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ЗНАЙ   НАШИХ!

Рассмотрев итоги район-
ного трудового соревнова-
ния среди коллективов хо-
зяйств и индивидуально по
организованному проведе-
нию весенне-полевых ра-
бот 2006 года, управление
сельского хозяйства и про-
довольствия, райком
профсоюза работников аг-
ропромышленного комп-
лекса ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Признать победителя-
ми районного трудового
соревнования и присудить
среди  коллективов  хо-
зяйств:
Первые  места:  коллек-

тиву ООО «Брединское» –
директор Канатпаев С.М. и

коллективу ООО СП
«Сплав» - Генеральный ди-
ректор Аверьянов П.М..
Коллективы награждают-

ся Почетными грамотами и
денежными премиями в сум-
ме 10 тысяч рублей.
Вторые  места:  коллекти-

ву ООО «Боровое» – дирек-
тор Генов С.Г. и  коллективу
ООО «Агрофирма Калинин-
ская» - директор Васин П.Н..
Коллективы награждают-

ся Почетными грамотами и
денежными премиями в сум-
ме 7 тысяч  рублей.
Третьи места: коллективу

Объединения «Брединс-
кий элеватор» производ-
ственный  участок ЗАО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Брединского УСХиП и президиума

райкома профсоюза работников АПК
от  15  июня   2006г.

«Îá èòîãàõ ðàéîííîãî òðóäîâîãî ñîðåâíîâàíèÿ êîëëåêòèâîâ
õîçÿéñòâ è èíäèâèäóàëüíî ïî îðãàíèçîâàííîìó ïðîâåäåíèþ

âåñåííå ïîëåâûõ ðàáîò 2006 ãîäà»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Брединского УСХиП и президиума

райкома профсоюза работников АПК
от  15  июня   2006г.

«Комсомольское» - ди-
ректор  Фрикель В.А. и кол-
лективу ООО СП «Агро-
фирма Павловское» - ди-
ректор Карамаканов С.Р.
Коллективы награждают-

ся Почетными грамотами и
денежными премиями  в
сумме 5 тысяч  рублей.
Победители в индивиду-

альном трудовом соревно-
вании заносятся на район-
ный стенд Почета газеты
«Сельские новости» и на-
граждаются денежной пре-
мией в сумме 500 рублей
каждый.
Средства на поощрение

победителей трудового со-
ревнования используются
за счет хозяйств.

Н.ПЛОХИХ,
Глава Брединского

муниципального района,
Ю. ДОЛГАНИН,

 начальник УСХиП,
Л.НАУМОВА,

председатель райкома
 профсоюза АПК.

«Îá èòîãàõ ðàéîííîãî òðóäîâîãî ñîðåâíîâàíèÿ êîëëåêòèâîâ
õîçÿéñòâ è èíäèâèäóàëüíî ïî îðãàíèçîâàííîìó ïðîâåäåíèþ

çèìîâêè ñêîòà 2005 2006 ãîäîâ»
Рассмотрев итоги рай-

онного трудового сорев-
нования среди коллекти-
вов хозяйств и индивиду-
ально по организованно-
му проведению зимовки
скота 2005-2006 годов, уп-
равление сельского хо-
зяйства  и  продоволь -
ствия, райком профсоюза
работников агропромыш-
ленного  комплекса ПО-
СТАНОВЛЯЮТ:

1. Признать победителя-
ми районного трудового со-
ревнования и присудить :
Первое  место коллек-

тиву ООО Боровое – ди-
ректор Генов С.Г., увели-

чивший производства мо-
лока на  127%, мяса  на
113%.
Коллектив награждается

Почетной грамотой и де-
нежной премией  в сумме
10 тысяч рублей.
Второе  место коллекти-

ву ООО Брединское – ди-
ректор  Канатпаев  С .М . ,
увеличивший производство
молока на 116%, мяса
138%.
Коллектив награждается

Почетной грамотой и де-
нежной премией в сумме 7
тысяч  рублей.
Третье место коллективу

ООО «Агрофирма Кали-

нинская» - директор  Ва-
син П .Н ., увеличивший
производства  мяса  на
132%.
Коллектив награждает-

ся Почетной грамотой и
денежной премией  в сум-
ме 5 тысяч рублей.
Победители в индиви-

дуальном трудовом со-
ревновании заносятся на
районный  стенд Почета
газеты «Сельские ново-
сти» и награждаются де-
нежной премией в сумме
500 рублей каждый.
Средства на поощрение

победителей  трудового
соревнования использу-
ются за счет хозяйств.

Н.ПЛОХИХ,
Глава Брединского

муниципального района,
Ю. ДОЛГАНИН,

 начальник УСХиП,
Л.НАУМОВА,

председатель райкома
 профсоюза АПК.

Ñåãîäíÿ â íîìåðå:. Официальные
документы  стр.2. Разговор о животно-
водстве. стр.3. Фестиваль
«ТРАДИЦИЯ»  стр.4. «ПРОСЕЛОК»     стр.6. Есть такой посёлок

стр.7. Позд равл ения ,
объявления, реклама.

  стр.8Êîðìà    çàëîã óñïåõà
Для практического претворения  в

жизнь конкретных дел национального
проекта в АПК по ускоренному и каче-
ственному развитию животноводства
необходим  научный подход в племен-
ной работе и прочная кормовая база.
Над решением этих проблем сегодня и
работают руководители, специалисты,
механизаторы и животноводы акционер-
ных обществ и фермерских хозяйств.
В этом году по району предстоит за-

готовить по всем категориям хозяйств
39 тысяч тонн сена и 29 – сенажа. Бо-
лее организованно и целенаправлен-
но ведут заготовку кормов в ЗАО
«Брединское» (директор Сабет Ка-
натпаев, главный агроном Закирья
Шумаев, главный инженер Анатолий
Звягинцев). Здесь к местам склади-
рования доставлено более 5000 тонн
сена и законсервировано более 1000
тонн сенажа. В приготовлении сена-
жа используют различные добавки в
виде консерванта БАК – 4, что при
дальнейшем скармливании живот-
ным повышает их продуктивность.
Кроме этого в сенаж идут сеяные тра-
вы «Костер», «Эспарцет», и «Судан-
ка» с большим содержанием белка.
Брединцы планомерно наращивают
разнообразие кормов, чтобы подой-
ти, как говориться, во всеоружии к
будущему статусу племзавода по вы-
ращиванию КРС симментальской по-
роды мясного направления.
На должном уровне ведут заготовку

кормов в объединении «Брединский
элеватор»  (генеральный директор Ва-
силий Фрикель). Сюда входят хозяй-
ства ОАО «Комсомольское-Племреп-
родуктор» и ДООО «Нововосточное».
Всего по объединению заготовлено
более 4000 тонн сена.
По хозяйски ведут работы кормодо-

бытчики ЗАО «Наследницкое» (дирек-
тор Эрнес Хаймурзин) и ООО «Боро-
вое» (Сергей Генов), где в каждом хо-
зяйстве заготовлено более 2000 тонн
сена. А боровчане уже не первый год
используют для животных зеленый
конвейер, который дает довольно ощу-
тимые результаты по надою молока и
привесам.
Необходимо более оперативно ре-

шать вопросы с заготовкой кормов в
ЗАО «Рымникское» (директор Анато-
лий Шумков) и ООО «Урал» (Сергей
Ашавин).
А в целом всем кормодобыдчикам

района нужно не допустить накладок
при начале уборки зерновых культур.
К этому времени просто необходимо
закрыть вопрос о заготовке кормов для
общественного и частного поголовья.

Н. ФАТКИНА,
ведущий специалист-агроном

Брединского УСХ и П.

-

Пятнадцатилетний
юбилей со дня основа-
ния своего сельскохо-
зяйственного предприя-
тия «Сплав» отметят в
недалеком будущем ра-
ботники этого дружного
и работоспособного кол-
лектива. Из года в год
сплавовцы наращивают
свои достижения и ук-
репляют экономическое
благосостояние своего
предприятия .
Буквально на днях

кормодобытчиками вы-
полнено задание по за-
готовке сена. Для нужд
рабочих  и пайщиков
сельхозпредприятия
скошено, подобрано и
доставлено на фураж-
ные дворы  более тыся-
чи тонн высококаче-
ственного корма.
Сенокосная страда

уходит в прошлое. Се-
годня перед механиза-
торами поставлены но-
вые задачи. Готовится к
уборочным работам
комбайновый парк,
транспорт, погрузочные
средства, складские по-
мещения и вся много-
гранная инфраструкту-
ра.
Виды на урожай в

этом году неплохие.
Хлеборобы поставили
перед собой задачу на-
молотить не менее 7000
тонн хлеба.
Репортаж о работе СП

«Сплав» вы сможете
прочитать в следующем
номере нашей газеты.

íàâñòðå÷ó
þáèëåþ
«ñïëàâà»

На снимке: директор ООО СП «Сплав» Павел
Михайлович АВЕРЬЯНОВ на пшеничном поле.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ  № 54 от 12.07.2006 г.

Î íàçíà÷åíèè äàòû âûáîðîâ Ãëàâû
Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Â ńîîňâĺňńňâčč ńň. 10 Ôĺäĺđŕëüí îăî çŕęî íŕ «Îá îńíîâíűő
ăŕđŕíňč˙ő čçáčđŕňĺëüíűő ďđŕâ č  ďđŕâŕ íŕ ó÷ŕńňčĺ â đĺôĺđĺíäó-
ěĺ ăđŕćäŕí Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč» îň 12.06.2002ă. ą 67-ÔÇ,
Ńîáđŕíčĺ äĺďóňŕňîâ ĐĹŘŔĹŇ:

1. Íŕçíŕ÷čňü äŕňó âűáîđîâ Ăëŕâű Áđĺäčíńęîăî  ěóíčöčďŕëüí î-
ăî đŕéîíŕ íŕ 8 îęň˙áđ˙ 2006 ăîäŕ.

2. Čçáčđŕňĺëüí îé ęîěčńńčč Áđĺäčíńęîăî ěóíčöčďŕëüíîăî
đŕéîíŕ (ďđĺäńĺäŕňĺëü Ęî ííîâ Â.Ŕ .) đŕçđŕáîňŕňü ęŕëĺíäŕđíűé
ďëŕí ďîäăîňîâęč  č ďđîâĺäĺíč ˙ âűáîđîâ Ăëŕâű Áđĺäčíńęîăî
ěóíčöčďŕëüí îăî đŕéî íŕ č  îďóáëčęîâŕňü â ŃĚČ

 3. Ęî íňđîëü çŕ âűďîëí ĺíčĺě íŕńňî˙ůĺăî  đĺř ĺíč˙  âîçëîćčňü
íŕ  ďđĺäńĺäŕňĺë˙ Ńîáđŕíč˙ äĺďóňŕňîâ Ăîđţíîâŕ Í.Ň.

Н. ГОРЮНОВ,
Председатель Собрания депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ  № 53 от 12.07.2006 г.

Î ñîêðàùåíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåéñòâóþùåãî Ãëàâû
Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äî 8 îêòÿáðÿ 2006 ãîäà
Â ńîîňâĺňńňâčč ń ďóíęňîě 5 ńňŕňüč 10 Ôĺäĺđŕëüíîăî Çŕęîíŕ

«Îá îńíîâíűő ăŕđŕíňč˙ő čçáčđŕňĺëüíűő ďđŕâ č ďđŕâŕ íŕ ó÷ŕńňčĺ
â đĺôĺđĺíäóěĺ ăđŕćäŕí Đ îńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč» âűáîđű
ďđîâîä˙ňń˙ äâŕ đŕçŕ  â ăîä (  âňîđîĺ âîńęđĺńĺíüĺ ěŕđňŕ č âňîđîĺ
âîńęđĺńĺíüĺ îęň˙áđ˙).
Â ńîîňâĺňńňâčč  ń đŕçú˙ńíĺíč˙ěč  Ö ĺíňđŕëüíîé čçáčđŕňĺëüí îé

ęîěčńńčč č čçáčđŕňĺëüíîé ęîěčńńčč ×ĺë˙áčíńęîé îáëŕńňč î
ďîýňŕďíîě ďĺđĺőîäĺ ę ĺäčíîěó äíţ ăîëîńîâŕíč˙,  ńđîę ďîëíîěî-
÷čé äĺéńňâóţůĺăî Ăëŕâű Áđĺäčíńęîăî  ěóíčöčďŕëüí îăî đŕéî íŕ
äîëć ĺí áűňü ńîęđŕůĺí äî  äí˙  ăîëîńîâŕíč˙  8 îęň˙áđ˙ 2006 ă.

Ńîáđŕíčĺ äĺďóňŕňîâ ĐĹŘŔĹŇ:
1. Ńîęđŕňčňü ńđîę ďîëí îěî÷čé äĺéńňâóţů ĺăî Ăëŕâű Áđĺäčíń-

ęîăî ěóíčöčďŕëüíîăî  đŕéîíŕ äî 8 îęň˙áđ˙  2006 ăîäŕ.
Н. ГОРЮНОВ,

Председатель Собрания депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Îá îïëàòå òðóäà Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,  Ïðåäñåäàòåëþ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé

îñíîâå,  ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé â Áðåäèíñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
Â ńîîňâĺňńňâčč ń Ôĺäĺđŕëüíűě Çŕęîíîě îň 06.10.2003ă. ą

131-ÔÇ «Îá îáůčő ďđčíöčďŕő, îđăŕíčçŕöčč ěĺńňíîăî ńŕěîóďđŕâ-
ëĺíč˙ â Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč», Çŕęî íîě ×ĺë˙áčíńęîé îáëŕńňč
îň 25.05.2006ă.  ą 29-ÇÎ  « Î  ďđĺäĺëüíűő íîđěŕňčâŕő đŕçěĺđŕ
îďëŕňű ňđóäŕ ăëŕâ ěóíčöčďŕëüíűő îáđŕçîâŕíčé, äĺďóňŕňîâ
ďđĺäńňŕâčňĺëüíűő îđăŕí îâ ěóíčöčďŕëüíűő îáđŕçîâŕíčé,
îńóůĺńňâë˙ţůčő ńâîč ďîëíîěî÷č˙  íŕ ďîńňî˙íí îé îńíîâĺ,
ěóíčöčďŕëüíűő ńëóćŕůčő,  đŕáîňíčęîâ ěóíčöčďŕëüíűő ďđĺäďđč-
˙ňčé č ó÷đĺćäĺíčé», Ńîáđŕíčĺ äĺďóňŕňîâ Áđĺäčíńęîăî ěóíčöč-
ďŕëüíîăî đŕéîíŕ  ĐĹŘŔĹŇ:

1. Óńňŕíîâčňü đŕçěĺđ îďëŕňű ňđóäŕ Ăëŕâĺ ěóíčöčďŕëüíîăî
đŕéîíŕ,  Ďđĺäńĺäŕňĺëţ Ńîáđŕíč˙ äĺďóňŕňîâ ěóíčöčďŕëüí îăî
đŕéîíŕ , îńóůĺńňâë˙ţůčě ńâîč ďîëíîěî÷č˙  íŕ ďîńňî˙íí îé
îńíîâĺ, ěóíčöčďŕëüíűě ńëóćŕůčě, đŕáîňíčęŕě ďđĺäďđč ˙ňčé č
ó÷đĺćäĺíčé Áđĺäčíńęîăî  ěóíčöčďŕëüí îăî đŕéî íŕ ďî ďđĺäĺëü-
íűě íîđěŕňčâŕě,  óńňŕíîâëĺííűě Çŕęîí îě × ĺë˙áčíńęîé îáëŕńňč
îň 25.05.2006ă. ą 29-ÇÎ.

2. Ôčíŕíńîâîěó óďđŕâëĺíčţ ŕäěčíčńňđŕöčč Áđĺäč íńęîăî
ěóíčöčďŕëüí îăî đŕéî íŕ ďîäăîňîâčňü ńîîňâĺňńňâóţůčĺ ďđĺäëî-
ć ĺíč˙ ďî âíĺńĺíčţ čçěĺíĺíčé, ńâ˙çŕííűő ń đĺŕëčçŕöčĺé
íŕńňî˙ůĺăî  đĺř ĺíč˙ , â áţäć ĺň 2006 ăîäŕ č ďđĺäńňŕâčňü íŕ
đŕńńěîňđĺíčĺ Ń îáđŕíč˙ äĺďóňŕňîâ.

3. Íŕńňî˙ů ĺĺ đĺřĺíčĺ âńňóďŕĺň â ńčëó ńî äí˙ îôčöčŕëüíîăî
îďóáëčęîâŕíč˙ č đŕńďđîńňđŕí˙ĺňń˙ íŕ ďđŕâîîňíîř ĺíč˙  ń
01.04.2006ă.

Н. ГОРЮНОВ,
Председатель Собрания депутатов.

ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ
мероприятий по подготовке и проведению выборов

 Главы Брединскогго муниципального района
Челябинской области.

День голосования 8 октября 2006 года

Избирательная комиссия Брединского муниципального района.

ПРИЗНАТЬ     ПОБЕДИТЕЛЯМИ
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ  ТРУДО-
ВОМ  СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ
МЕХАНИЗАТОРОВ НА ВЕСЕН-
НЕМ  СЕВЕ

НА  ПОДГОТОВКЕ  ПОЧВЫ И ПОСЕВЕ
ООО СХ « Брединское»:

ЛАПТЕВ Сергей Владимирович;
ЛЯПКОВ Владимир Александрович;
КУВАТОВ Рамат Асмандиярович;
ПИРОГОВ Геннадий Иванович;
СТЕПАНОВ Юрий Александрович.
ООО « Боровое»:

КОЛГАНОВ Юрий Викторович;
ПЛИСОВ Юрий Михайлович;
ПЕРЕПЕЛИЦА Александр Григорьевич;
БАЛАНЕДИН Геннадий Викторович;
ТОРОПКОВ Виктор Николаевич;
ДЕМИН Алексей Анатольевич;
ЛИСИЦИНСКИЙ Алексей Юрьевич.
ДООО «Нововосточное»:

ИВАНОВ Георгий Николаевич;
ПЕТРЕНКО Алик Афанасьевич;
СУХОДОЕВ Иван Васильевич;
КИНЕВ Сергей Владимирович;
БЕЛЯЕВ Олег Владимирович;
ПОДЛЕСНОВ Василий Матвеевич;
СОЛЯХОВ Данил.
ООО «Агрофирма Калининская»:

ПЛОТНИКОВ Василий Николаевич;
РОМАНОВ Юрий  Леонидович;
КОСТОМАРОВ Василий Иванович;
ДЕМИДОВ Александр Владимирович;
БАНЦЕВИЧ Василий Сиепанович.

ОАО Комсомольское - плем-
репродуктор:
ДМИТРИЕВ  Сергей Дмитриевич;
МОТЬКИН Александр Иванович;
МАРКИН Александр Федорович.
ЗАО «Наследницкое»:

БРЫНДИН Владимир Валентинович;
ХАЛДОВ Александр Федорович.
ЗАО «Рымнинское»:

КРАСНОВ Вламир Валентинович;
МАРВАНОВ Камиль Кадымович.
ООО Урал:

ЕЛЫШЕВ Сергей Викторович;
ЕЛЫШЕВ Виталий Сергеевич;
БАЕВ Василий Леонидович.
ЗАО Амурскре-Племзавод:

ОСИПОВ Виктор Леонидович;
ЧЕРНЯКОВСКИЙ Александр Александрович;
РЫБАКОВ Евгений Викторович;
ЗИМИН Владимир Викторович;
МУХАМЕТОВ Фидан Фатихович;
НУРЕТДИНОВ Рамзиль Равилович;
ТАНЦУРА Петр Александрович;
ФУРСОВ Василий Филипович.
ОООСП «Агрофирма  Заря»:

ФИЛАТОВ Владимир Николаевич;
ПЧЕЛКИН Евгений Владимирович;
БОЛЯКО Александр Михайлович;
ИВАНОВ Виктор Павлович;
САМСОНОВ Алексей Геннадьевич.
ООО СП «Агрофирма Павловское»:
ЛОБАНОВ Александр Константинович;
БЛИНОВ Владимир Аркадьевич;
АЛОРТАЕВ Серик Канатович;
КУЛЕШОВ Александр Федорович.

ООО СП «Сплав»:
ВАСЬКО Сергей Дмитриевич;
МОЗГОВ Андрей Сергеевич;
ПЕТРОВ Анатолий Петрович;
ЖАРОВ Сергей Александрович;
ФИЛИППОВ Анатолий Александрович;
ГРИЩЕНКО Алексей Дмитриевич;
ФОМЕНКОВ Федор Александрович;
СТАВИЦКИЙ Александр Леонидович.

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ
НА  ВЕСЕННЕМ СЕВЕ

ООО  СХ  «Брединское»:
МОРОЗОВ Александр Николаевич;
ТУЛУСПАЕВ Мурат Калибаевич;
ТОПКА Александр Михайлович;
ШАГУРА Вера Ивановна;
БУНКОВСКИЙ Владимир Антонович.

ЗАО Амурское – Племзавод:
ЗИМИН Дмитрий Викторович;
РЯБУХИН Андрей Николаевич;
ЦАРЕВ Анатолий Александрович.

ООО СП «Сплав»:
БАЖАНОВ Сергей Михайлович;
ГОВОРОВ Николай Петрович;
ГОРШЕНИН Юрий Мавлетович;
МОЗГОВ Сергей Андреевич;
ДРАЧЕВ Александр Витальевич;
ЕВГРАШИН Сергей Евгеньевич.

ООО « Урал»:
ИМАНГАЛИЕВ Кенжебек Елжатович;
НИКИТИНА Раиса Антоновна.

ПРИЗНАТЬ  ПОБЕДИТЕЛЯМИ
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ТРУДО-

ВОМ СОРЕВНОВАНИИ:

СРЕДИ МАСТЕРОВ МАШИННО-
ГО ДОЕНИЯ КОРОВ

ООО СХ «Брединское»:
СТЕПАНЕНКО Валентина Степановна;
ПЕТРОВА Любовь  Ивановна.

ООО «Боровое»:
ШАХМУРАТОВА  Халида  Рамозановна;
СТУПИНА  Марина Викторовна;
ШЕВЕЛЕВА Валентина Михайловна;
ЛУТФУЛИНА Флюра Гатиятовна.

ДООО «Нововосточное»:
ИСАЕВА Анна;
ФОМЕНКОВА Елена Петровна.

ЗАО « Наследницкое»:
ХАМИТОВА Райхан Тактаровна.

ООО  «Урал»:
АББАСОВА Елена Евгеньевна;
ИВАНОВА  Валентина  Георгиевна.

СРЕДИ ТЕЛЯТНИЦ НА ВЫРА-
ЩИВАНИИ ТЕЛЯТ

ООО СХ « Брединское»:
ЕРМОЛЕНКО Алла  Валентиновна;
ЖАНАТОВА Кеньжебике Жумагалеевна.

ООО «Боровое»:
ЛЕБЕДЕВА Светлана Генадьевна;
БОЧКАРЕВА Надежда Васильевна.

ЗАО «Наследницкое»:
ЧЕЛЯЕВА Галина  Александровна.

ООО « Урал»:
ЛОМОВЦЕВА Валентина Павловна;
БУКЕНОВА Жаманкуль Уразбековна.

ЗАО «Рымнинское»:
МУРЗАБАЕВА Фаиля  Гайнановна.

ОАО Комсомольское-племреп-
родуктор:
ПРИДАННИКОВА Ирина Ивановна.

СРЕДИ  ОПЕРАТОРОВ ПО ВЫРА-
ЩИВАНИЮ КРС

ООО « Боровое»:
САГЕЕВ Баккерей   Наумович;
ЧИНЧАЛИНОВ Кинес Бахчанович.

ДООО «Нововосточное»:
КИРИЛЛОВ Виктор Николаевич;
НИКОЛАЕВ Павел Иванович;
СУХОДОЕВ Александр Васильевич;
УМАРБАЕВА  Екатерина Яковлев-
на – свинарка.

ООО « Агрофирма Калининская»:
ЧУПАХИН Виктор Николаевич.

ЗАО « Амурское –Племзавод»:
БУЛИКЕЕВ Жунус Дерепсалаич;
САМИЧУЛИН Виктор Фаритович;
ЯМАЛЕТДИНОВ Рамиль Галаутдинович;
ВАЛЕЕВ Ахат Мухутдинович.

ООО « Урал»:
СУЛТАНОВ Утегин Жанабильевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОКАМЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ
 информирует о предстоящем

предоставлении земельного
участка в аренду из земель, на-
ходящегося в муниципальной
собственности (категория зе-
мель-земли поселений), пред-
назначенного  для передачи
гражданам или юридическим
лицам по адресу:

1. Челябинская область,
Брединский район, п. Маяк ул.
Озерная д-2а под проектирова-
ние и строительство индивиду-
ального жилого дома.
Принимаются претензии в те-

чение одного месяца от физи-
ческих и юридических лиц, за-
конные интересы которых могут
быть затронуты в результате
предстоящего предоставления
вышеуказанного земельного
участка для строительства. Тел.:
75-1-35 администрация Белока-
менского сельского поселения
п. Маяк ул. Борьбы д-1.

Т. ПУТИНЦЕВА,
глава администрации

Белокаменского сельского
поселения.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
íàñòîÿùèõ è áóäóùèõ

ïåíñèîíåðîâ!
27 июля 2006 в 11 часов в
районном Доме культуры
Отделение Пенсионного
Фонда РФ по Челябинс-
кой области проводит ин-
формационный день по
вопросам реализации
Пенсионной реформы.
Специалисты Отделения
Пенсионного Фонда да-
дут исчерпывающую ин-
формацию по вопросам
назначения, перерасчета
и выплаты пенсии, еже-
месячных денежны вып-
лат, дополнительного ма-
териального обеспече-
ния. Ответят на интересу-
ющие Вас вопросы. при-
глашаем всех желающих!

Управление ПФР
в Брединском районе.
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На протяжении последних

пяти лет коллектив зем-
ледельцев акционерного

общества «Брединское» (дирек-
тор Сабет Канатпаев, главный аг-
роном Закирья Шумаев, главный
инженер Анатолий Звягинцев) до-
бивается стабильных результатов
по выращиванию зерновых куль-
тур. По зернопроизводству это ак-

ционерное общество входит в пер-
вую сотню лучших хозяйств Рос-
сии. Теперь такого же результата
здесь планируют добиться и в жи-
вотноводстве.  Предлагаем ваше-
му вниманию интервью с главным
зоотехником этого хозяйства Исой
Бисеновичем Нурписовым.
Для справки: Иса Нурписов ро-

дился и рос в многодетной сельс-
кой семье в поселке Маяк Бредин-
ского района. С малых лет роди-
тели прививали ему любовь и ува-
жение к своим односельчанам и
работе сельского труженика.
Пройдя действительную службу с
1982 по 1984 годы в ГСВГ (группе
советских войск в Германии), Иса
Нурписов вернулся в родное хо-
зяйство и начал работать в живот-
новодстве, посвятив уже этой от-
расли 24 года. Успешно закончил
в свое время Троицкий ветеринар-
ный институт.
Вместе с супругой Алимой Рах-

медтулиновной вырастили и вос-
питывают троих детей, две доче-
ри и сына. Иса Бисенович Нурпи-
сов больше всего ценит и уважает
в людях профессионализм, поря-
дочность, доброту. В свободное
время любит на зорьке посидеть
с удочкой на берегу речки, почи-
тать хорошую книгу на историчес-
кую тему. А сегодня он сам стал
непосредственным участником и
даже летописцем истории разви-
тия животноводства в своем род-
ном хозяйстве.

- Иса Бисенович, давайте не
будем отходить от традиционно-
го начала бесед со специалис-
тами и назовем для начала ос-
новные показатели в животно-
водстве за последние три года?

- За последние три года в нашем
хозяйстве произведено 5726 тонн
молока, что составляет 143 желез-
нодорожных цистерн. Произведе-
но мяса 1117 тонн и получено 3900

Ðàçâèâàòüñÿ
â êîìïëåêñå

телят. На фермах ЗАО «Брединс-
кое» сегодня содержится 28 про-
центов поголовья КРС от районно-
го показателя. И 30 процентов мо-
лока, производимого в нашем рай-
оне, приходится на коллектив мо-
лочно-товарной фермы нашего хо-
зяйства. Всего же на сегодняшний
день на фермах ЗАО «Брединское»
размещено 3800 голов КРС, из них

830 голов молочного направления.
- Видимо, однобокое ведение

сельского хозяйства в России и
особенно у нас, в зоне рискован-
ного земледелия, никогда оправ-

данным не было?
- Это действительно

так и есть. Зернопроиз-
водство и животновод-
ство всегда дополняли
друг друга, создавая для
своих же односельчан
рабочие места и решая
многие другие финансо-
вые и социальные воп-
росы. Так за первое по-
лугодие 2006 года было
надоено 1196 тонн моло-
ка и реализовано на сум-
му 7 миллионов 860 руб-
лей. Согласитесь, что
это очень весомая под-
держка для наших хле-
боробов в плане закупки
горючесмазочных мате-
риалов и запасных час-
тей на период посевной
компании и начавшегося
сенокоса. Такой же весо-
мый вклад животноводов
мы видим и в предстоя-
щую уборочную страду.

- По сводке наглядно
видно, что на это вре-
мя лучшие  показатели
не только по молоку, но
и по привесам. В чем
видятся слагаемые ус-
пеха?

- Это достигнуто за счет улучше-
ния качества кормовой базы в осен-
не-зимний период, грамотной орга-
низации труда и планомерной рабо-
ты по воспроизводству стада.

- Отсюда вытекает и следую-
щий вопрос: за всеми этими по-
казателями кроется каждоднев-
ный кропотливый труд рядовых
животноводов, специалистов.
Самое время назвать их имена?

- Это бригадир достойных гуртов
Василий Петров, Владимир Клы-
гач, Павел Миляев, доярки – Ека-
терина Гейниц, Валентина Степа-
ненко, Зинаида Салимзянова, Лю-
бовь Петрова, скотники – Андрей
Максимов, Алибек Баталов, Анд-
рей Широков, Вячеслав Погодин,
телятницы – Алла Ермоленко,
Екатерина Жанатова, Раиса Ах-
метшина, Любовь Фоменко и мно-
гие другие.
Всего у нас в животноводстве

работает 120 человек. Заработная

плата в зимний период составляет
от 2 до 3 тысяч рублей, а в летний
период (в зависимости от надоя и
привесов) от 4 до 5 тысяч рублей.

- В каком году в хозяйстве был
взят курс на разведение КРС сим-
ментальской породы и внедре-
ние научного подхода в племен-
ной работе?

- В 1996 году в хозяйстве были
отобраны животные симмен-
тальской породы двойного на-
правления продуктивности,
которые впоследствии осеме-
нялись семенем выдающихся
производителей немецкой,
американской, канадской се-
лекции ЦСИО города Москвы
и ВНИИМС города Оренбурга.
Осенью 2005 года в научно-

исследовательском сельскохо-
зяйственном институте города
Москвы был утвержден «Бре-
динский мясной тип симмен-
тальской породы», выращен-
ный непосредственно в нашем
хозяйстве, в наших же клима-
тических условиях и на соот-
ветствующих кормах. Над вы-
ведением этой породы две-
надцать лет плодотворно тру-
дились специалисты из Орен-

бургского ВНИИ мясного скотовод-
ства: кандидаты сельскохозяй-
ственных наук С. Ж. Тюлюбаев и Л.
З. Мазуровский, доктор сельхозна-
ук Ф. Г. Каюмов, зоотехники-селик-

ционеры из совхоза «Брединский»
Вера Гура, Жамал Юсупова, скот-
ники Амандык Баталов, Юрий Руса-
новский, Аманжул Жакупов, Таер-
хан Юсупов, Касым Жаманкулов.

- Видимо, есть уже и результаты
от такой большой, кропотливой и
целенаправленной работы?

- Нашему хозяйству присужден
статус племрепродуктора и в бли-
жайшие два-три года будем доби-
ваться более весомого и ответ-
ственного статуса племзавода по
разведению КРС симментальской
породы мясного направления. Бо-
лее же наглядным примером ус-
пешной племработы может служить
участие наших плембыков Артикул,
и Форд на российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень»,
проходившей в городе Москва с
2003 по 2005 годы, где они были
отмечены дипломом первой степе-
ни, а Брединский племрепродуктор
награжден золотой медалью «За
достижение высоких показателей в
развитии племенного животновод-
ства».

- Чтобы вести племенную рабо-
ту на должном уровне, необходи-
мо иметь прочную кормовую
базу, добротные помещения, пла-
номерно вести учебу животново-
дов и многое, многое другое?

- Вот потому-то наш племрепро-
дуктор укомплектован полностью
кадрами рабочих и специалистов и
обеспечен необходимым оборудо-
ванием и нормативной документа-
цией по племенному животновод-
ству. Установлен персональный
компьютер и осваивается програм-
ма  бонитировки мясного скота. Со-
ставлен план работы на 2005 – 2010

годы.
Ежегодно в нашем хо-

зяйстве проводится уче-
ба животноводов, их пе-
реаттестация. И ежеме-
сячно проводим День жи-
вотноводства с подведе-
нием итогов, награжде-
нием лучших и намечаем
планы на будущее.

Чтобы добиться стату-
са племзавода по разве-
дению КРС симменталь-
ской породы мясного на-
правления, в  первую
очередь необходимо по-
высить генетический по-
тенциал животных и на
должный уровень поста-
вить селекционно-пле-
менную работу. Все это в
целом и должно повы-
сить продуктивность жи-
вотных.

- Давайте вернемся к
кормовой базе, без ко-
торой просто немысли-
мо достижение выше-
перечисленных задач и
показателей. Что ново-
го внедряется в кормо-
приготовлении?

- В этом году мы пла-
нируем заготовить сена –
3500 тонн, сенажа –
12000 тонн, соломы – 6000 тонн и
зерноотходов – 3500 тонн. Особое

внимание уделяем заго-
товке сенажа, куда зак-
ладываем такие культу-
ры как «Суданка», «Эс-
парцет», «Донник», бога-
тые белком.
В этом году посеяли

200 гектаров бобовой
культуры «Нут» и 100
«Сои». Кроме этого мы
ежегодно активно ис-
пользуем для подкормки
животных зеленый кон-
вейер. В зимовку на ус-
ловную голову планиру-
ем заготовить35 центне-
ров кормоединиц.
Непосредственно  в

животноводческих поме-
щениях корма раздаются
универсальными смеси-
телями – кормораздатчи-
ками «Миксерами» ино-
странного производства.
Эти кормораздатчики по-
зволяют быстро, каче-
ственно и экономно на-
кормить несколько сотен
животных выполняя сра-
зу две операции.

- Вот мы и подошли
плавно к теме животно-
водческих помещений.
Ведь всем понятно, что
от условий содержания
животных во многом
зависит и отдача в надоях и при-
весах. Что у Вас делается в этом
плане?

- На ремонт животноводческих
помещений выделено более 4 мил-
лионов рублей. Скомплектованы
три бригады на базе стройчасти
(прораб Надежда Волошина). Бри-

гадиры Владимир Беллер, Ни-
колай Максимов, Наталья Ель-
кина прекрасно понимают, что
все ремонтные работы необхо-
димо сделать до наступления
холодов. Большой объем работ
предстоит освоить и бригаде по
трудоемким процессам и ре-
монту оборудования ( бригадир
Николай Шаров).
В обновленных помещениях

будет работать и новое обору-
дование. Хозяйством приобре-
тены 74 новых доильных аппа-
рата на сумму около 900 тысяч

рублей.
- Иса Бисенович, в националь-

ном проекте по развитию АПК
особое место уделяется имен-
но ускоренному развитию жи-
вотноводства. Есть ли конкрет-
ная помощь в этом вопросе со
стороны государства, област-
ной и районной администра-
ции?

- В 2005 году на развитие живот-
новодства от областной админи-
страции получено различных суб-
сидий на сумму 6 миллионов 200
тысяч рублей. За первое полуго-
дие этого года уже получено бо-
лее 2 миллионов рублей. Мы
очень надеемся, что со статусом
будущего племзавода будет ока-
зана помощь и со стороны феде-
рального бюджета.

Но, как говориться, на дядю на-
дейся… Поэтому мы сегодня стре-
мимся с максимальной отдачей
использовать летние пастбища и
зеленый конвейер для получения
высокой продуктивности наших
животных. Как говоря земледель-
цы: «Будет хлеб – будет и песня».
А у нас: «Будут привесы и молоко
– будет и на нашей улице празд-
ник и песня!»
И слова этой песни мы сегодня

каждодневным кропотливым тру-
дом должны складывать сообща:
доярки, скотники, специалисты,
внося каждый на своем рабочем
месте свой вклад в общее дело.

ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.
На снимках:

на вечерней дойке в
ЗАО «Брединское».

Т. СУНАГАТУЛИНА.

Н. ЛЕВОЧКИНА, Р. ПОГОДИНА.

В. СТЕПАНЕНКО.

С. БОЧКАРЁВ.

А. ШИРОКОВ, В. ИВЧЕНКО.

А. ЖАКУПОВ.

Племрепродуктор ЗАО «Брединское» по выращиванию КРС симмен-
тальской породы готовится стать племзаводом.
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Наша Уральская земля рас-
 тит немало талантливых,
 замечательных людей, ко-

торые вновь съехались 8-9 июля на
2-й Областной фольклорный фес-
тиваль «Традиция» на Аркаиме.
А собрались здесь люди, которые

любят народную музыку, фольклор.
Люди с духовным богатством, ис-

пытывающие потребность поде-
литься своим творчеством и пооб-
щаться с близкими по духу людь-
ми.
Народное музыкальное Фольк-

лорное творчество отражает стра-
ницы нашей истории. Фольклор об-
ладает удивительной возможнос-
тью отображать переживание лю-
дей в разные моменты жизни. Ра-
дуется народ – это выливается в торже-
ственные и радостные звуки музыки, скор-
бит народ – печальные звуки помогают вы-
разить горе. Музыка сопровождала челове-
ка всю жизнь. Кто-то очень хорошо сказал о
сборнике русских, крестьянских песен: «Ка-
кой интересный материал… Ведь на этом
материале можно было бы написать пре-
красное исследование о чаяниях и ожида-
ниях народных».
По приезду на Аркаим был разбит пала-

точный городок, где и поселились участни-
ки фестиваля.
Перед началом шествия мы окунулись в

атмосферу старины. Женщины преобрази-
лись в народных красавиц, а мужчины в де-
ревенских молодцов. Таким вот составом,
во главе с символом Брединского района –
Сурком, двинулись к главной площадке фе-

стиваля, где началось основное действо.
Как приятно осознать, что старина

жива. Отрадно слышать из уст современ-
ного человека старинные песни.
На фестивале царит особая атмосфе-

ра. Приехавшие сюда участники на не-
которое время перевоплощаются, и мы
воочию наблюдаем реалии крестьянско-
го быта, крестьянские праздники и обря-
ды.
Крестьянские «увеселения» в те дале-

кие времена выполняли важную роль:
они были направлены на восстановле-
ние сил, способствовали реализации об-
щественного мнения, а также являлись
хранителями культурных и трудовых тра-
диций.
Я думаю, что фольклорный фестиваль

«Традиция» имеет свою направленность.
Вечером, на этой же площадке прошла

встреча «В гостях у народного фольклор-
ного ансамбля «Хуторок»».
На вечерках участники представили

свои визитные карточки, а хозяйка рус-
ской кухни угостила участников и зрите-
лей вкусными пирогами и ядреным рус-

ским квасом.
Такие народ-

ные забавы, как
вечерки, были ак-
туальны в те вре-
мена. Распрост-
раненной фор-
мой вечерок
были хороводы,
которые водили в
поле, на лугах, за
околицей, а также
песни бытовые и
обрядные. Уча-
ствовали в них
девушки и парни,
женщины и муж-
чины. Они бра-
лись за руки, ста-

новились в круг и
под песню начи-
нали водить хоро-
вод. После хоро-
водов и песен пе-
реходили к играм.
Так, после выс-

тупления всех
коллективов, пос-
ле вкусного уго-
щения, все участ-
ники перебрались
на нижнюю пло-
щадку, на костро-
вище, где и прохо-
дили народные
игрища.
Поразило раз-

нообразие кресть-

янских игр. Их отличало искрен-
нее веселье, непринужденность,
отсутствие чопорности и натяну-
тости.

Желающих поучаствовать ока-
залось очень много. Радовало то,
что среди участников игр было
очень много молодежи и даже де-
тей. Это очень здорово, что под-
растающее поколение будет знать
историю народных праздников.
По окончании игрищ было за-

жжено костровище. После этого
до поздней ночи звучали песни
под баян.
На второй день, с утра, мы име-

ли удовольствие посмотреть вы-
ставку народных умельцев, где
мастера – умельцы проводили мастер -
классы. Среди них и наши односельча-
не: Тамара Григорьевна Кудиш, Виктор
Семенович Козлов, Галина Александров-
на Мирошникова.
Так участники фестиваля и гости име-

ли возможность не только полюбовать-
ся на красивые вещи, но и самим попро-
бовать изготовить браслет из бисера,
фигурки из глины, расписать посуду, из-
готовить кулон из бересты и даже ткать
половички.
После обеда состоялось закрытие фе-

стиваля и торжественное награждение
участников. В завершении всего, всеми
участниками был исполнен Гимн фести-
валя на музыку М. Муканова и слова Л.
Парваткиной.

 Песенные жанры  традиционного
фольклора уходят из народного быта,
особенно в городах.
А такие фольклорные фестивали – это

та нить, которая каким – то образом свя-
зывает нас с народными традициями, по-
зволяет нам их сохранить.
Народное музыкальное фольклорное

творчество это – «звучащая ис-
тория», «звонкая живая лето-
пись»!
Гран-при фестиваля присуж-

ден ансамблю «Гумыр» из На-
гайбакского района. Всего в
фестивале приняло участие
тридцать различных коллекти-
вов художественной самодея-
тельности. Из нашего района ла-
уреатом стала солистка Снежа-
на Сапкова из поселка Атама-
новский.
Среди районов первое место

присуждено кизильчанам, вто-
рое – брединцам и третье – вер-
хнеуральцам.

МАРИНА ЧЕЛЯЕВА,
исполняющая обязанности

директора РДК.

Ôåñòèâàëü «ÒÐÀÄÈÖÈß» íà Àðêàèìå

Тамара Николаевна Ме-
щерякова накопила значи-
тельный опыт работы в ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних, которую воз-
главляет уже шестнадца-
тый год. Она активно и про-
фессионально защищает
права и законные интере-
сы  детей группы риска.
Особое внимание уделяет

индивиду-
альной ра-
боте с
к а ж д ы м
подрос т -
ком.
В  2003

году при
непосред-
ственной ини-
циативе Т. Н .
Мещеряковой
был создан тру-
довой отряд
«Крепкий оре-
шек» из детей
состоящих на
учете в РОВД.
На счету отряда
такие добрые
дела, как благо-
устройство рай-
ц е н т р а ,
п о м о щ ь
ветеранам
войны и

труда и т. д. Нравствен-
ную и трудовую закал-
ку получили около 200
подростков.
Воспитанники-подро-

стки отряда «Крепкий
орешек», представите-
ли районной админист-
рации, друзья по рабо-
те и знакомые тепло,
сердечно и душевно

поздравили Тамару Нико-
лаевну Мещерякову с 55-
летним юбилеем и пожела-
ли  крепкого здоровья и
дальнейших успехов в ра-
боте с подростками.

На снимке: во время
торжественного
поздравления в
большом зале

районной
администрации.

ÞÁÈËßÐØÀ Женские судьбы
Легко ли быть женщиной в наше не

простое время? С заботами о семье,
доме, проблемами на работе умело со-
четать природное желание быть краси-
вой, привлекательной. Не казаться оп-
рятной, а быть такой. Быть приветли-
вой, деловой, доброй и внимательной.
Как удается нашим женщинам при ми-

нимальных затратах и нехватке време-
ни выглядеть бодрыми, энергичными,
страстными и веселыми? Вряд ли мы
найдем ответ на этот вопрос. Во все
времена женщина оставалась загадкой,
а тайны женской души вдохновляли
творческие натуры, раскрывали души
и рождали гениев.
Быть женщиной - это искусство. И не

смотря на все сложности жизни они по
прежнему очаровательны.

Многим из нас приходится бывать в сбер-
банке. Здесь всегда много народа.
Оплачивая различные счета, обращаешься

к кассиру Галине Николаевне ЖАМБАЕВОЙ.
 При этом невольно обращаешь внима-

ние на скорость работы кассира.
Пальцы порхают на клавиатуре электро-

ники, они же пересчитывают деньги, все ско-
ро, ловко, быстро. При этом Галина Нико-
лаевна отвечает на вопросы и задает их
сама. Коллеги по работе характеризуют ее
положительно. Она всегда в хорошем на-
строении, подтянута, внимательна, достой-
но переносит все тяготы современной жиз-
ни. Внешне кажется, что у нее нет никаких
проблем.
Свою трудовую деятельность начала в

1969 году в должности контролера сберкас-

сы. Была заведующей, инспектором, эконо-
мистом, бухгалтером, ревизором, а в насто-
ящее время работает кассиром.
В 2005 году принимала участие среди всех

отделений и филиалов в конкурсе «Мой лю-
бимый филиал», проводимый в рамках
Уральского банка городских отделений и по-
лучила звание «Лучший кассир года».

* * *

В поселке Бреды в большой многодетной
семье лесника в 1952 году родилась девоч-
ка. Училась она в школе и свою трудовую
деятельность Александра Константиновна
ВОЙНОВА начала в детском саду г. Джеты-
гора в 1966 году.
Потом вышла замуж, родила двух сыно-

вей. За это время сменила место житель-
ства и работу. Приехала в п. Бреды и при-
ступила к работе в «Брединском хлебоком-
бинате» пекарем в 1970 году.
Зарекомендовала себя с хорошей стороны.

Добрая, отзывчивая, работая в коллективе,
всегда помогала вновь принятым сотрудни-
кам, которые обращались за советом.

 Подавала пример другим своим добро-
совестным отношением к работе, неоднок-
ратно награждалась грамотами, денежны-
ми вознаграждениями и подарками. Имеет
знак «За добросовестный труд потребитель-
ской кооперации России», имеет звание
«Ветеран труда».
В настоящее время Александра Констан-

тиновна находится на заслуженном отдыхе
и помогает воспитывать внуков. Хлебоком-
бинат гордится, что в их коллективе трудил-
ся такой человек.
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(продолжение следует)

Когда жирафа рожает, ее
детеныш падает с высоты
полутора метров.
Несмотря на горб, позво-
ночник y верблюда прямой.
Собаки женского пола
кусают чаще, чем псы.
Каждый год от укусов
пчел  погибает людей
больше, чем от укусов
змей.
У акул иммунитет к раку.
На горилл действyют про-
тивозачаточные таблетки.
Летyчая мышь - един-
ственное млекопитающее,
которое может летать.
99% живых сyществ, оби-
тавших на Земле вымер-
ли.
Чтобы сделать килограмм
меда, пчелка должна обле-
теть 2 млн цветков.
Кровь кyзнечика белого
цвета, лобстера - голyбого.
Единственные живот-
ные, занимающиеся сек-
сом ради yдовольствия, -
люди и дельфины.
За последние 4000 лет не
было одомашнено ни одно
новое животное.
Пингвины могyт подпры-
гивать в высотy больше,
чем на полтора метра.
Единственное домашнее
животное, которое не
yпоминается в Библии, -
кошка.
Шимпанзе - единственные
животные, которые могyт
yзнавать себя в зеркале.
Слово орангyтанг значит
на некоторых языках Аф-
рики человек из джyнглей.
Эмy по-портyгальски зна-
чит страyс.
Слоны и люди - един-
ственные млекопитаю-
щие, которые могyт стоять
на голове.
Крокодилы глотают кам-
ни, чтобы глyбже нырнyть.
Полярные медведи
могyт бегать со скоростью
40 км/ч.
У собак есть локти.
В Австралии 50-центовая
монета поначалy содержа-
ла серебра на сyммy два
доллара.
Чаще всего в английских
библиотеках ворyют Книгy
рекордов Гиннесса.
Национальный оркестр
Монако больше, чем его
армия.
В пyстыне Сахара однаж-
ды - 18 февраля 1979 г. -
шел снег.
Канада по площади боль-
ше, чем Китай, а Китай
больше США
Единственная страна, где
за 1983 год не зарегистри-
ровано ни одного рожде-
ния - Ватикан.
Нил замерзал дважды - в
IX и XI веках.
В Сиене, Италия, нельзя
быть проститyткой, если
тебя зовyт Мария.
В древнем  Риме ,
мyжчина принимая
присягy или давая клятвy,
клал рyкy на мошонкy.
Щекотка была запрещена
законом в некоторых древ-
них странах Востока, так
как считалась греховным
возбyждающим занятием.
В казино Лас-Вегаса нет
часов.
В языке эскимосов для наи-
менования снега сyществyет
больше 20 слов.
В Италии кyкол Барби
больше, чем канадцев в
Канаде.
Во Франции закон запре-
щает продавать кyкол с
нечеловеческим лицом,
например, инопланетянок.
Канада 4 раза за после-
дние 5 лет была объявле-
на ООН лyчшей для жиз-
ни страной.
В Древнем Риме, если па-
циент yмирал во время опе-
рации, врачy отрезали рyки.

У древних
славян на-
звание седь-
мого месяца
тесно связа-
но с солнце-

воротом. Не зря в народе
говорят, что июль - середи-
на года, сердце лета, его

ÈÞËÜ маковка, вершина, пере-
лом. Его еще называют гро-
мовикоги,  хлебосбором,
страдником, сенокосом, ме-
довиком, дождевиком и т.д.

 Украинцы и белорусы его
называют липень, чехи - ли-
пен, поляки - липец, словен-
цы - липан, хорваты и сер-
бы - липань, немцы, голлан-
дцы, датчане, болгары име-
нуют маковку лета в честь

римского императора
Юлия Цезаря.

 Июль - самый жаркий,
самый грозовой месяц.
Июль не только середина
лета, а и года.
В июле разденься, а в

декабре оденься .  Чего
июль и август не доварят,
то и сентябрь не изжарит.
В июле день обдувает, а
жара прибывает.

В июле обильно растёт
разнотравье, воздух напоен
ароматом цветущей липы,
садовых лилий, созреваю-
щей малины, пряных трав,
различных варений ягодных
(черной смородины, малины,
лесной земляники). Июль –
самый жаркий месяц в году.
В саду все культуры нужда-
ются в поливе и подкормке.
Не мешает и плодовым де-
ревьям дать внекорневую
подкормку по кроне слабым
раствором мочевины – 15-20
г на 10 л воды или микроэле-
ментами Идеал, Гумми, Се-
мицветик, корням – подкор-
мку минеральными удобре-
ниями в растворённом виде.
В июле начинается закладка
плодовых почек под урожай
следующего года, значит,
саду нужна помощь.

Большого внимания тре-
буют овощные культуры:
прополка, рыхление, борь-
ба с вредителями и болез-
нями. Пасынкование тома-
тов – серьезная процедура,
о ней не следует забывать,
особенно о высокорослых
сортах из группы лиан. И
про  подкормку томатов ,

огурцов тоже нужно помнить:
идет активный рост и сбор
огурца, им нужна подкормка
еженедельно (птичий помёт
и минеральные удобрения,
настой трав), мульчирование
обнажившихся корней, убор-
ка старых листьев.

Любители томатов, помни-
те про коварный характер
фитофтороза, он начинается
от основания стебля. Рыхли-
те лук, чеснок, морковь, не
увлекайтесь поливом этих
культур – будут плохо хра-
ниться. Перцы, баклажаны
очень отзывчивы на заботу.
Хорошо растут и развивают-
ся, набирают силу, дают
обильный урожай.

Радуют цветущие лилии,
дельфиниумы, красавицы
розы. Следите за поливом и
подкормкой, появлением тли
на них – она опасны для бу-
тонов. Хотите собрать свои
семена дельфиниума, выбе-
рите самые сильные цвето-
носы, прищипните верхушку,
обвяжите марлевым мешоч-
ком, чтобы не растерялись
семена с нижних коробочек.
И астры, монарда, виола

просят о них не забывать.
В общем, все требуют ва-
шего внимания – и плодо-
вые культуры, и овощные,
и декоративные растения.

Красив своими праздника-
ми июль - недаром его зовут
в народе румянцем года!

У древних славян назва-
ние седьмого месяца тесно
связано с солнцеворотом.
Не зря в народе говорят, что
июль- середина года, серд-
це лета, его маковка, вер-
шина, перелом. Его еще на-
зывают громовикоги, хлебо-
сбором, страдником, сено-
косом, медовиком, дожде-
виком и т.д.

Народные приметы

    Июль - самый жаркий,
самый грозовой месяц.
Июль не только середи-
на лета, а и года.
В июле разденься, а в

декабре оденься.
Чего июль и август не

доварят, то и сентябрь
не изжарит.
В июле день обдувает,

а жара прибывает.
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Íа кануне рождества
 в одной из телепе-
 редач прозвучало,

что в России в настоящее
время 270 тыс. действую-
щих храмов.
Количество церквей со-

впадает с количеством муче-
ников, пострадавших за веру.
Тождество прослеживает-

ся уже на протяжении 10 лет.
Открываются новые имена
мучеников, вступают в рабо-
ту новые храмы. Закономер-
ность эта заставляет заду-
маться.
В нашем поселке факти-

чески уже действует вновь
построенный храм Арханге-
ла Михаила.
Хотя строительных внутрен-

них работ еще очень много.
Удивительно то, что почти

сто лет назад в начале века
на этом месте была выстро-
ена первая церковь, в по-
следствии разрушена. Ее
строил священник Михаил
Яковлевич Горбушин.
Имеется интересный до-

кумент:
«Председателю строи-

тельной комиссии по пост-
ройке церкви в поселке Бре-
динском, Верхнеуральского
уезда, священнику Михаилу
Горбушину за изыскание
средств на постройку храма
и за усердные труды по на-
блюдению за производ-
ством работ, резолюцию от
13 сентября 1908 года за №
8712, преподано Архипас-
тырское Благославление».
Это свидетельство выда-

но за подписью и печатью
Епископа Оренбургского и
Уральского Иокима 23 сен-
тября 1908 г. № 9103.
Уже через два года свя-

щенник церкви Брединского
поселка Михаил Горбушин за
ревностное исполнение слу-
жебных обязанностей и бла-
го поведение 12 апреля 1910
года награжден набедренни-
ком, на право ношения кото-
рого выдано свидетельство
№ 2830 1910 года 18 мая за
подписью Дионисия, Еписко-
па Челябинского.
Кто же был этот человек,

Михаил Яковлевич Горбу-
шин, в начале прошлого
века построивший храм в
нашем поселке?
О детстве и отрочестве

Михаила Яковлевича прак-
тически ничего не известно
за исключением того, что он
происходит из крестьянской
среды. По свидетельству од-
ной из родственниц выходит,
что фамилия Горбушин по-
явилась во время переписи
населения в 18 веке в сло-
боде Куртамыш (ныне Кур-
ганская обл.). (Читатель, об-
рати внимание на название
поселка и запомни его, мы к
этому еще вернемся).
Эту слободу осваивали

преимущественно люди, бе-
жавшие со строительства
крепостей Чебаркуль, Миасс
и Челяба (ныне Челябинск).
Из отдельных рассказов
родственников известно, что
в раннем детстве он очень
хотел научиться читать, и
осуществил свою мечту при
лучине на полатях. Родите-
ли не очень-то верили в
пользу таких занятий, по-
скольку для ведения лично-
го подворья великая грамо-
та не требовалась, да и све-
чи жечь было дороговато.
Но тем не менее это увле-
чение позволило закончить
церковно-приходскую шко-
лу, а в возрасте 22 лет и ду-
ховное училище: «… кресть-
янин М. Я. Горбушин на ос-
новании правил, для произ-

водства испытаний на зва-
ние учителя церковно-при-
ходской школы, изданных
по Высочайше утвержден-
ному 26 декабря 1888 г. оп-
ределению Святейшего Си-
нода, подвергшись полному
испытанию в Правлении Че-
лябинского Духовного Учи-
лища и выдержав оное
удовлетворительно, удосто-
ен звания учителя церков-
но-приходской школы», в
удостоверении чего дано
ему свидетельство № 79 за
надлежащим подписанием
и с приложением печати 27
февраля 1897 года. Затем
последовала служба в каче-
стве преподавателя литур-
гического богословия.
В последующем жизнь

свела его с Елизаветой Ан-
дреевной, младшей доче-
рью протоирея Андрея Сло-
вохотова.

 Брак с дочерью священ-
ника в известной мере и спо-
собствовал открытию новых
духовных горизонтов для
Михаила Яковлевича. Вряд
ли этот момент оказал ре-
шающее воздействие в деле
формирования его судьбы,
так как вся последующая
жизнь свидетельствовала о
пламенности церковного
служения, далеко от коньюк-
турных настроений.
На своем церковном по-

прище Отец Михаил вел ак-
тивную духовно-созида-
тельную жизнь непосред-
ственно в храмах Верхнеу-
ральского уезда (Станица
Наследницкая, Баймак, п.
Бреды и другие).
Он также строил храм на

прииске Айдырля Орского
уезда, школу, из своей лич-
ной библиотеки сделал цер-
ковно-приходскую. Во вре-
мя первой мировой войны
о. Михаил принимал актив-
ное участие в сборе денеж-
ных средств и гуманитарной
помощи на нужды фронта.
Эти и многие другие его зас-
луги не остались незаме-
ченными епархиальным на-
чальством, о чем имеется
подтверждение в виде бла-
годарных грамот и знаков
церковного отличия.
Но самой большой награ-

дой для него было благо-
словение от Господа в де-
тях. Их у о. Михаила было
девять. Воспитание дава-
лось в лучших православно
- патриотических традици-
ях, о чем он не побоялся
заявить и на следствии:

«… Я был активным сто-
ронником монархии.
В этом направлении вос-

питывал и свою семью.
Один из сыновей, будучи
офицером, защищая мо-
нархизм, погиб в бою в фев-
рале 1917 года. Через цер-
ковь проповедовал закон-
ность самодержавия».
Самый младший сын, Ле-

онид, видимо, был не в со-
стоянии сдерживать свою
пылкую натуру и откровен-
но высказывался в отноше-
нии новоявленной власти. И
когда заработал репрессив-
ный аппарат, его отправили
в исправительно-трудовой
лагерь, но ему удалось бе-
жать с этапа. Остальные
дети также отличились в
своем общественном слу-
жении, как правило, все
прошли через грозовые
«сороковые».
В 1943 году во время на-

ступательных боев сложил
голову сын Григорий в боях
на Курской дуге под Поны-
рями.

Ïèñüìî â íîìåðÏÐÎÂÎÄÛ Â ØÊÎËÓ
2 июня в детском саду «Колосок» состо-

ялся утренник «Проводы в школу, в 1-й
класс».
На утренник пришло много гостей.
Дети с воспитателями: Г. В. Глимяновой,

В. В. Музофаровой, муз-руководителем М.
Н. Медведевой подготовили очень интерес-
ную программу. Были в ней стихи и песни,
танцы и частушки, сценки и даже клятва ро-
дителей.
Приходил в гости и Дед Мороз (Г. Е. Яшни-

кова), и Баба Яга (В. В. Музофарова), кото-
рых дети встретили с восторгом и удивлени-
ем. Запомнилась сценка с маленьким неспо-
койным медвежонком, который никак не хо-
тел спать и не поддавался на уговоры Мамы
– Медведицы. Интересная сценка: звери в
школе. Дети были хорошо подготовлены. Все
было: и слезы радости и слезы расставанья,
и детский смех. Родители поблагодарили
весь коллектив за их доброту, за заботу, за
чуткость и душевное тепло к детям.
Может это кажется привычным.
Но не видеть этого нельзя,
Что у воспитательниц обычно
Вечером усталые глаза.
Мы не знаем, что это такое
Детворы неугомонный рой.
Тут с одним то не найдешь покоя,
А не то, что с этакой семьей.
Тот смешлив, а этот смотрит косо.
Тот другой уж затевает бой.
А вопросы, тысячи вопросов
И ответа требует любой.
Не тревожно на работе маме,

Веселы ребячьи голоса.
Ведь всегда следят за малышами
Добрые, усталые глаза.
Эти стихи посвящены воспитателям. Ведь

к каждому ребенку у воспитателя есть свой
подход, своя ниточка к воспитанию.
В конце праздника дети поблагодарили

своих воспитателей:
«Мы грустим, очень жаль расставаться.
Обещаем свой сад навещать.
Но пора наступила прощаться
Всем спасибо хотим мы сказать,» - гово-
рили дети.
Заведующая Г. В Пиманкина вручила вы-

пускникам почетные грамоты об окончании
детского сада и памятные фото – альбомы.
Также грамоты вручили и родителям за по-
мощь детскому саду.
Родители в ответ вручили коллективу дет.

сада подарки. Дети и родители выражают
благодарность всем сотрудникам:
заведующей Г. В. Пиманкиной, воспита-

телям Г. В. Глимяновой, В. В. Музафаровой,
Г. Е. Яшниковой, помощникам воспитателя:
А. Е. Соболевой, А .И. Гелан, повару А. А.
Прокуденой, пом-повару Т. А. Николаевой,
музыкальному руководителю М. Н. Медве-
девой, завхозу Н. А. Игошиной, прачке Н.
А. Харисовой, медсестре О. И. Томенко,
сторожам – дворникам Л. К Оробинской, И.
А. Яковлеву, В. Ф. Яшникову, молоковозу В.
Г. Марусину. Всем, кто принимал участие в
воспитании наших детей.

Родители выпускников 2006 года.

На овощ-
ных грядках в
июле особое

внимание необходимо уде-
лить огурцам и томатам.
Оба эти растения очень от-
зывчивы на поливы и под-
кормки. После полива по-
мидоров проводят их окучи-
вание, что способствует об-
разованию дополнитель-
ных корней. Продолжают
пасынкование помидоров,
удаляют засохшие и пожел-
тевшие листья в нижней ча-

сти кустиков. На открытой
помидорной грядке к 20-му
июля нужно подготовить ра-
стения к заключительному
этапу вегетации: прищип-
нуть верхушки, удалить не-
плодоносящие веточки ,
уменьшить зеленую массу,
снять крупные и средние, но
еще зеленые, плоды, выла-
мывать цветки и бутоны - они
уже не успеют дать плоды,
проделать сквозные про-
дольные разрезы на нижней
части стебля и вставить в
расщелину распорку. Два-

три раза за месяц подкор-
мить (как в открытом грун-
те, так и в парнике) раство-
ром коровяка, куриного по-
мета с добавлением супер-
фосфата золы. Огурцы ре-
гулярно поливать раство-
ром марганцовки, подкарм-
ливать раствором коровяка
(птичьего помета) раз в 10
дней . Собирать  урожай
каждые два дня. Воду для
полива огурцов используют
обязательно подогретой.
Поливать не чаще двух раз
в неделю.

ÈÞËÜÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ Â ÎÃÎÐÎÄÅ

Полосу подготовил С.ТЮРИН.
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В пошлом году в ООО «Боро-
вое» на сходе, который проводил
Глава района Н. А. Плохих, сре-
ди прочих вопросов обсуждался
и жилище-комунальный.
Как обстояло дело, на тот мо-

мент, в этом хозяйстве с комму-
нальными услугами рассказала
Татьяна Викторовна Шпрингер.
Она была основателем нового
предприятия ООО «Исток», кото-
рое и было призвано решать эти
вопросы.
Организация только станови-

лась на ноги. Решались многие
организационные вопросы: Под-
бирались кадры, выделялась тех-
ника, определялся круг интересов
и проблем которые предстояло
решить новому коллективу.
Прошел год. К нам в редакцию

зашла Татьяна Викторовна
Шпрингер руководитель ООО
«Исток» в п. Боровое.
Естественно мы поинтересо-

вались, что сделано и как обсто-
ят дела на сегодня в небольшом
коллективе, руководителем кото-
рого она является.
За минувший год мы более ме-

нее разобрались с тем хозяй-
ством, что нам досталось в на-
следство от прежних времен. Ра-
боты много, проблем хватает.
Надо сказать, что еще не одни.

Нам удалось сохранить взаимо-
понимание с ООО «Боровое» и
директором С. Г. Геновым. Мно-
гие вопросы решаем сообща.

Çíà÷èìàÿ ïîìîùü
Есть помощь в частности ГСМ зап-
части для техники, ремонт.
Кроме этого у нас налажен кон-

такт с государственным учрежде-
нием центром занятости населе-
ния Брединского района, руково-
дит которым Нина Алексеевна Ха-
матова. Пользуясь случаем, хоте-
лось бы сказать им огромное спа-
сибо за помощь и поддержку, а так
же Ольге Павловне Чиркова – ин-
спектору Государственной Службе
занятости. Благодаря им мои ра-
бочие имеют работу, получают зар-
плату. Всего у нас четырнадцать
человек.
Среди них есть контролеры, кас-

сир, сварщики, слесаря, дежурный
по башни, механизаторы, которые
работают на техники.
Успешно справляется со свои-

ми обязанностями сварщик- трак-
торист Геннадий Александрович
Сазанов, семья Владимира Петро-
вича Устинова, супруга Валентина
Ивановна – контролер и сын Ви-
талий Владимирович водитель ав-
томашины, Павел Иванов – дежур-
ный по башни.
У нас пять скважин, одна резер-

вная. Питьевая вода для поселка
поступает со скважины. Длинна во-
допровода пять километров. За
прошлый год было 14 порывов, а
в этом уже 6. Водопровод старый
и желательно его заменить на но-
вый. При этом уложить полиителе-
новые трубы, срок службы которых
более 50 лет. Стоимость этих ра-

бот более 4 млн. рублей. Сметы
на весь объем работы готовы, но
пока таких денег нет.
Еще одна проблема, которая

существенно тормозит развитие
нашего предприятия – это непла-
тежи. С советских времен насе-
ление поселка за воду не плати-
ли. Расходы ложились на весь
коллектив совхоза, и всем зани-
мался директор хозяйства.
Времена сменились, экономи-

ческие отношения стали други-
ми, а привычка осталась.
Привычка-вторая натура и

расстаться с ней очень трудно.
Пака людям сложно понять, что
за оказанные услуги надо пла-
тить. Долг по поселку «Боровое»
составил 60 тыс. рублей, а в це-
лом по совету 120 тысяч рублей.
Люди не торопятся с оплатой

за услуги ЖКХ, но бывают недо-
вольны, если случаются перебои
с водой. Думаю, что это времен-
ные трудности и постепенно все
наладится.
В связи с праздником дня служ-

бы занятости хотелось бы поздра-
вить коллектив с профессиональ-
ным днем, пожелать им здоровья,
удачи счастья. Еще раз спасибо
за помощь и поддержку.

С руководителем
ООО «Исток»
п. Боровое

Т. В. ШПРЕНГЕР беседовал
С. КИСЕЛЕВ.

ÌÀÒÜ

В своем ежегодном послании
В. В. Путин определил приори-
тетные направления развития
нашего общества.
Главный упор Президент

сделал на поддержку семьи,
семейных ценностей, рожде-
ние детей. Заботу и поддержку
главной ячейки общества – се-
мьи, глава страны считает важ-
нейшей задачей.
Причины понятны. Годы ре-

форм и потрясений, ценовая
нестабильность обострили де-
мографическую ситуацию в
стране.
Молодые семьи не спешат

заводить детей, и, тем более
создавать многодетную семью.
Хотя в трудное время, начала
и середины прошлого века,
большая семья была скорее
правилом, чем исключением.

 Примером тому может слу-
жить семья Тюльтай Карабаев-

ны Амержановой.
Родилась в авгус-
те 1929 года в Кы-
зыл – Ординской
области Кармак-
чинского района
ст. Джусалы. В
1933 году вместе с
родителями пере-
ехала в совхоз
«Калининский»,
поселок «Чека».
Началась  вой-

на, и в 12 лет, еще
подростком, Тюль-
тай устроилась на
работу в конеза-
вод.
В 1945 году

вышла замуж за
Жалита Амержа-
нова , 1915 года
рождения. Место
рождения Тургайс-
кая область Джа-
гиньдийский рай-
он. Участник вой-
ны, (инвалид 2-ой
группы ВОВ).
В семье роди-

лось и выросло 10
детей: шесть сыно-
вей и четыре доче-
ри. Кадыржан, Ре-
макан , Магрипа ,

Рспике, Сабыржан, Досмакан,
Сармахан, Гульбаршин, Балмахан,
Марья.
Несмотря на трудные годы и

рождение детей,Тюльтай продол-

жала работать до самой пен-
сии.

 Награждена орденами «Ма-
теринской славы» всех трех
степеней.
В 1969 г. Президиум Верхов-

ного Совета СССР присвоил
Тюльтай Карабаевне почетное
звание «Мать - героиня»с вру-
чением ордена «Мать - героиня»
и Грамоты Президиума Верхов-
ного Совета СССР. В 1995 году
отметили с мужем свое 30 ле-
тие совместной жизни.
Дети выросли, поженились,

вышли замуж. У них теперь
свои дети.
В этой семье есть педагоги,

военный хирург, банковский
работник, директор комбината
строительных материалов, во-
еннослужащий, сын Досмакан
живет в Алма-Ате, работает в
службе охраны президента.
Тюльтай Карабаевна имеет 17

внуков, 11 внучат, 6 правнуков.
Супруг и отец Жалит Амер-

жанов, участник ВОВ, умер в
1996 году. Всю жизнь трудился,
имеет награды.

Жили, растили детей, не ог-
лядываясь на трудности, рабо-
тали. Смогли поставить на ноги
детей, дать образование, по-
могли определиться в жизни.
Многочисленная семья прожи-
вает в двух государствах. Кто в
России, кто в Казахстане. При
этом остается дружной и гос-
теприимной.

- ãåðîèíÿ

ÊÍßÆÅÍÊÀ
Спущусь я снова с бугорка
И узкий мостик перейду,
Внизу бежит, бурлит река  -
Милей поселка в мире нету.

Поселок Княженка
Стоит на берегу,
И малой Родиной
С любовью я его зову.

По тихим улицам пройдусь,
Ласкает теплый ветерок.
Думой с поселком я сольюсь
В прохладный летний вечерок.

Как хорошо в деревне летом,
Когда с полей снега сойдут,
Луга зальются ярким светом,
И птицы в небе запоют.

Эту песню написал
С. ЩЕРБАКОВ, работник ДК
Княженского сельсовета,

и посвятил её нашей малой родине.

Êíÿæåíêå - 170 ëåò

ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗО-
ВАНИЯ  ПОСЁЛКА  КНЯ-
ЖЕНСКИЙ.

В 1835 году было начато стро-
ительство Ново-линейного рай-
она, которое шло до 1846 года.
Его граница начиналась недале-
ко от Крутоярской станицы  на
севере и заканчивалась в райо-
не Орской крепости. Таким об-

разом, происходило
увеличение террито-
рии Оренбургской гу-
бернии за счет земель
Младшего и Среднего
Жуза.
На границе Ново-

линейного района
строились новые кре-
пости такие, как На-
следницкая, возника-
ли новые станицы.
Расстояния от стани-
цы до станицы и кре-
постями были доволь-
но большие, поэтому
между ними строились
редуты - укрепленные
пункты,  заселенные
казаками. Одним из
таких редутов и была
Княженка, образован-
ная в1836 году. Редут
был обнесен валом со
рвом. На каждом углу
стояла караульная
вышка для наблюде-
ния за округой. В редут
вели двое ворот. Засе-
лялась Княженка каза-
ками из станиц, крепо-
стей или же жителями
из других районов Рос-
сии.
Оренбургская губер-

ния делилась на три
уезда. Княженка вхо-
дила в Верхнеуральс-

кий уезд с центром – крепостью
Верхнеуральск. Согласно поло-
жению об устройстве и управле-
нии войском, Оренбургское вой-
ско было разделено на 3 воен-
ных отдела. Верхнеуральский
относился ко 2 военному отде-
лу. Поэтому, казак, призванный
на военную службу, должен был
являться в Верхнеуральск на
коне, полностью экипирован,

при оружии. Служили казаки в
мирное время далеко от родных
мест. 2-ой военный отдел дол-
жен был отправлять своих каза-
ков в Киевскую и Херсонскую
губернии.
Казаки участвовали во всех

войнах, которые вела Россия, за
что и награждались Георгиевс-
кими крестами и получали офи-
церские звания. Были среди кня-
женцев хорунжие, сотники. Геор-
гиевским крестом, в частности,
был награжден участник русско-
японской войны 1904-1905 г.г.
Горбунов П.И.
Управление осуществлял по-

селковый атаман, которого вы-
бирали на сходе. При поселко-
вом атамане находился писарь.
За казну отвечал казначей.
Очень интересным представля-
ется «демократичность» этих
выборов. Это было в некоторых
станицах. И, как говорили стари-
ки, «бывало, кричали казаки».
Казаки выстраивались в две
шеренги и начинали кричать. Те,
кто перекричат, выдвигали сво-
его кандидата на «пост» посел-
кового атамана. Другим спосо-
бом пользовались чаще: запи-
сывали фамилию кандидата в
атаманы на листочек, сворачи-
вали и бросали в «шапку». За-
тем подсчитывали голоса. Ата-
маном избирался тот, кто набе-
рет больше голосов.
Итак, придя на совершенно

голую княженскую землю, наши
предки, оренбургские казаки,
обжились, обзавелись семьями,
облагородили радушно их при-
нявшую землю и пустили глубо-
кие корни.

М. НУРМАНОВ,
Л. СЕРЕБРЯКОВА,

МОУ Княженская СОШ.

ÊÍßÆÅÍÑÊÎÉ ØÊÎËÅ – áîëåå 100 ëåò
Оренбургское казачье войс-

ко по уровню грамотности за-
нимало одно из первых мест
среди всего казачества. Этому
способствовало большое вни-
мание властей к строительству
и функционированию школ. В
Новолинейном районе к концу
XX в. практически во всех ста-
ницах и редутах были откры-
ты школы. Одно из первых зда-
ний Княжеской школы, которое
находилось на берегу речки,
было построено из добротно-
го леса, на высоком каменном
фундаменте. Здесь юные кня-
женцы получали 4-летнее об-
разование.
Старожилы посёлка помнят

фамилии  и имена учителей,
которые работали ещё до ре-
волюции и после, это – Востря-
ков Василий Филиппович,
Меньженин (имя, отчество не-
известно). Именно они воспи-
тали целое поколение ребят,
которые защитили Родину в
годы Великой Отечественной
войны. Золотыми буквами впи-
саны славные имена в исто-
рию Отечества: кавалеры ор-
дена Славы Дедов В.С. и Мок-
ров А.Н; генерал Григорьев
В.Е.; кавалер ордена Ленина,
один из лучших бригадиров,
фронтовик Филиппов В.Я. зас-
луженный комбайнёр области
Сергеев И.А. и многие, многие
другие.
В 1934-1935г.г. здание шко-

лы перекатали и построили
новое, а камень  школьного

фундамента пошел на строи-
тельство моста. Новая красави-
ца-школа, построенная на воз-
вышенности, с резными налич-
никами и железной крышей, ста-
ла главной достопримечатель-
ностью района.
С 1938 года в школе работа-

ла Цыбина З. Г. В августе 1941г.
приехала в деревню 17-летняя
девушка, новая учительница-
Галина Николаевна Гусельщико-
ва. «Детишки помогали колхозу
всем, чем могли. Пилили дрова,
носили воду семьям фронтови-
ков,  читали письма с фронта.
Хорошей одежды у детей не
было, да и питались они  плохо,
иногда в школу ходили по оче-
реди, не хватало обуви», - так
вспоминает те годы Галина Ни-
колаевна. После войны в школе
работали А. Г. Дедова, Л. А. Ца-
паева, Т. В. Звездина, Ю. В. Кон-
нова. Директорами школ были
Кочкин С.И. Ершов. Здесь нача-
ла свою трудовую деятельность
Григорьева А. Е., отличник на-
родного образования, ныне пен-
сионерка. В 1952 открыли 5-6
классы, а в  1955 году состоял-
ся первый выпуск 7-летней шко-
лы. Эта 7-летка выпустила в
жизнь  замечательных людей
кавалеров Ордена Ленина В. С.
Мордвинцева, А.Ф. Цыбину, ка-
валера ордена Трудового Крас-
ного Знамени Филиппова А.Н.,
отличника народного образова-
ния Гринёву Л.В., полковника
ВВС Байжигитов К.И.
В 1971 году состоялся первый

выпуск десятилетней школы,
это произошло в новом здании
с большими коридорами, сво-
ей библиотекой, котельной, бу-
фетом, спортзалом. Первым
директором был Елистратов
В.Н.
Коллектив часто менялся,

учителя приходили, уходили,
но такие как Григорьева А. Е.
Неклюдова З.А., Гринёва Л.В.
оставались верны своей про-
фессии, своей школе. В стенах
школы 70-x-н.80-x годов учи-
лись кавалер ордена Красно-
го знамени, ветеран афганской
войны, лётчик Ларичев А. В.,
заслуженный штурман РФ,
полковник Орлов А.С., полков-
ник ФСБ Нурманов А. К. Муже-
ство и героизм проявили в Аф-
ганистане выпускники школы
Клексин И. М., Жапаспаев Г. К.,
Степанов П. В., Жилин В. Б.

 В 1982 году было открыто
новое 3-х этажное  здание с ка-
бинетной системой, столовой,
библиотекой и мастерской.
Из стен школы 80-х г.г. выш-

ли кавалеры ордена», «За му-
жество» майор Попов И.В., Со-
втенко А., Алтынбаев А.
Более 10 лет руководит шко-

лой Почетный работник обра-
зования, лауреат Губернатор-
ской премии Клексина Тамара
Семеновна.

НУРМАНОВ В. К.
СЕРЕБРЯКОВА Л. В.,

 Княженская школа.

Ïðåäâåñòíèê Ïîñòà

26 июля 2006 года Всевышний
Аллах дарует нам приход одного из
святых месяцев – месяц Раджаб.
Это месяц очищения, месяц Пока-

яния, месяц раскаяния.
Этот месяц знаме-

нателен тем, что в
этом месяце отмеча-
ется ночь Рагаиб, ко-
торая приходится на 27 июля.
В эту ночь родители Пророка (с.

г. с.) Хазрат Абдаллах и Хазрат
Амина совершили обряд бракосо-
четания.

 Месяц Раджаб отмечен еще
одной знаменательной датой – это
ночь под названием – Мирадж, ко-

торая приходится на 20 августа.
Ночь Мирадж является одним

из самых великих чудес Пророка
Мухаммеда (с. г. с.).

В эту ночь произошло вознесе-
ние Пророка на небеса и встреча
его со Всевышним Аллахом.
Подарком для верующих, при-

несенным Пророком из этого свя-
щенного путешествия, был пяти-
кратный намаз.
В этот месяц принято совер-

шать посты по 3 дня в начале,
середине и в конце месяца.
Мусульмане в этом месяце со-

вершают очистительные молитвы.
Делают очисти-

тельные пожертвова-
ния, совершают доб-
ровольные призна-
ния в совершенных

проступках и ошибках.
С месяцем Раджаб, уважаемые

читатели «Сельских новостей»!
Здоровья, благополучия и се-

мейного счастья Вам, Вашим род-
ным и близким!

Имам хатыб – Агзам хазрат.

Äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó, òåñòÿ

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ïîçäðàâëÿþò äåòè, âíóêè è çÿòü.

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с Тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И, чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтобы радость и счастье не знали разлуки,
Чтобы душу согрели и дети, и внуки.
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ÎÎÎ «ÀÐÃÅÍÒÓÌ»,
официальный дилер
Челябинского
завода-изготовителя,

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ:
.
.
.
.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ;
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ;
ПРОФЛИСТ;
СОФФИТ.

Вся
 пр

дук
ция

по це
нам

 зав
ода

-

изг
ото

вит
еля

г. Сибай, ул. Островского, 3
(вход со двора магазина «Мир»)
8 (34775) 2-49-86, 8-927-351-04-05.

ГУ БРЕДИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬ-
НАЯ СТАНЦИЯ (БГСИС) зарегистрированная по адресу:
457314, п. Бреды, Челябинской области, ул. Вокзальная - 3 из-
вещает о ликвидации.
Претензии принимаются в двух месячный срок со дня опубли-
кования объявления по адресу: 457310, п. Бреды, Челябинс-
кой области, ул. Вокзальная -3.

Ликвидационная комиссия.

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.

ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ
В связи с технической ошибкой в извещении на имя Головаш
17 июня 2006 года  № 48-49 (7363-7364), считать пастбище от
5,75 км. от п. Заозерный на юго-запад.

Äîðîãèõ áàáóøêó è äåäóøêó
ÏÓËßÅÂÛÕ

Àëåêñàíäðó Òèõîíîâíó
è Âèêòîðà Ïàâëîâè÷à

ïîçäðàâëÿåì ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей СВАДЬБЫ ЗОЛОТОЙ
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Семьи ПУЛЯЕВЫХ и ФИЛИППОВЫХ.

Äîðîãóþ ìàìó
ÊÀÄÛÐÎÂÓ

Æóìàáèêå Ëàèêîâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ ÞÁÈËÅÅÌ.

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

Дочери, зятья и внуки.

Бывшие одноклассники и
классный руководитель
выражают искреннее со-
болезнование Максиму
Новикову по  поводу
преждевременной траги-
ческой смерти его брата

НОВИКОВА
Тараса.

Скорбим и помним.
Светлая ему память.

Выражаем сердечную благодарность Районной админи-
страции, Сельской администрации, всем близким дру-
зьям, семьям ФОКИНЫХ, ЗЕЗЮКОВЫХ, КРУТОВЫХ,
ДВОРНИЦИНУ А., ДВОРНИЦИНУ В., АНТОНОВУ В. М.,
АКУЛИНИНУ В. А., ГУЛЯЕВУ С. П., ГАЛИАХМЕТОВУ А.
М., НОВИКОВУ В. А. и всем остальным, оказавшим по-
мощь в похоронах нашего сыночка, мужа, папы, брата
МЕРЕНКОВА Николая Викторовича.

Родители, жена, дети, брат.

Выражаем искреннею благодарность Главе района Н.
А. ПЛОХИХ, Районной администрации, Собранию депу-
татов (Н. Т. ГОРЮНОВ), главе сельской администрации
В. А. СТАНСКОВУ, председателю райпотребсоюза Р. А.
ДАНЕКИНОЙ, коллективам РЗК (А. И. АКУЛОВУ), ЗАО
«Брединское АТП» (В. А. ПИЧУЕВУ), ДЕЗР (В. Я. ЛУКИ-
НОЙ, Б. М. ГАЛИАХМЕТОВУ), Отделу культуры (И. Л. БО-
РИСОВОЙ), Брединского элеватора (В. А. ФРИКЕЛЬ),
ЦРБ (С. Н. ФЕДОРОВУ, А. К. ГУСЕЙНОВУ), предприни-
мателю А. Ю. АРТЕМЕНКО, а также сотрудникам, род-
ным, друзьям и близким, всем тем, кто принял участие в
похоронах нашего сына и брата НОВИКОВА Юрия Алек-
сандровича и разделил с нами горечь утраты. Низкий
вам всем поклон.

Родители, брат.

Îòêðûëñÿ
öåíòð

êîìïüþòåðíûõ
óñëóã

Ïðåäëàãàåì:
Набор и распечатка текста, копи-
рование документов, ламинирова-
ние, печать цифровых фото.

Èìåþòñÿ â ïðîäàæå:
Чистые диски, дискеты, видеокас-
сеты, средства по уходу за орг-
техникой.

Ïðèíèìàåì çàêàû íà èçãîòîâ-
ëåíèå æàëþçåé ïî öåíàì

ïðîèçâîäèòåëÿ.

Наш адрес:
п. Бреды, ул. Пушкина д. 56.
(Вход с торца здания Аптеки №72).

ООО «ПЕРЕКРЕСТОК» по адресу п. Бреды
ул. Солнечная, 3   Тел.: 3-45-75. С 9 до 17
час.
РЕАЛИЗУЕТ:
ПЛИТКА ТЕРРАСНАЯ

 габариты 25х333х333
«квадрат 25»               кол-во в 1 кв.м. – 9 шт.
 цена 1 кв. м – 200 руб.
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ

 габариты 45х333х333
«квадрат 45»              кол во в 1 кв. м. – 9 шт.
 цена 1 кв. м. – 270 руб.
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ

 габариты 50х187х215
«шестигранные 50»  кол-во в 1 кв. м. – 30 шт.
 цена 1 кв. м. – 300 руб.
ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ

 габариты 20х187х215
«шестигранные 20»       кол-во в 1 кв. м. – 30 шт.
 цена 1 кв. м. – 150 руб.
ПРИНИМАЕТ:
Б/у полимер (пластиковые бутылки), изде-
лия из полиэтилена и пластмассы.
По цене 2 руб. за 1 кг.

ПРОДАЕМ

РАЗНОЕ

ВАЗ 2107, инжектор, ап-
рель 2004 г. в. ГАЗель цель-
нометаллическая, 2000 г. в.,
ДВС 402. Тел.: 73-1-91.
 ГАЗ – 69, усовершенство-
ванная, техосмотр и авто-
гражданка пройдены. Цена
30 тыс. руб. Тел.: 3-44-02.
ГАЗ – 33021, 2001 г. в., тер-
мобутка.
Тел.: 8-(35141) 3-45-00.
ТЕЛКУ 2 МЕС., ГАЗПЛИТУ
Б/У. Тел.: 3-47-03.
ВАЗ 2106 1991 г. в., цвет
белый, музыка, сигнализа-
ция, цена договорная.
Тел.: 8-904-943-46-39. Алек-
сандр.
«ТОЙОТА - ИПСУМ», мини-
вен, 1996 г. в.,  автомат,
4WD. Тел.: 3-53-21.

КУПИМ

ПРО

КВАРТИРУ  улучшенной
планировки в районе Чере-
мушек. Тел.: 3-41-25 (после
18 час.).
КАБИНУ ГАЗ – 66.
Тел.: 8-(35141) 3-45-00.

ВНИМАНИЮ сельхоз-
производителей. На
Брединской нефтеба-
зе имеется в наличии
Д/Т – 15900 руб. за
тонну и автобензин А-
80 – 16800 руб. за тон-
ну. За наличный и без-
наличный расчет.
Тел.: 3-49-62, 8-
(35142) 2-25-00 Варна.
МАГНИТОГОРСКАЯ
автошкола проводит
набор на курсы подго-
товки водителей кате-
гории В. С.
Обращаться: п. Бреды
ул. Аэродромная 3.
Тел.: 3-42-30.

ЯМАЛ. Уренгой. При-
глашаем разнорабочих,
строителей, водителей,
охранников, электрога-
зосварщиков, з/п 18-45
тыс . руб., сдельная.
Проживание, питание
предоставляем!
Тел.: 8-(351) 77-276-41.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ин-
формирует о предстоящем предоставлении земельных участков в
аренду из земель, находящихся в муниципальной собственности (ка-
тегория земель - земли поселений), предназначенных для переда-
чи гражданам или юридическим лицам по адресу:
1. Челябинская область, п. Бреды мкр. Черёмушки (севернее дома
№ 27) - для общественно-деловых целей - под проектирование и
строительство магазина;
2. Челябинская область, п.Бреды ул.Милицейская севернее здания
районной прокуратуры - ул.Милицейская,36) - для общественно-
деловых целей - под проектирование и строительство магазина
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и юри-
дических лиц, законные интересы которых могут быть затронуты в
результате предстоящего предоставления вышеуказанных земель-
ных участков для строительства. (тел.3-40-61; 3-40-60 Администра-
ция Брединского с/поселения п.Бреды,       ул. Ленина,42 ).
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ин-
формирует о предстоящем предоставлении земельных участков в
аренду из земель, находящихся в муниципальной собственности
(категория земель - земли поселений), предназначенных для пере-
дачи гражданам или юридическим лицам по адресу:
1. Челябинская область, п. Бреды мкр. Черёмушки (севернее дома
№ 27) - для общественно-деловых целей - под проектирование и
строительство магазина;
2. Челябинская область, п.Бреды ул.Милицейская (севернее зда-
ния районной прокуратуры - ул.Милицейская,36) - для обществен-
но-деловых целей - под проектирование и строительство магазина.
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и юри-
дических лиц, законные интересы которых могут быть затронуты в
результате предстоящего предоставления вышеуказанных земель-
ных участков для строительства. (тел.3-40-61;
3-40-60 Администрация Брединского с/поселения п.Бреды,       ул.
Ленина,42).

В. СТАНСКОВ,
глава Брединского сельского поселения.

Администрация Павловского сельского поселения информиру-
ет о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду
из земель, находящихся в муниципальной собственности (ка-
тегория земель - земли поселений с/х назначения) по адресу:
1. Челябинская область п. Восточный Брединского района в
1.6 км северо-восточнее от ориентира п.Восточный, пастбища.

И. КАЛМЫКОВ,
глава Администрации Павловского

 сельского поселения.

Äîðîãóþ ñåñòðó,
çîëîâêó è ëþáèìóþ

òåòþ

ßÐÛÃÈÍÓ
Òàòüÿíó Ôèëèïïîâíó

ïîçäðàâëÿåì ñ
ÞÁÈËÅÅÌ!

Закон природы так суров –
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет, не унывая.

Семья КУВЯТКИНЫХ.

ВАЗ 21060, 1997 г. в., цвет
изумруд, КПП-5 с/т, музыка,
в хорошем состоянии. Цена
договорная.
Тел.: 73-1-78,
сот.: 8-909-746-69-62.

В ПАВИЛЬОНЕ РЫНКА
ОТКРЫЛСЯ САЛОН КРА-
СОТЫ «ПРЕЛЕСТЬ»:
Маникюр, педикюр, пир-
синг, косметолог.
Оказываем услуги на дому.
Часы работы с 10 до 17 час.

http://www.zembank.ru

