли, кроме Антарктиды.
Западноафриканское
племя матами играет в
футбол человеческим че-
репом.
Зоопарк в Токио каждый
год закрывается на 2 ме-
сяца, чтобы звери могли
отдохнуть от посетителей.
Муравьеды предпочита-
ют питаться не муравья-
ми, а термитами.

РОДИТЕЛИ.

17 июля Александре Анд-
реевне Плехановой, нашей
классной руководительни-
це, день рождения, юбилей.
Почти 40 лет (1967) про-
шло со дня выпуска наше-
го, 10«б» класса.
Много воды утекло  с

тех пор, многое забыто.
Но помнится одно: Алек-
сандра Андреевна отдава-
ла весь свой опыт, знания,
чтобы выпустить нас,
своих учеников, с хорошим
знанием предмета – не-
мецкого языка.
Строгая, принципиаль-

ная, справедливая, она ста-
ралась вложить в нас подоб-
ные качества. И это ей уда-
лось. Большинство из нас
получили глубокие знания
немецкого языка, и в даль-
нейшей  учебе это  очень
пригодилось.
Тогда, давно, некоторым

из нас не нравилась ее тре-
бовательность, принципи-
альность. Теперь, пройдя
такой длительный жизни
путь, все больше убеждаем-
ся в правильности ее педа-
гогического  подхода .
Сейчас в современной жиз-

ни, очень недостает та-
ких ценностей, которым
нас наставляла Александ-
ра Андреевна.
Обращаясь через газету,

Александра Андреевна, раз-
решите от всей души по-
здравить Вас с днем рожде-
ния, пожелать Вам крепко-
го здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни. Простите
нас за те огорчения, кото-
рые мы Вам доставляли. За
все спасибо Вам.

Группа выпускников
10б кл. 1967г.

Ïèñüìà â íîìåðÍÀØ Ó×ÈÒÅËÜ

Мы, дети – сиро-
ты войны, знаем
своих отцов и род-

ных дядей, погибших в
годы ВОВ, только по фо-
тографиям, а у некото-
рых и фото нет. Не можем
мы побывать у них на мо-
гилке, положить хотя бы
букетик полевых цветов.
Все, что мы можем, это
вспомнить их, глядя на

фото, или, попав в церковь,
поставить свечку «за упо-
кой их души». 22.06.2006г в
церкви п. Бреды была пани-
хида по погибшим и пропав-
шим без вести в годы ВОВ.
Такое объявление было по-
вешено в Рымникском сель-
ском поселении за неделю
до этого, а 22.06. выделен
автобус для желающих по-
ехать. Но поехало немного.
Обидно за односельчан: или

они не читали объявление,
или не захотели ехать.
От имени  всех , кто со
мной ездил, я хочу побла-
годарить главу Рымникс-
кого сельского поселения
Лидию Ивановну Коробей-
никову за предоставлен-
ную нам возможность
съездить в церковь.

К. СЫЧУГОВА,
п. Рымникский.

Прочитала нашу
районную газету
«Сельские ново-
сти», посвященную

80-летию Брединского
района. Как все хорошо!
Слушая передачи по теле-
визору, из речи президента
услышала слова и узнала,
что главное в жизни лю-
бовь, семья, дети. В дей-
ствительности, в реаль-
ной жизни, на селе все не
так. Можно привести мас-
су примеров. Вот один из
них. Не называя фамилий.
Она по Комсомольской пу-
тевке приехала на целину.
Эту путевку, кстати, заб-
рали в Челябинский музей.
Окончила курсы тракто-
ристов. Когда поднимали
целину, работала на при-

цепе. Во время уборки уро-
жая – помощником на ком-
байне. В зимнее время рабо-
тала в сборочном цехе ,
мыла в солярке детали.
Наше время быстротеч-

ное, и жизнь продолжается.
Появилась семья и дети. Их
шестеро. Двое получили
высшее образование, трое
– специально-среднее, одна
окончила среднюю школу. Ее
часто приглашали в школу,
как первоклассницу. Ее труд
отмечен правительствен-
ными наградами: за подня-
тие целины, доблестный
труд, «Медаль материн-
ства», ВДНХ, 50-летие це-
лины, 60-летие ВОВ.
В день матери и ребенка

в районе наградили подар-
ком. В честь 50-летия це-
лины подарили чайный на-

бор. Имея большую се-
мью, она не могла тру-
диться на производстве
как «ломовая лошадь», а
работала  всего  лишь
техничкой в школе. Отку-
да и проводили на пенсию.
А пенсия, ох как велика!

Всего 1400 рублей. Это
немного ниже прожиточ-
ного  минимума. Если
власть действительно
думает о людях, семьях,
детях, то труд много-
детных матерей должен
оцениваться по достоин-
ству.
Неизвестно, к кому вы

обратитесь с таким воп-
росом. Но  ответ буду
ждать в районной газете.

Жительница п.
Наследницкий.

Видовой зоологический заказник расположен в юж-
ной части степной зоны области. Охраняется посе-
ление сурка и других животных.
Землепользователи: Брединский, Комсомольский,

Атамановский, Наследницкий совхозы.
Брединский заказник, расположенный в Брединс-

ком районе Челябинской области на площади 47,8
тыс. га. квадратных, вся территория, которая не по-
крыта лесом, создан решением облисполкома от
16.10.1974г.
Границы: северная – от п. Маяк по тракту до п. Ком-

сомольский; восточная - от п. Комсомольский по до-
роге до п. Атамановский; южная – от п. Атамановс-
кий по реке Берсуат до п. Наследницкий; западная –
от п. Наследницкий по дороге через п. Новый до п.
Маяк.
Правительством Челябинской области, админист-

рацией Брединского муниципального района, Челя-
бинской области управлением сельского хозяйства и
продовольствия, и руководителями всех хозяйств
была получена телефонограмма за № 39 от
25.04.2006г, где указано о переводе животных на лет-
нее лагерное содержание, у обслуживающего пер-
сонала собаки должны содержаться в лагере на при-
вязи или иметь намордники.
Данная телефонограмма должна быть доведена до

каждого охотника под роспись.
Однако за май и начало июня 2006 года на терри-

тории государственного заказника было допущено 14
административных правонарушений по статье 8,37 1
КОАП о нарушении пользования объектами живот-
ного мира.
Установлены факты  браконьерства на сурка, вы-

рубка леса на территории гос. заказника.
Тел.: 3-56-11, сот.: 8-902-864-67-72.
Начальник участка особо охраняемой природной

территории Челябинской области.

В. КАРПЕТОВ.

Полосу подготовил С.ТЮРИН.

сайт http:/ www.izobretenija.ru

http://www.izobretenija.ru
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Перестроечно-перестре-
лочные события в нашей
стране серьезно аукну-

лись на экономике государства,
самой жизни россиян, спада про-
изводства во многих отраслях про-
мышленности и, в частности,
сельского хозяйства. Когда дики-
ми способами шел процесс «при-
хватизации» заводов, фабрик, не-
фти, газа и других «лакомых кусоч-
ков» большого пирога, о сельском
хозяйстве как-то лет на десять за-
были. Сельчане, образно говоря,
варились в собственном соку, до-
бивая и без того устаревшую тех-
нику и не получая со стороны го-
сударства достойной помощи.
Достаточно сказать, что за годы

так называемых реформ на селе
поголовье КРС с 57 миллионов го-
лов сократилось до 21 миллиона.
За эти годы с лица земли бук-

вально исчезли около 15 тысяч
различных сельских населенных
пунктов.
А по прогнозам специалистов и

данным статистики если такими
же темпами смертность будет пре-
вышать рождаемость, то через 50
лет население России может
уменьшиться почти вдвое. Звонок,
как вы понимаете, очень и очень
тревожный.
Достаточно сказать, что только

от употребления некачественных
спиртных напитков ежегодно в
стране погибает более 30 тысяч
человек. И более 10 тысяч поги-
бает в автомобильных авариях.
Такое предисловие было необ-

ходимо для того, чтобы понять всю
серьезность появления на свет
последних национальных проек-
тов в АПК (агропромышленном
комплексе), в здравоохранении, о
повышении рождаемости и т. д.
Не менее серьезная обстанов-

ка в стране сложилась в крими-
нальном плане в связи со сниже-
нием жизненного уровня населе-
ния и большой безработицей. Се-
годня на эту тему хотелось бы по-
говорить на примере поселка Пав-
ловский. На территории Павловс-
кого поселения проживает 2111 че-
ловек и из них половина безработ-
ных. С 2004 по 2006 годы на тер-
ритории поселка Павловский толь-
ко зарегистрировано 81 преступ-
ление. Из них два убийства, одно
изнасилование, четыре поджога,
50 различных краж, 7 – драк с при-
чинением телесных повреждений,
3 – угона автомототранспорта.

Çàðåçàë çÿòÿ
Житель поселка Павловский

приехал 21 мая 2006 года домой из
Бредов в приподнятом настроении.
Рождение сына для любого мужчи-
ны очень весомое событие. Как во-
дится, отметили с тестем Н… появ-
ление на свет сына и внука. Узнав о
таком радостном событии, прибежа-
ла порадоваться за внука и теща,
жившая в это время отдельно от ма-
лость буйного супруга.
На почве прогрессирующего алко-

голя у бывших супругов разгорелась
ссора, быстро переросшая в дикий
с к а н д а л .
Зять, всту-
пившийся за
тещу, полу-
чил от тестя
удар кухон-
ным ножом в
живот и умер
от обширно-
го кровоиз-
лияния на
месте.
Вот таким

образом в
этой семье
в один день и на всю оставшуюся
жизнь «отметили» рождение сына,
внука и смерть отца. А тесть, по всей
видимости, протрезвеет теперь на-
долго. Он осужден по статье 105 ча-
сти 1 УК РФ «Убийство, умышлен-
ное причинение смерти другому че-
ловеку» сроком от 6 до 15 лет.

Ðîêîâîé  âûñòðåë
В апреле 2006 года на территории

поселка Павловский было соверше-
но несколько краж домашнего скота
и металла. В органы правопорядка
посыпались заявления одно за дру-
гим. Следственно-оперативная груп-
па Брединского райотдела (началь-
ник, полковник милиции Виталий Пу-
гачев) в кратчайшие сроки выявила
этого серийного вора, местного же
жителя, гражданина А… ранее суди-
мого и нигде не работающего.
В ходе расследования этих краж

А…, почуяв, что кольцо вокруг него
сужается, рванул с ружьем в лес, где
и прятался несколько дней. Сотруд-
ники милиции, видя в этом воору-
женном человеке опасность для ок-
ружающих сограждан, блокировали
его в березовом колке и предложи-
ли по-хорошему сдаться для выяс-
нения обстоятельств происшедших
событий.
Но выяснить так ничего и не полу-

чилось. А… выстрелил сам себе из
ружья в голову, представив картину
явно не для слабонервных. Этот ро-
ковой выстрел на всю жизнь оста-
нется в памяти у его супруги и уже
взрослого сына. В связи со смертью
лица, подлежащего уголовной ответ-
ственности, дело было прекращено.

Ïîðåçâèëèñü è ïðîñëåçèëèñü
Большие любители приключений

на всем известное мягкое место, Б…
шестнадцати лет и К… двадцати лет,
под градусом решили заглянуть на
«огонек» к пенсионеркам в возрас-
те более шестидесяти лет, прожива-
ющих в частном доме.
Выставив на веранде окно, они

забрались в закрытый изнутри дом
и потребовали от «божьих одуван-

чиков» выпивки и половых связей.
Вдоволь порезвившись и прихватив
с собой часы, серьги и прочую до-
машнюю утварь «добры-молодцы»
удалились, вдобавок еще пригрозив
старушкам, чтобы те держали рот на
замке.
Но бабушки тут же написали за-

явление в органы правопорядка об
этом наглом и дерзком налете и кра-
же личного имущества.
В ходе следствия были установ-

лены еще и факты изнасилования
этими хлопцами престарелых жен-
щин. Совершенно дичайший посту-
пок, который находится на контроле
в районной прокуратуре. А пока про-
тив этих ребяток возбуждено уголов-
ное дело по статье 162 части 3 УК
РФ «Разбой с незаконным проник-
новением в жилище», предусматри-
вающее лишение свободы сроком от
7 до 12 лет.
Три выше перечисленных эпизо-

да образно напоминают события
двадцатых годов, двадцатого века,
происходящие в американском горо-
де Чикаго. Там тоже из-за поваль-
ной безработицы творилось наси-
лие, грабежи и разбои. Павловцам,
конечно, до Чикаго еще слабовато,
да и поселок маловат по сравнению
с городом, но вышеперечисленные
факты уже никуда не денешь. Это
наша с вами сегодняшняя жизнь без
приукрас и выдумок. Мы попросили
этот материал прокомментировать
главу Павловского сельского посе-
ления Ивана Ивановича Колмыкова.

Ñîçåðöàòü íå áóäåì
В поселке «Павловский» и я живу

33 года. Главой сельсовета и посе-
ления с перерывами работаю 15 лет.

ПЛОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

Ïàâëîâñêîå
«×èêàãî»

И такая нервозная, непредсказуемая
обстановка сложилась в нашем по-
селке за последние пять лет. А ухуд-
шение социальной обстановки нача-
лось с 1992 года, когда прекратил
свое существование совхоз «Юж-
ный».
Резко возросшая безработица, ка-

кая-то безысходность у людей, про-
павшая вера в светлое будущее
(многие годы нас твердо заверяли
на самом высоком уровне, что все
будем жить при коммунизме) – все

это по-
роди -
ло по-
валь -
н о е
пь ян -
с т в о ,
воров-
с т в о ,
быто -
в ы е
драки,
само -
г о н о -
вар е -
ние.

Молодежь, после школы и армии,
не находя на малой Родине приме-
нения своим способностям и не видя
никакой дальнейшей жизненной
перспективы, уезжает в города, дру-
гие края. И, не мудрено, что при та-
ком положении к вышеперечислен-
ным 15 тысячам исчезнувшим сель-
ским поселкам по России в будущем
вполне могут добавиться наши ма-
ленькие поселки «Синий Шихан» и
«Восточное», где население катаст-
рофически стареет и уменьшается
с каждым годом.
Эту серьезнейшую проблему мож-

но и нужно решать на государствен-
ном уровне. Я считаю, что, в первую
очередь, необходимо организовать
для людей рабочие места и обеспе-
чить им достойную заработную пла-
ту. Чтобы все наши сельские труже-
ники не существовали и выживали,
как придется, а жили с увереннос-
тью в завтрашнем дне. Привлекать
на село молодежь и специалистов,
обеспечивая их жильем. Тогда и не
нужно будет выдумывать различные
пособия, дотации, компенсации и
прочие подачки, унижающие своих
же сограждан, живущих, как усерд-
но заверяют всех нас власть предер-
жащие, в великой стране - Россия.
Понятно, что одним росчерком

пера и утверждением даже самых
умнейших законов и вышеперечис-
ленных национальных проектов, все
эти годами накапливающиеся про-
блемы не решить. Но, как говорить-
ся, под лежачий камень и вода не
бежит.
Поэтому на общем сходе в 2002

году павловцы, прикинув свои воз-
можности и трезво оценив обстанов-
ку обратились за братской помощью

к своим землякам, тоже хлеборо-
бам-целинникам из акционерного
общества «Брединское» (дирек-
тор Сабет Канатпаев). Благодаря
своевременной поддержке со сто-
роны дружного и работоспособно-
го коллектива  на нашей земле
удалось организовать агрофирму
«Павловская», в которой сегодня
работает около 100 человек. Люди
здесь получают заработную пла-
ту и все натурнадбавки для веде-
ния личного хозяйства.
Есть в нашем поселке и другие

направления, по которым идет ра-
бота по снятию проблемы безра-
ботицы, а значит и уменьшению
социальной напряженности. На
территории нашего поселения за-
регистрировано 4 крестьянско-
фермерских хозяйства, в которых
работает 196 наших же односель-
чан. В больнице, школе, детсаде
и на погранзаставе тоже работает
120 человек. Около 40 человек за-
действовано в различных «ЧП»
(частных предприятиях).
Наша сельская администрация

очень тесно и плодотворно взаи-
модействует с районной админи-
страцией, возглавляемой Никола-
ем Александровичем Плохих. Гла-
ва района прекрасно понимает
всю сложность нынешней ситуа-
ции на местах и оказывает, по
мере возможности, довольно ве-
сомую поддержку, как в мораль-
ном, так и в материальном плане.
Так на ремонт отопления школы
было выделено 1,5 миллиона руб-
лей. На замену устаревшего водо-
провода – 585 тысяч рублей. Не-
мало средств израсходовано и на
ремонт детсада.
На особом контроле у Главы

района всегда стоял вопрос о под-
растающем поколении. Поэтому
мы, совместно с педагогическим
коллективом школы, ежегодно в
летний период организуем летние
трудовые лагеря. В этом году по
этой программе планируем охва-
тить занятостью около 40 ребят.
Из числа детей, живущих в посел-
ке Павловский, создан филиал
профильного трудового отряда
«Крепкий орешек» из двенадцати
человек, которым руководит педа-
гог МОУ Павловской СОШ Р. М.
Хамидулина.
Завершить этот злободневный

для всех слоев населения матери-
ал хотелось бы очень короткой, но
емкой по содержанию фразой. От-
сутствие путей построения будуще-
го обессмысливает реальность и
приводит людей к психологическо-
му срыву. Еще большему социаль-
но-экономическому расслоению
граждан нашей страны.

ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.

В 1 полугодии текущего года
в Брединском районе зарегис-
трировано 27 пожаров, 23 из
которых произошли в жилом
секторе. На пожарах погиб 1
человек, материальный ущерб
составил около полумиллиона
рублей. Кроме того, произош-
ло 13 лесных пожаров, в свя-
зи с этим считаю необходи-
мым довести до населения,
что непотушенная сигарета
или костер, разведенный в
лесу и ставший причиной по-
жара, влечет уголовную ответ-
ственность  согласно 4.1 ст.
261 УК. РФ. Поэтому, находясь
в лесу на отдыхе или делая за-
готовки на зиму, будьте пре-
дельно осторожными с какими
либо источниками открытого
огня, особенно в сухую, ветре-
ную погоду. Помните, что по-
мимо ответственности, кото-
рую Вы неминуемо понесете,
что останется нашим детям,
обгоревшие пни или неопису-
емо красивая природа с ее бо-
гатой фауной и животным ми-
ром. На данный момент осо-
бое беспокойство противопо-
жарной службы вызывает лет-
ний отдых детей. За шесть ме-
сяцев 2006 года трижды при-
чиной пожара послужила дет-
ская шалость с огнем, к счас-
тью, обошлось без трагедий,
подобной прошлогодней в п.
Маяк, унесшей жизни двух ма-
лолетних детей. Уважаемые
родители, обратите внимание
на то, чем занимаются Ваши
дети в свободное время. Глав-

ное, чтобы ребенок уяснил, что
спички - не игрушки. Сотрудни-
ками ОГПН совместно с педаго-
гами в течение каждого года про-
водится плановая работа по обу-
чению детей правилам пожар-
ной безопасности и правилам

поведения в экстремальной си-
туации, организуются экскурсии
в пожарную часть и конкурсы
детского творчества. Так, на об-
ластном конкурсе детского твор-
чества на противопожарную те-
матику, работа учащихся Кали-
нинской средней школы Динары
Буликеевой и Дарьи Григорье-
вой признана лучшей и направ-
лена на всероссийский конкурс
в г. Москва. Хочется отметить,
что в текущем году в районном
конкурсе приняли участие прак-
тически все школы района, осо-

бенно старались  учащиеся
младшего школьного возраста.
Таким образом детям привива-
ются знания по безопасности,
которые обязательно приго-
дятся в жизни.
На сегодняшний день очень

остро стоит вопрос об обеспе-
чении безопасности на объек-
тах с массовым пребыванием
людей и, в первую очередь, об-
разовательных учреждений.
Прежде всего, это связано с
финансированием, так как сто-
имость монтажа одной пожар-
ной сигнализации обходится
районному бюджету до не-
скольких сотен тысяч рублей,
а, возможно, и миллион. К со-
жалению, все детские сады эк-
сплуатируются без системы
обнаружения пожара, нередки
случаи загромождения эваку-
ационных выходов оборудова-
нием и отделки путей эвакуа-
ции сгораемыми материалами.
Отсутствие противопожарного
водоснабжения характерно
для основного количества дан-
ной категории объектов, что
является негативным факто-
ром в обеспечении пожарной
безопасности. Но, несмотря на
все трудности, руководством
района и должностными лица-
ми вопросы выполнения капи-
тальных противопожарных ме-
роприятий решаются. Поэтому,
только совместными усилиями
возможно предотвратить  ги-
бель людей на пожарах и, в
первую очередь, детей.

А. КОЗЬЯКОВ,
начальник ОГПН Брединского

муниципального района,
подполковник вн. службы.

Òåëåôîí
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ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО ЧЕЛЯ-
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОС-
ПОЖНАДЗОРА ПРИ-
ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКО-
ГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА

8(343) 232-87-82

8(343) 216-33-54

ОГПН ИНФОРМИРУЕТ
Исполнение наиболее часто

назначаемых судами наказаний
без изоляции от общества осуще-
ствляются уголовно-исполнитель-
ными инспекциями Федеральной
Службы Исполнения Наказаний
России. Наказания не связанные
с лишением свободы, суды назна-
чают как несовершеннолетним
гражданам России, так и достиг-
шим совершеннолетнего возраста.
При назначении условной меры
наказания суд устанавливает ис-

пытательный срок, в течение кото-
рого условно осужденный должен
своим поведением доказать своё
исправление. Также суд может воз-
ложить на условно осужденного
определённые обязанности: не
менять постоянного места житель-
ства, работы, учёбы без уведом-
ления специализированного госу-
дарственного органа, не посещать
определённые места, периодичес-
ки являться для регистрации в спе-
циализированный государствен-
ный орган, находиться в опреде-
лённое время дома и т.д.
Суд может возложить на осуж-

денного исполнение и других обя-
занностей, способствующих ис-
правлению. В случае системати-
ческого, злостного неисполнения
условно осужденным в течение ис-
пытательного срока обязанностей,
возложенных на него судом, суд по
представлению органа, контроли-
рующего исполнение приговора
суда, может вынести постановле-
ние об отмене условного осужде-

ния и исполнения наказания, на-
значенного приговором суда. Сис-
тематическим неисполнением обя-
занностей являются совершение
запрещенных или невыполнение
предписанных условно осужден-
ному действий более двух раз в те-
чение года, либо продолжительное
(более 30 дней) неисполнение обя-
занностей, возложенных на него
судом.
В уголовно-исполнительной инс-

пекции №20 Брединского района за

первое полугодие прошло по учётам
335 осужденных к наказаниям, не
связанным с изоляцией от общества,
из них 11 осужденных не оправдали
доверия суда, вследствие чего,  ус-
ловная мера наказания им была за-
менена на реальное наказание- то
есть, на лишение свободы..
Так, жительница  п.Андреевский

была осуждена Брединским район-
ным судом к 2 годам лишения сво-
боды, условно с испытательным
сроком на 3 года с обязанностями
пройти курс противоалкогольного
лечения  и ежемесячно являться на
регистрацию в уголовно-исполни-
тельную инспекцию по месту жи-
тельства. Условно осужденная не
выполнила ни одной обязанности по
приговору суда, на замечания учас-
ткового и проводимые с ней профи-
лактические беседы  не реагирова-
ла. И как итог, условно осужденная
была направлена в места лишения
свободы сроком на 2 года, хотя суд
предоставлял осужденной возмож-
ность исправиться без изоляции от

общества.
 Согласно статье 74 ч.1 УК РФ,

если до истечения испытательно-
го срока условно осужденный сво-
им поведением доказал своё ис-
правление, суд по представлению
органа, осуществляющего конт-
роль за поведением условно осуж-
денного(уголовно-исполнительной
инспекции) может постановить об
отмене условного осуждения и о
снятии с осужденного судимости
по истечении не менее половины

установлен-
ного испыта-
тельного сро-
ка. За первое
п ол у год и е
2006 года,
инспекцией
было направ-

лено в суд 19 материалов на дос-
рочное освобождение от наказа-
ния, все материалы  судом  удов-
летворены.
Имеют место негативные слу-

чаи, когда осужденный после сня-
тия судимости условно досрочно
вновь совершает преступления.
Так, например, житель нашего
села был осужден районным су-
дом к 3 годам лишения свободы-
условно с испытательным сроком
в 3 года. Поведение гражданина во
время отбывания испытательного
срока было положительное. Уго-
ловно-исполнительная инспекция
направила в суд представление на
досрочное освобождение от нака-
зания и снятии судимости. Район-
ный суд удовлетворил представле-
ние инспекции, а через три меся-
ца  условно осужденный К. вновь
совершил  преступление.

А. КОНОПЛЕВ,
начальник уголовно-

исполнительной инспекции №20,
лейтенант внутренней службы.

ÓÑËÎÂÍÎÅ ÎÑÓÆÄÅÍÈÅ -
ØÀÍÑ ÍÀ ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈÅ
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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.

Глава Брединского му-
ниципального района,
сотрудники администра-
ции Брединского муни-
ципального района, Со-
брание депутатов Бре-
динского муниципально-
го района приносят ис-
кренние соболезнова-
ния Почетному гражда-
нину Брединского райо-
на Новикову Александру
Михайловичу и депутату
Собрания депутатов
Брединского муници-
пального района Нови-
кову Владимиру Алек-
сандровичу по поводу
преждевременной смер-
ти сына и брата

«Жизнь прожить - не поле
перейти» - говорим  мы
обычно о человеке, прожив-
шем долгую или не очень
жизнь, но оставившего доб-
рый след на земле и в па-
мяти людей. Так уж устрое-
на человеческая сущность,
что мы спохватываемся и
начинаем сожалеть и вспо-

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
минать о своих близких людях,
когда их уже нет среди нас и
на земле. Нам порой некогда
в каждодневной житейской су-
ете сказать человеку доброе
слово, помочь участием или
делом, просто улыбнуться.
Сегодня нам хотелось бы

помянуть добрым словом хо-
рошего, обаятельного челове-
ка, надежного и верного дру-
га, любящего мужа и отца Ме-
ренкова Николая Викторовича,
имя которого известно, пожа-
луй, каждому жителю п.Бреды,
так как в трудные минуты он
всегда приходил на помощь
людям, активно принимал уча-
стие в развитии Брединского
района.
Трудно поверить, что никог-

да уже мы не увидим его доб-
рожелательной улыбки, не ус-
лышим его дельных советов.

Своей энергией и задором он
воодушевлял и  заставлял
улыбаться, когда казалось,
что жизнь не удалась, и хоте-
лось плакать. Своим обаяни-
ем и добрым отношением к
каждому из нас он объединял
вокруг себя своих друзей.
Ничем не измерить горе-

чи утраты и осознания того,
что его уже никогда не будет
с нами.
Глубоко скорбим и пере-

живаем по поводу его преж-
девременной смерти и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование и слова поддержки
его супруге Наталье и семье.
Скорбь от этой внезапной

потери объединяет сегодня
наши сердца. Мы навсегда
сохраним светлую память о
нашем дорогом Николае.

НОВИКОВА
Юрия Александровича.

Нашу семью  постигло
большое горе. 16 июля
2005 года ушел из жизни
Александр Иванович КО-
НОВАЛОВ. Жена и дети
скорбят и помнят Любимого
мужа и отца, этот тяжелый
год мы не остались одни,
спасибо родственникам,
друзьям, соседям кто был с
нами рядом и помогал.

Уходишь ты,
прости, наш друг.

Ты навсегда нас
оставляешь.

И помним,
 твой честный дух.
Лучом прекрасным

засверкает.
Твоя душа чиста,

О Боже!
Ты в небесах ее прими.
Он на земле нам был

дороже.
И дорог там на бытии.
Ушел от нас тебя

уж нет.
Пусть прах в гробу

 душа, как птица.
Летает где-то

меж планет.
И к нам не в силах

 возвратится.
Свою любовь в душе

к тебе храним.
Тебя мы любим

и скорбим.

13 июля 2006 г. испол-
няется шесть лет, как ушел
из жизни наш дорогой муж,

отец, дедушка, прадедушка
Петр Федорович САМОЙ-
ЛОВ. Богатый жизненный
опыт, мудрость и не иссяка-
емое трудолюбие опреде-
ляли стиль его жизни.
Участник Великой Отече-

ственной войны, ветеран
труда, он имел много бое-
вых наград и за добросове-
стный труд был награжден
похвальными грамотами.
Память о любимом всеми

нашем человеке навсегда со-
хранится в наших сердцах.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

ДРУЗЬЯ.

Вот уже год как не стало нашего дорогого племянни-
ка КОНОВАЛОВА А. И. Мы горячо скорбим по поводу
преждевременной утраты близкого нам человека и
разделяем горе потери со всеми родственниками и
теми, кто его знал и помнит.

Семьи РАЗЖИВИНЫХ, ГАНГЕЕВЫХ.

21 июля исполняется
ровно год, как не стало ря-
дом с нами любимого, до-
рогого для нас сына, вну-
ка, племянника

ПОПОВА
 Валерия Николаевича.
От нас навечно ты

ушел,
Ты к нам не в силах

 возвратиться,
Свою любовь в душе

 храним,
Тебя мы помним, любим,

 чтим.
Вспомните, пожалуйста, о
нем!

ПАПА, РОДНЫЕ.

Педколлектив и учащиеся
СОШ №3 выражают ис-
креннее соболезнование
Антону, Андрею , Саше
Полине Николаевым, в
связи  с  безвременной
кончиной их мамы
Ирины Владимировны.

Ìàìî÷êó ìèëóþ, íåæíóþ,
ñëàâíóþ áàáóøêó äîáðóþ,

óìíóþ è ëó÷åçàðíóþ

ÊËÈÌÎÂÓ
Ìàðèþ Åãîðîâíó
 ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì

þáèëååì!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы дети и внуки все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем тепла,
Живи долго-долго, Ты всем нам нужна
И, невзирая на года, душа пусть будет молода.
 ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУКИ, ПРАВНУК ЕГОРКА.

15 июля 2006 года ис-
полняется ровно 1 год,
как нет с нами близкого
и любимого человека,
мужа, папы, дедушки

 НОВИКОВА
Анатолия Ивановича.

Все, кто знал его и по-
мнит, помяните его вме-
сте с нами. Светлая па-
мять ему и вечный по-
кой!

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

ЯМАЛ. УРЕНГОЙ. При-
глашаем разнорабочих:
строителей, водителей,
охранников, электрогазос-
варщиков, з/п 18-45 тыс.
руб. сдельная. Прожива-
ние питание предоставля-
ем! Тел.: (351) 77-276-41.

ПРОДАЕМ

РАБОТА

РАЗНОЕ

БМВ 518, 1983 г. в. Состо-
яние хорошее, цена дого-
ворная.
Тел.: 74-1-06.
НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ на
мотоцикл «Урал»: контак-
ты зажигания в сборе, ка-
тушка зажигания, генера-
тор, муфта, спицы.
Обращаться по адресу:
ул. Спартака, 5 (около ста-
рого элеватора), тел.: 8-
904-805-9005.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  ГА-
РАЖ 20 т., УАЗ-469 (тент)
10 т., торг уместен.
Обращаться: п. Маяк ул.
Речная-3. Нуйкин Васи-
лий Иванович (в любое
время).
Тел.: сот. 8-904-939-57-41.

ВНИМАНИЕ! НОВИНКИ
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА, ТОЛЬ-
КО ОДИН ДЕНЬ 20 ИЮЛЯ
НА РЫНКЕ СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ ОТ ЛУЧШИХ
ШВЕЙНЫХ ФАБРИК РОС-
СИИ.
Для вас будут представ-
лены:
1) Женские, мужские куртки
и ветровки (новая коллекция
лето-осень 2006г) от 700 до
1950 руб.
2) Весенние и летние женс-
кие костюмы фабрики «По-
беда» г. Владимир. От 750
до 2000 руб.
3) Школьная форма от 550
до 900 руб.
4) Пальто фабрики «Сла-
вянский стиль» г. Брянск от
2500 до 4100 руб.

Выражаю  искреннюю
благодарность коллек-
тиву Дома милосердия,
в  том числе  заведую -
щей Г. Н. БОНДАРЕНКО,
врачам Д. А. АХМАДАЛЕ-
ЕВУ, А. А. ТУЛЕГЕНОВОЙ
за проявленную заботу
о моей матери УШКАРЕ-
ВОЙ Александре Мерку-
ловне.

С уважением, ее сын
Валерий Васильевич

ОБРАЗЦОВ.

ВАЗ 2107, инжектор, ап-
рель 2004 г. в., ГАЗель
цельнометаллическая
2000 г. в. ДВС 402.
Тел.: 73-1-91.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о
9-летнем образовании, на
имя Гладышевой  Юлии
Владимировны, считать не
действительным.
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о
среднем образовании на
имя Клинк Анастасии Вик-
торовны считать не дей-
ствительным.

БРЕДИНСКОЕ ДРСУ ООО
«Дорожник» снимет комна-
ту, однокомнатную или двух-
комнатную квартиру для мо-
лодого специалиста. Своев-
ременную оплату и порядок
гарантируем.
Тел.: 3-45-91, 3-42-52.
МАГНИТОГОРСКАЯ авто-
школа проводит набор на
курсы подготовки водите-
лей категории Б. С.
Обращаться п. Бреды, ул
Аэродромная 3.
Тел.: 3-42-30.
ВНИМАНИЮ сельхозпро-
изводителей на Брединской
нефтебазе имеется в нали-
чии Д/т 15900 руб. за тонну,
автобензин А-80 16800 руб.
за тонну. За наличный и
безналичный расчет.
Справки по тел.: 3-49-62, 8-
(35142) 2-25-00 Варна.

Âûïóñêíèêè þðèñòû
В Брединском филиале Челя-

бинского юридического колледжа
прошел очередной выпуск сту-
дентов по специальности право-
ведение. Все 26 человек сдали
экзамены успешно и получили
дипломы. На торжественном
вручении дипломов и Почетных
грамот присутствовали: Глава
района Н. А. Плохих, директор
колледжа, ректор Южноуральс-
кого профессионального инсти-
тута Д. Н. Крюков, директор Бре-
динского ПУ 131 В. П. Белоус.
Наиболее отличившиеся вы-

пускники Андрей Пугин, Юля Плот-
никова, Люба Круглова, Аня Шер-
стнева выступили с ответствен-
ным словом и вручили букеты жи-
вых цветов своим любимым педа-
гогам: Ирине Владимировне Пота-
повой и Александру Петровичу Ко-
лесникову.
Форма обучения в юридическом

колледже очная – 9 тысяч в год и
заочная – 7,5 тысяч в год. Обуче-
ние проходит в течение одного года
и десяти месяцев. Колледж распо-
ложен в здании бывшего хозмага
в центре поселка Бреды.

Н. ВИКТОРОВ.

-

http://www.zembank.ru

