
  Издается с 11 сентября 1932 года  №№ 54-55 (7369-7370)  Суббота, 8 июля  2006 года

Ñåãîäíÿ â íîìåðå:. Официальные
документы  стр.2. День района

  стр.3. День почты
  стр.4. День Центра

занятости      стр.6. Объявления
  стр.8

ЗНАЙ   НАШИХ!

Завтра работники почтовой
службы отмечают свой профес-
сиональный праздник. Для просто-
го обывателя почтальон с сумкой
через плечо был и остался первым
вестником добрых новостей и
различных событий.
Наш быт уже не мыслим без по-

чтальона. Именно он приносит в
наш дом свежую корреспонден-
цию, письма, открытки и теле-
граммы от родных и близких нам
людей. Зачастую только через
этих добрых и приветливых жен-
щин мы поддерживаем связь с вне-
шним миром. Мы всегда с нетер-
пением заглядываем в свои почто-
вые ящики. Хотелось бы, чтобы
приносимые вами вести были
только добрыми и радостными.
От всего сердца желаем вам,

уважаемые почтовики, здоровья,
счастья, благополучия. Пусть в
каждом доме и каждой семье вас с
нетерпением будут ждать ваши
благодарные клиенты, подписчи-
ки и просто добрые и хорошие зна-
комые.

15-летний юбилей отмечает  в
эти дни служба занятости населе-
ния. Понятие «безработица» возник-
ло в нашем лексиконе в начале 90-х
годов, когда масса трудоспособно-
го населения была в одночасье ос-
тавлена без средств к существова-
нию.
Только благодаря организован-

ной службе занятости тысячи и
миллионы наших российских со-
граждан смогли социально защи-
титься от проблем безработицы
и иметь хоть и небольшую, но
стабильную государственную
поддержку и защиту. Многие из них
были в дальнейшем трудоустро-
ены, либо переквалифицированы
на другие востребованные специ-
альности и профессии.
Мы поздравляем сегодня всех,

кто стоит на страже интересов
самых незащищенных слоев обще-
ства, для кого человеческая судь-
ба пролегает через собственную
душу и сердце.
С праздником вас, друзья! Пусть

ваш благородный труд будет на-
правлен на отстаивание интере-
сов наших сограждан, на решение
их социальных проблем.
Будьте счастливы, здоровы, внима-

тельны к каждой человеческой судь-
бе. Достатка вам и благополучия!

На прошедшее аппарат-
ное совещание при Главе
района были приглашены
руководители предприя-
тий и ведущих служб на-
шего района, главы сель-
ских администраций и ди-
ректоры акционерных об-
ществ.
Выступая перед присут-

ствующими, Глава района
Николай Александрович
Плохих подвел итоги праз-
днования Дня района. Он,
в частности, отметил, что
все задействованные лица
отнеслись к юбилейным
торжествам с полной до-
лей ответственности. В ре-
зультате этого, можно сме-
ло утверждать, что празд-
ник удался.
Под аплодисменты при-

сутствующих он вручил
Почетные грамоты работ-
никам животноводства на-
шего района от имени Гу-
бернатора и Правитель-
ства области. Руководи-
тель районной службы за-
нятости Н. А. Хаматова
вручила приветственный
адрес за заслуги перед
этой службой заместителю
Главы района по соци-
альным вопросам Г. Н. За-
харовой.
Далее о заготовке кор-

мов в хозяйствах района
доложил начальник район-
ного управления сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Ю. М. Долганин. Он
подчеркнул, что перед кор-
мозаготовителями района
стоят задачи заготовить
для частного сектора и об-
щественного  поголовья
КРС более 28 центнеров
кормовых единиц на ус-
ловную голову скота.
Неплохо эту кампанию

начали в Брединском, Ка-
лининском, «Сплаве» и
других трудовых коллекти-
вах.
О ходе реализации на-

циональных проектов на
территории Брединского
муниципального района
доложили ответственные
работники и руководители,
отвечающие за эти вопро-
сы.

В. АФАНАСЬЕВ.

Почтовая служба является одной из са-
мых важных составляющих жизни обще-
ства. Эту службу в Брединском районе
возглавляет М.Н. Жданова. Трудно пред-
ставить себе, что может случиться в наших
экономических условиях, если бы эта жен-
щина покинула почту. Без ее энергии и зна-
ний в работе, без ее организации работни-
ков, жизнь в отделениях связи просто оста-
новилась бы. Но не смотря ни на что, она
продолжает трудиться во благо нашего по-
чтамта. И в этом ей помогает ее ближайший
помощник зам. начальницы В. А. Киселева,
экономист Е. С. Околитенко, главный бух-
галтер Л. М. Клачкова. Они поддерживают
ее во всех начинаниях, во всех трудных ре-
шениях. Они любят людей и дружат с ними.
Со всей округой и со всем миром. Являя со-
бой пример скромного, но такого нужного
служения государству.
Следует отметить наших инструкторов Е.

Е. Бедаш и О. И. Мирошникову, они ежед-
невно выезжают по району с проверками и
с помощью. О чем бы у них не спросил, по
какому бы вопросу к ним не обратился – они
всегда придут на помощь. Все вопросы по
подписке они решают незамедлительно.
Также хочется отметить работу наших бух-

Все информационные вопросы по техни-
ке и технологиям решает у нас программист
А. И. Клюшин, по какому вопросу бы к нему
не обратился, он старается помочь и под-
сказать. Интересно, много ли найдется фе-
деральных структур, где работают преиму-
щественно женщины? Такое впечатление,
будто лучшая половина человечества по
какой-то договоренности взяла да устрои-
лась в наши отделения связи, чтобы очаро-
вывать клиентов. И очаровывают. Наши
женские коллективы, не покладая рук, тру-
дятся на всей территории Брединского рай-
она. Принимают переводы, пакуют посыл-
ки, принимают коммунальные услуги, про-
дают товар, и все это заслуги наших началь-
ников отделений связи: Е. А. Январевой (
Андреевское ОС), Л. И. Подседовой (Ком-
сомольское ОС), Н. А. Ступниковой (Кали-
нинское ОС), Л. Г. Неклюдовой (Княженское
ОС), И. Г. Третьяковой (Бреды 1ОС), Н. М.
Барсук (Наследницкое ОС) и т. д.
Идут по заснеженным полям, по лужам и

грязи наши почтальоны Передвижного ОС.

И никого стараются не обойти
своим вниманием, ко всем отно-
сятся с пониманием и добротой,
во главе с начальником отдела
связи Л. М. Рыженковой.

Сортируют мешки писем и бандеролей в
сортировочном отделе Р. М. Исатаева, Н. В.
Шинкарецкая во главе с их начальником от-
дела Л. И. Лаптовой.
Разносят по темным парадным газеты, пен-

сии, товар почтальоны почтового отдела: В.
А. Крутова, Т. А. Завалишина и др., под чут-
ким руководством начальника Т. В. Ищенко и
операторов Т. С. Курочкиной и Л. Н. Клинк.
Дорогие наши коллеги! Поздравляем с

вашим профессиональным праздником.
Желаем здоровья, успехов в работе, повы-
шения заработной платы. Пусть искрен-
ность этих строк тронет ваши сердца и все-
лит уверенность в завтрашнем дне. Вас
ценят и вам доверяют. Вы дарите улыбки
людям, дарите им хорошее настроение, а
значит – надежду. Надежда в глазах ваших
клиентов – великая драгоценность для всех
нас.

Л. БОЧКАРЕВА,
начальник информационного отдела.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÁÐÅÄÈÍÖÛ!

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

Собрания депутатов.

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

Собрания депутатов.

* * *

галтеров которые  под руководством глав-
ного бухгалтера Л. М. Клочковой решают все
финансовые вопросы.
Пользуясь случаем, хочу высказать сло-

ва благодарности работникам информаци-
онного отдела. Все вопросы по пенсии, пе-
реводам, по приему и выдаче почтовых от-
правлений, по информационным вопросам
они решают незамедлительно, ко всем кол-
легам они относятся с вниманием, если у
кого-нибудь что-то не так, к ним приходят на
помощь Л. Ю. Бочкарева, Н. В. Токарь, О.
В. Смирнова. Хочется отметить большую
работу наших организаторов торговли И. М.
Карачева - весь товар проходит через их
руки, а также наших кассиров Н. В. Озерову
и Л. В. Темникову.
Конечно, без мужской половины почтовая

связь не обходится, они развозят по всему
району почтовые отправления, товар. Все-
гда приходят на помощь, если требуется
«мужская сила» в нашем не легком труде:
А. С. Олейников, В. Г. Бубнов, Г. Н. Корни-
енко,  В. Н. Разживин, А. Е. Раевский.

ÏÎ×Òîâèêè

ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

По праву лучшим руководителем почтовой службы нашей
области является Мария Николаевна ЖДАНОВА.
Сегодня возглавляемая ею  служба отмечает свой
профессиональный праздник, с чем мы и поздравляем
наших уважаемых почтовиков.

(Материал об этом читайте на стр. 4)
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Об утверждении тарифа на услуги
водоснабжения и водоотведения
оказываемые ООО «ПРЭКСО ЖКХ»
В соответствии с постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации от 17 февраля 2004
года № 89 «Об утверждении основ ценообразо-
вания в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства», от 29 августа 2005 года № 541 «О феде-
ральных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг» и на основании Устава
Брединского муниципального района, а также по-
становления Государственного комитета «Единый
тарифный орган Челябинской области» от 31 мая
2006 года № 16/8 «О согласовании тарифа на
услуги водоснабжения и водоотведения оказыва-
емые ООО «ПРЭКСО ЖКХ» Брединского муни-
ципального района, на 2006 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить тарифы (НДС не предусмотрен) на

услуги оказываемые ООО «ПРЭКСО ЖКХ» потре-
бителям Атамановского, Белокаменского, Кня-
женского и Комсомольского сельских поселений
Брединского муниципального района, а именно:

- водоснабжения в размере 8,83 руб./м3;
- водоотведения (вывоз жидких бытовых, отхо-

дов) в размере 21,57 руб./м3
2.Настоящее постановление вступает в силу со

дня опубликования в средствах массовой инфор-
мации.

3.Начальнику общего отдела администрации
Брединского муниципального района Бывальце-
вой Е.И. опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации Брединского
муниципального района.

4.Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы Брединского муниципального района В.П.
Мальцева.

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ    № 294-П от
23.06.2006 r.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № 4 ОТ
27.02.2006Г.

Об утверждении методики  «Расче-
та арендной платы за земельные
участки расположенные на терри-
тории Наследницкого сельского
поселения»
Рассмотрев представленный расчет арендной

платы за земельные участки ,расположенные на
территории Наследницкого сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить представленный « Расчет аренд-

ной платы за земельные участки, расположенные
на территории  Наследницкого сельского поселе-
ния».

2. Установить что, данная методика расчета
применяется с 1 января 2006 года, при расчете
арендной платы за государственные земли нахо-
дящиеся в границах Наследницкого сельского по-
селения.

3. Опубликовать данное постановление и ме-
тодику расчета в районной газете «Сельские но-
вости».

А. ОБЕРНИХИН,
глава Наследницкого сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № 6 ОТ
14.04.2006Г.

По внесению изменении в Положе-
ние «О земельном налоге», утвер-
жденного Постановлением Совета
депутатов № 10 от 03.11.2005года
В соответствии с письмом УФНС России № 06-

14/3145 от    21.02.2006г.
Совет депутатов Наследницкого сельского по-

селения ПОСТАНОВИЛ:
1) Внести в Положение «О земельном нало-

ге», утвержденного Постановлением № 10 от
03.11.2005 г.
а )  исключить из Постановления п.4 Наслед-

ницкого сельского поселения представлять в на-
логовые органы сведения необходимые для оп-
ределения налоговой базы для каждого налого-
плательщика, являющегося  физическим  лицом;
б) предложение о внесение в Постановление

порядка представления сведения о кадастровой
стоимости участка в налоговый орган согласно
тп.12 ст.396 НК РФ считать недействительным,
так как указанный порядок предусмотрен в НК РФ.
Настоящее постановление вступает в силу

01.01.2006г.
С. НОВГОРОДОВ,

председатель Совета депутатов
Наследницкого сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № 7 ОТ
14.04.2006Г.

Об утверждение дополнительных
ставок к «Расчету арендной платы
за земельные участки расположен-
ные на территории Наследницко-
го сельского поселения» утверж-
денное постановлением Наслед-
ницкого сельского поселения
№ 01от 28.02.2006г.
Рассмотрев дополнительные ставки к « Расче-

ту арендной платы за земельные участки
 расположенные на территории  Наследницко-

го сельского поселения»
утвержденное постановлением Наследницко-

го сельского поселения № 01от 28.02.2006г.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить изменение по ставкам по аренд-

ной плате за земельные участки
 расположенные на территории  Наследницко-

го сельского поселения.
 2.Установитьчто,изменения по ставкам арен-

дной плате применяется с 01.01.2006 года.
( Расчет прилагается).

С. НОВГОРОДОВ,
председатель Совета депутатов

Наследницкого сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № 8 ОТ
22.05.2006Г.

О внесении изменений и дополне-
ний в Положение «О земельном на-
логе», утвержденное постановле-
нием Совета депутатов Наследниц-
кого сельского поселения № 10 от
03.11.2005г.

Совет депутатов   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в Положение «О земельном налоге»,

утвержденное постановлением Совета депутатов
Наследницкого сельского поселения  № 10 от
03.11.2005г. следующие изменения:
Пункт 7 Положения «О земельном налоге» чи-

тать в следующей редакции: «Физические лица,
уплачивающие налог на основании налогового
уведомления, в течение налогового периода уп-
лачивают один авансовый платеж до 15 октября
текущего года».

С. НОВГОРОДОВ,
председатель Совета депутатов

Наследницкого сельского поселения.

ÐÀÑ×ÅÒ ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ  ÇÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ íà òåððèòîðèé  Íàñëåäíèöêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
(ñ ó÷åòîì óäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé â % îòíîøåíèå îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè)

А. ОБЕРНИХИН,
глава Наследницкого сельского поселения.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
тыс.руб.

№ п\п Наименование Всего
1. Собтвенные и регулирующие доходы 204
2. Субвенция ЗАГС 11,3
3. Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений в части
сформированной за счет субвенций из областного бюджета 416
4. Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений в части
сформированной за счет собственных доходов районного бюджета 457,7
5. Дотация из областного фонда поодержки усилий органов местного
самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 57
6. Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений в
части сформированной за счет остатков на начало года из районного бюджета 8,7

ИТОГО: 1154,7

БЮДЖЕТ ПО  НАСЛЕДНИЦКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ
тыс.руб

Администрация Глава ЗАГС Культура Спорт Итого
Раздел 01 01 01 08 09
Подраздел 04 02 15 01 02
Целевая статья расходов 0010000 0010000 5190000 4400000  5120000
Вид расходов 005 010 518 327 455
Расходы 200 357,126 217 8,4 393,874 33,45 1009,85
Оплата труда и
начисления на оплату труда 210 258 217 8,4 328 0 811,4
Заработная плата 211 206 172 6,7 260 644,7
Прочие выплаты 212 1 1
Начисления на
оплату труда 213 51 45 1,7 68 165,7
Приобретение  услуг 220 99,13 0 0 65,874 0 165
Услуги связи 221 5 1 6
Транспортные услуги 222 1 1
Коммунальные  услуги 223 89,126 62,874 152
Арендная плата за пользованием имущестом224 0
Услуги по содержанию
имущества 225 2 2
Прочие услуги 226 4 4
Обслуживание долговых обязательств 230 0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 231 0
Обслуживание внешних долговых обязательств 232 0
Безвозмездные безвозвратные перечисления  организациям 240 0
Безвозмездные безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 0
Безвозмездные безвозвратные перечисления организациям, за исключением  государственных и муниципальных 242 0
Безвозмездные безвозвратные перечисления  бюджетам 250 0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской федерации251 0
Перечисление наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 252 0
Перечисление международным организациям 253 0
Социальное обеспечение 260 0 0 0 0 0 0
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию населения 261 0
Пособия по социальной помощи населению 262 0
Пенсии , пособия, выплачиваемые организациямисектра государственного управления 263 0
Прочие расходы 290 33,45 33,45
Поступление нефинансовых
активов 300 53,25 0 2,9 88,7 0 144,85
Увеличение стоимости
основных средств 310 8,7 8,7
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0
Увеличение стоимости
материальных запасов 340 53,25 2,9 80 136,15
Поступление финансовых активов 500 0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 540 0
Выбытие финансовых активов 600 0
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 620 0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 640 0
Всего расходов 410,376 217 11,3 482,574 33,45 1154,7

Распределение расходов Наследницкого сельского поселения по ведомственной
классификации расходов на 2006 год

тыс.руб
Наименование главного
распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Наследницкого
сельского поселения 01 04 0010000 005 410,376

01 02 0010000 010 217,00
01 15 5190000 518 11,30
08 01 4400000 327 482,574
09 02 5120000 455 33,45

итого 1154,7
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«Такой вот праздник надо заслужить,
Он просто так в России не дается.
Вот почему нам следует дружить,
В семье единой легче ведь живется».

Торжественное шествие сборной
колонны представителей акцио-
нерных обществ района, самых

различных организаций райцентра нача-
лось в 11 часов утра от БСОШ №1 это
было очень волнующее и впечатляющее
зрелище. Мне, как фотожурналисту, с вер-
хней точки съемки
была прекрасно
видна вся внуши-
тельная панорама
шествия .  Парад
трудовых коллек-
тивов открыли мо-
тоциклисты с раз-
вевающимися зна-
менами.  И даже
моросящий дождь
не смог испортить

праздничного настроения брединцам и
многочисленным гостям. Вот проходят на-
рядно украшенные транспарантами, фла-
гами, шарами и букетами живых цветов
представители трудовых коллективов
ЗАО Брединское АТП, ООО «Дорожник»,
которые в юбилейном году внесли и вно-
сят свой достойный вклад в общее дело.
А вот идут хлеборобы акционерного об-
щества «Боровое». У них особая поступь
продолжателей старшего поколения це-
линников. Их вклад в хлебный каравай
района и области тоже всегда весом.
При входе в районный парк, где и про-

ходило торжество, посвященное 80-ле-
тию района, праздничную колонну встре-
чает как-то по-особому волнующе музы-
ка духового оркестра. Проходящие колон-
ны жителей Брединского района отдают
дань уважения и возлагают живые цветы
к солдатскому памятнику, у подножья ко-
торого колышется на июньском ветру пла-
мя огня, символизирующего незримую па-
мять между погибшими фронтовиками –
брединцами и нынешним поколением. В
почетном карауле у зажженного огня с

автоматами -
солдаты из
Брединс к ой
погранкомен-
датуры.
Пройдя по-

четный  круг
вокруг стадио-
на,  колонна
демонстран -
тов направля-
ется  на лет-
нюю  эстрад-
ную площадку,
где и проходи-
ла торже-

ственная  церемония
юбилея района.
Ведущие праздника

Ирина Дерновая и Ми-
хаил Исаев начинают
церемонию торжествен-
ного открытия юбилея.
Брединцы всех поколе-
ний и многочисленные
гости стоя  слушают
Гимн нашего района, со-
зданный нашими же
земляками Людмилой
Парваткиной и Муратом
Мукановым. В воздух взлетают голуби и
величаво поднимаются разноцветные
шары. По старинному русскому обычаю
с низким поклоном, добрым словом и
любовью, наряженные брединские де-
вушки на расписных рушниках разносят
хлеб-соль!
Затем ко всем собравшимся с привет-

ственным словом обращается Глава Бре-
динского района Николай Александрович
Плохих: «Для каждого из нас район – это
самый родной уголок на земле. Наша бре-
динская земля впитала отголосок древ-

ÑËÀÂÍÛÉ
ÞÁÈËÅÉ

них циви-
лиза ций ,
освоение
целинных
з е м е л ь ,
ежеднев -
ную напря-
женную ра-
боту.  На
Брединс -
кой земле
родились
два Героя

Советского Союза, и на
этой же земле выросли
семь Героев Социалис-
тического Труда. Более
500 земляков награжде-
ны орденами и медаля-
ми.
Наши трудовые кол-

лективы встречают юби-
лейный год хорошими
результатами. Яровой
сев проведен на площа-

ди 134 тысячи гектаров. Хорошие показа-
тели и в животноводстве.
Стабильно работает социальная сфера

района.  В рамках реализации националь-
ного проекта «Образование» - Калининс-
кая средняя школа выиграла грант Прези-
дента Российской Федерации на сумму
один миллион рублей. В области здраво-
охранения ожидается поступление совре-
менного оборудования, продолжается рост
средней заработной платы по району. Эти
достижения во многом стали возможны
благодаря поддержке Губернатора Челя-
бинской области П. И. Сумина, Законода-
тельного собрания области.
И все-таки главным богатством Бредин-

ской земли являются люди. Более 32 ты-
сяч человек проживает  в нашем районе и

среди них более 9 тысяч детей. Вот ради
них-то и действует в прекрасном бору за-
городный детский оздоровительный лагерь
«Спутник». В этом году школу закончили
около 400 выпускников. Из них - девять ме-
далистов.
День района – это наш общий праздник,

когда каждый чувствует себя членом одной
большой, дружной семьи, имя которой Бре-
динский район. Сплоченность и единство в
достижении общих целей, традиция, зало-
женная еще первыми поколениями бредин-
цев.
Спасибо вам за любовь и преданность

родному краю. Желаю вам и вашим семь-
ям доброго здоро-
вья и благополу-
чия! А нашему рай-
ону дальнейшего
экономического и
социального разви-
тия! Затем были за-
читаны поздрави-
тельные телеграм-
мы от Губернатора
Челябинской об-
латси П. И. Сумина
и первого замести-
теля Губернатора

А.  Н.  Косилова.
Поздравление от
Законодательного
собрания области
всем собравшим-
ся зачитал первый
заместитель Пред-
седателя Законо-
дательного собра-
ния Челябинской
области Евгений
Владимирович Ре-
дин: «От имени де-

путатов и со-
трудников ап-
парата Зако-
нодательного
собрания об-
ласти тепло и
сердечно по-
з д р а в л я ю
всех жителей
Брединского
муниципаль-
ного района с
8 0 - л е т н им

юбилеем. Вы-
ражаем вам
пр изна тел ь -
ность за боль-
шую работу по
оздоровлению
экономики рай-
она и приумно-
жению  славы
целинных лет,
решению соци-
альных вопро-
сов,  сохране-
нию традиций территории, на которой рас-
положен памятник высочайшей культуры
17 века до нашей эры «Аркаим».
Каждая десятая тонна зерна в области

производится в вашем районе. Последние
три десятилетия в районе разводится пер-
спективная мясная порода скота – гере-
фордская.
Мы очень высоко ценим работу органов

местного самоуправления с населением
района, а также плодотворное сотрудниче-
ство с государственными органами власти.
Желаем Вам новых успехов во всех де-

лах на благо брединцев. Крепкого здоро-
вья, личного счастья и благополучия всем
жителям Брединского района!»
Далее с приветственными словами и по-

здравлениями выступили: первый замести-
тель министра сельского хозяйства Челя-
бинской области А. В. Завалищин, ректор
Челябинского государственного универси-
тета А. Ю. Шатин, основатель музея-запо-
ведника «Аркаим», доктор исторических
наук Г. Б. Зданович, председатель район-
ного Собрания депутатов Н. Т. Горюнов.
За многолетний, добросовестный труд и

в связи с 80-летием со дня образования
района для награждения Почетной грамо-
той Губернатора Челябинской области при-
глашают: М. А. Горбунову – заведующую
Брединской муниципальной аптекой, М. Н.
Жданову – начальника Брединского по-
чтамта,  В.  А.  Гу-
барькова – водите-
ля пожарной маши-
ны. В день юбилея
района Василию
Александровичу Гу-
барькову исполни-
лось  60 лет. Ему
еще был вручен
ценный приз и поже-
лания дожить до 80
лет,  юбилейной
даты сегодняшнего
района.

Благодарность Гу-
бернатора области
П. И. Сумина была
объявлена В. Т. Ни-
кериной – педагогу, Г.
А. Пальчиковой – со-
труднице аптеки
№72, Г. Ю. Федоро-
вой – сотруднице
пенсионного фонда
района.
На всю оставшую-

ся жизнь запомнится
этот счастливый, ра-

достный момент для молодоженов Вик-
тора Пугина и Ольги Блиновой, решив-
ших соединить свои сердца и судьбы в
юбилейный для района день. Их тепло,
сердечно и душевно поздравил с этим се-
мейным событием Глава района Н. А.
Плохих, а все собравшиеся на летней эс-
традной площадке - дружными аплодис-
ментами. Молодоженам тоже вручен цен-
ный подарок.
Вслед за молодой парой на сцену при-

глашается золотая пара из поселка Маяк
Альбина Петровна и Алек-
сандр Парфирьевич Кули-
ковы.

«Золотые вы наши, зо-
лотые
И какие же вы молодые!
И какие же вы прекрас-

ные.
И глаза у Вас добрые, яс-

ные!»
Звучат по всему парку в

их адрес слова, многократ-

но усиленные аппаратурой. Им тоже вру-
чен ценный подарок и живые цветы.
Удостоверение Почетного гражданина

района вручают ветерану труда, педаго-
гу Нине Петровне Стариковой. Под друж-
ные аплодисменты памятную ленту по-
вязывает Нине Петровне ее бывший уче-
ник Глава района Николай Александро-
вич Плохих.
Особое оживление у всех участников

этого поистине знаменательного события
для нашего района вызвала троица на-
ряженных сурков, участвовавшая во всех
конкурсах и раздававшая на радость де-
тям различные сладкие призы. Всего же
по району в творческом конкурсе на луч-
ший костюм сурка приняли участие 78 че-
ловек. Победителем стала семья Осинс-
ких из поселка Павловский. Это супруги
Сергей Петрович и Марина Кульпеисов-
на Осинские. По их эскизам были изго-
товлены в Магнитогорском доме печати
еще и конверты для юбилейного поздрав-
ления. Этой семье вручен Гран-при и
приз - кухонный комбайн.
После торжественной части на летней

э с т р а д н о й
площадке си-
лами художе-
ственной са-
модеятельнос-
ти района был
дан большой
концерт.  На
сп о ртив ных
п л о щ а д к а х
была на ред-
кость увлека-
тельная и дру-
желюбная ат-
м о с ф е р а .

Было что посмотреть и
на различных творчес-
ких выставках. На сла-
ву поработали и работ-
ники общепита, пред-
лагая брединцам и го-
стям различные угоще-
ния.

Покуда есть на све-
те сила эта –
С березками, с крес-

тами на церквах.
Покуда в селах тех

родятся дети
Живи. Россия!... И пока в сердцах
Сынов ее живет любовь святая

К земле, что их когда-то родила,
Торжественно, светло, не умолкая,
Звучат над ней колокола!
Вечером праздничные мероприятия,-

посвященные 80-летию Брединского рай-
она, переместились на центральную пло-
щадь райцентра, где прошла дискотека
и был дан впечатляющий праздничный
салют.

В. ЩЕРБАКОВ.

Моим дорогим славным землякам, добрым
душою и щедрым сердцем, с золотыми рука-
ми, творящими историю Брединской земли, по-
свящается этот фоторепортаж с празднова-
ния 80-летия родного района.
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Е жегодно второе воскресе-
нье июля  почтовые работ-
ники всей России отмечают

свой профессиональный праздник. По-
чта по- прежнему выполняет важную
социальную функцию предоставления
доступных почтовых услуг на всей тер-
ритории страны. Но теперь ей в по-
мощь пришли новейшие инфокомму-
никационные услуги, киберпроекты,
спутниковая телефония.
Взаимопроникновение различных

подотраслей связи – веление нового
века.

ÏÎ×ÒÎÂÀß ÑÂßÇÜ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ
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В жару и стужу - каждый день,
Надев на плечи толстый ранец,
По пыльным тропам деревень
Шагает он - судьбы посланец.

Несет он весточку родным
От брата, мамы иль супруги,
Горя желанием одним -
Доставить радость всем в окруre.

И ничего, что длинен путь,
Что грязь к подошвам прилипает,
Да лямка ранца давит грудь,
Аж сердце с болью замирает.

Приятно знать, что нужен он,
Желанен он в любой квартире -
Российскийсельский почтальон,
Слуга народа, сын России.

Н. АТРОХОВ,
ведущий инженер МП и ЧС

Самарскоro УФПС.

Туленди-
нова, Е.
Понама-
рева, Н.
Герман .
Большой
о б ъ е м
р а б о т
п р и х о -
дится вы-
полнять
началь -
н и к а м
почтовых
отделе -
ний свя-
зи из по-
сел ков :
Андреевский (Е. А. Январевой), Комсо-
мольский (Л. И. Подседовой), Маякский
(Н. Н. Тарасовой), Калининский (Н. А.
Ступниковой), Княженский (Л. Г. Неклю-
довой), Мирный (Т. А. Кравчуковой), Бре-
ды 2 (Н. П. Маринчак).
Уважаемые друзья, коллеги. Дорогие

ветераны почты! Примите искренние по-
здравления с праздником Днем Россий-
ской почты. Уверена, что Ваш профес-

сионализм, искреннее желание сделать
жизнь россиян лучше, движет каждым
из нас, каждым, кто с гордостью причис-
ляет себя к большой и дружной семье
почтовых работников.
Желаю вам новых успехов в работе.

Здоровья, счастья и удачи.

М. ЖДАНОВА,
начальник Брединского почтамта.

Н. СТУПНИКОВА

Т. ЗАВАЛИШИНА, В. КРУТОВА, О. ИСМУХАМБЕТОВА, Л. КАТАЕВА

Т. КУРОЧКИНА

«Пусть  наш
труд был нелег-
ким тогда,
Но трудились

мы, смысл пони-
мая,
Что почтовую

связь никогда,
Никогда не за-

менит другая…»
Эти слова как

нельзя  лучше
вкратце подходят
для характеристи-
ки трудового жиз-
ненного пути,

начальника Калининского
почтового отделения связи
Натальи Александровны
Ступниковой. За многолет-
ний и добросовестный
труд нашей землячке при-
своена самая высокая на-
града в этой отрасли «Ма-
стер связи». В системе по-
чтовой связи Н. А. Ступни-
кова работает 33 года.
Родилась и воспитыва-

лась Наталья в многодет-
ной семье южноуральского
механизатора Александра
Андреевича Загороднева и
его супруги Нины Михай-
ловны.  Они прибыли в
1954 году на поднятие це-
лины в поселок Маяк, Бре-
динского района (ныне
здесь расположено акцио-
нерное общество «Бредин-
ское»). Целина оказалась
урожайной не только на хлеб, но
и на детей. В семье Загородне-
вых воспитывались четыре доче-
ри и один сын. В 1961 году они
переезжают на место житель-
ства в поселок Калининский.
Вот в такой многодетной,

дружной и работящей семье и
воспитывалась героиня нашей
зарисовки Наталья Загороднева
(Ступникова). И спустя многие
годы эту дружелюбную атмос-
феру в многодетной семье, вза-
имоуважение, душевную щед-
рость , добропорядочность  и
преданность родному краю На-
талья  Александровна
Ступникова применяет до
сих пор в своей повседнев-
ной работе. Без всякого
преувеличения она счита-
ет всех своих земляков-ка-
лининцев единой большой
семьей.
А начиналась вся эта по-

чтовая эпопея Натальи За-
городневой в 1963 году
после окончания калинин-
ской средней школы. В
роли почтальона она как
бы уже вторично и лично
знакомилась  со своими
земляками. И одно знакомство
оказалось судьбоносным.
На задорную певунью из худо-

жественной самодеятельности
совхозного Дома культуры обра-
тил более пристальное внимание
местный парень, бывший тан-
кист-гвардеец Валя Ступников.
Видя скромность и мягкий харак-
тер девушки, он решил с ходу, как
говорится, провести «танковую
атаку» и добиться безоговорочно-
го признания. Но ходить виража-
ми пришлось целый год. Певунья
оказалась с характером. Нако-
нец-то, осенью 1971 года, танкист
и связист стали молодоженами.
Валентин стал классным автокра-
новщиком, а Наталья, - высоко-
классным работником почтовой
связи. А вместе они создали пре-
красную семью. Они вырастили и
воспитали троих, теперь уже тоже
взрослых, детей: сыновей Костю,
Алексея и дочь Татьяну. А деда
Валентина, бабушку Наташу и
уже прадедушку Александра и
прабабушку  Нину радуют  две
внучки и правнучки Алена  и
Женя.
Мы вновь  возвращаемся  к

производственной теме. Вот не-

Åå ïðèçâàíèå
сколько строк из характеристи-
ки, наиболее точно отражающей
всю  человечность  Натальи
Александровны Ступниковой:
«Она зарекомендовала себя
добросовестным, трудолюби-
вым и честным работником. По-
стоянно занимает активную жиз-
ненную позицию в решении про-
блем социальной защищеннос-
ти работников почтовой отрас-
ли. Наталья Александровна по-
вышает свое профессиональ-
ное мастерство, занимается са-
мообразованием».

А вот что говорят о ней зем-
лячки, односельчане, тоже про-
жившие в Калининском не один
десяток лет. Ленида Ивановна
Королева и Любовь Филиппов-
на Горбунова: «Это большой
души человек, готовый всегда
терпеливо и приветливо встре-
тить и дать добрый совет любо-
му ребенку и взрослому челове-
ку». Мы тоже рады, что наша
землячка признана одной из
лучших в России по своей спе-
циальности. Желаем ей от всей
души:
От солнца – тепла,

От людей – добра,
От друзей – верности,
От детей - нежности.
Так уж получилось, что наша

землячка Наталья Александров-
на Ступникова, выросшая на це-
линной земле, и живет в родном
поселке на улице Целинной. У
них свой дом, подсобное хозяй-
ство, огород. Как и все хозяйки
Наталья Александровна выра-
щивает различные овощи и бук-
вально нянчится с цветами. При
хороших погодных условиях вы-
ращивает до двадцати сортов
цветов. Самые ее любимые -
гладиолусы и ромашки. В сво-
бодное время любит почитать
роман, детективы. Любимая га-
зета во все времена «Комсомол-
ка». Но всех любимей и милей,
конечно же, внучки. Именно они
дают душевный покой и заряд
бодрости.

В. ЩЕРБАКОВ.
На снимке: начальник

Калининского отделения
почтовой связи Наталья

Александровна
СТУПНИКОВА

И ЕЕ ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА.

Без этого невозможно развитие всей
отрасли в целом. Почтовые работники
Брединского почтамта с хорошими по-
казателями встречают свой праздник.
Коллектив брединских почтовиков ус-
пешно выполняет все плановые показа-
тели и на протяжении последних пяти
лет является одним из лучших в Челя-
бинской области. Сегодня в этот празд-
ничный день хотелось бы сказать слова
глубочайшей признательности и благо-
дарности работникам автотранспортно-
го участка ( механик А. С. Олейников),
коллектив которого на протяжении пос-
ледних пяти лет не допустил ни одного
срыва доставки почты даже в самые от-
даленные населенные пункты района.
Не менее ответственная работа про-

водится и на страховом участке (брига-
дир Л. И. Лаптова), где формируется вся
почта для отправки по нашему району.
Здесь же ежедневно отправляется по-
чта в областной центр. Огромный поток
информации проходит, приходится об-
рабатывать и формировать заказы для
жителей всего района инструктору под-
писки О. И. Мирошниковой. А это без ма-
лого около 10 тысяч различных экземп-

ляров на сумму около 2 миллионов руб-
лей. Вся компьютерная техника держит-
ся на плечах нашего программиста, на-
стоящего специалиста своего дела А. И.
Клюшина.
Надо отдать дань уважения нашим по-

чтальонам, которые в любую погоду и в
срок доставят нашим землякам теле-
грамму, открытку, журнал и газету. Это Т.
Завалишина, В. Крутова, Л. Катаева, Н.

Вканун Дня Российс-
кой почты не остался
незамеченным труд

почтальонов Брединского
района. Заслуженные награ-
ды получили работники по-
чтамта.
Ступниковой  Наталье

Александровне, начальнику
Калининского отделения по-

чтовой связи, со стажем ра-
боты на почте более 30 лет
за высокие и качественные
показатели работы, профес-
сионализм присвоено зва-
ние «Мастер связи» и вруче-
на денежная премия. Отде-
ление связи, возглавляемое
Натальей Александровной,
предоставляет  широкий
спектр почтовых и договор-
ных услуг, стабильно выпол-
няет плановое задание, вно-
ся существенный вклад в ра-
боту Брединского почтамта.
Январева Елена Алексан-

дровна – начальник ОПС Ан-
дреевский, более 20 лет по-
святила свою трудовою де-
ятельность почтовой связи.
Опытный организатор, уме-

Íàãðàäû äëÿ
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ющий мобилизовать коллек-
тив на выполнение постав-
ленных задач, она работает
без жалоб со стороны насе-
ления. За безупречную рабо-
ту, высокие производствен-
ные показатели Елене Алек-
сандровне объявлена благо-
дарность директора филиа-
ла УФПС Челябинской обла-

сти – филиала ФГУП «Почта
России» и выдано денежное
поощрение.
Воробьеву Михаилу Заха-

ровичу, ветерану труда по-
чтовой и электросвязи вру-
чена в честь 80-летия Бре-
динского района медаль за
заслуги перед Брединским
районом и премия.
Ждановой Марии Никола-

евне, начальнику почтамта
вручена Почетная грамота Гу-
бернатора Челябинской обла-
сти в честь юбилея района.
Поздравляем почтовиков с

заслуженными наградами.

В. КИСЕЛЕВА,
зам. начальника

почтамта.

М ирненскому отделе
нию почтовой связи
исполнилось пять лет

и все пять лет работает здесь
начальником Татьяна Алексан-
дровна Кравчукова. Вместе с
почтальоном Людмилой Ива-
новной Сытник постоянно стре-
мятся к улучшению качества
предоставления почтовых услуг
населению.
Всего в перечне около трид-

цати различных услуг: доставка
пенсий, детских пособий, стра-
хований, прием и доставка элек-
тронных писем, продажа лоте-
рейных билетов, подписка на
периодические издания, фото-
услуги почтой, оформление оп-
латы за газ, свет и т. д.

Т. КРАВЧУКОВА,
начальница Мирненского

отделения почтовой связи.
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В советское время вопроса
 безработицы в нашей
 стране не было. В умах

населения слово «безработный»
ассоциировалось с капиталисти-
ческим обществом, с желанием ра-
ботодателя получать сверх прибы-
ли, внедряя на производствах ав-
томатику и сокращая при этом
долю ручного труда. При
этом большое количество
людей оказывалось без
средств к существованию.
В первую очередь люди
старшего возраста, женщи-
ны-матери и молодежь без
специальности.
В нашей стране, при со-

циализме, наоборот везде
требовались специалисты
как рабочих профессий,
так и управленцы.
Людей, длительное вре-

мя не работающих, называ-
ли «тунеядцами», с ними
велась работа, их трудоус-
траивали, с ними нянчи-
лись, выгоняли с работы и
вновь принимали. Многие
этим пользовались, требо-
вали к себе внимания и под-
держки, ничего не давая
взамен.
Грянула перестройка, и

привычное стало резко ме-
няться. Сокращались про-
изводства, разваливались
предприятия и организации.
Тысячи людей враз оказа-

лись без работы, и как след-
ствие, без средств к суще-
ствованию. Слово «безра-
ботный» прочно вошло в
обиход, как и слово «биржа
труда».
Именно в это время, в да-

леком теперь 1991 году, в
нашем районе была созда-
на первая организация, при-
званная помочь людям со-
риентироваться на рынке
труда в новых экономичес-
ких условиях. Так возник
центр занятости населения. С тех
пор прошло пятнадцать лет. Назва-
ние учреждения в разные годы ме-
нялось, но суть деятельности ос-
тавалась неизменной: снизить не-
гативные последствия потери ра-
боты, оказать неработающим ма-
териальную поддержку в период
активного поиска ими работы.
За пятнадцать лет на «биржу тру-

да» или в центр занятости населе-
ния обратились почти пятнадцать
тысяч человек.
Если учесть, что в нашем райо-

не 32 тысячи человек населения,
то получается каждый второй, хотя
бы раз, но пользовался услугами
этой организации. Из них безработ-
ными были признаны 8530 чело-
век. Одиннадцать с половиной ты-
сяч неработающих, благодаря уси-
лиям коллектива центра занятос-
ти были трудоустроены и нашли
себя в жизни в новом статусе. Мно-
гие при этом сменили профессии,
обучались новым специальностям,
обрели веру в себя, в свои силы, в
свои возможности.
При этом с каждым человеком

работали индивидуально, вникали
в его проблемы. При определенных
обстоятельствах помогали досроч-
но выйти на пенсию. Людей, вос-
пользовавшихся этим правом, ока-
залось почти 100 человек.
В рамках временного трудоуст-

ройства 4075 подростков получи-
ли работу в свободное от учёбы
время.
На первое июля текущего года на

учете в ЦЗН состоит 748 человек,
уровень регистрируемой безрабо-
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тици в районе составил 7,8%.
Накануне юбилея 15-летия орга-

низации мы попросили директора
Государственного учреждения Цен-
тра занятости населения Брединс-
кого района Нину Алексеевну Хама-
тову рассказать о нынешних делах
коллектива.

- В нашем коллективе 14 человек,
- говорит Нина Алексеевна. - Коллек-
тив небольшой, сплоченный, друж-
ный, способный решать поставлен-
ные задачи. Семь специалистов и
семь человек младшего обслужива-
ющего персонала. Служба занятос-
ти населения существует с 10 июня
1991 года. В это время был принят
закон о занятости населения и были
созданы наши службы: федераль-
ные, областные и районные.

- В чем суть вашей работы?
- Мы призваны смягчить соци-

альную напряженность на рынке
труда и оказать неработающему на-
селению минимальную материаль-
ную поддержку в период когда они
активно ищут работу. Поэтому нашу
деятельность можно условно разде-
лить на пассивную и активную.
Первая - это выплата пособий, а

вторая, в свою очередь, делиться на
несколько составных частей.
Сюда входит организация и опла-

та общественных работ. Ярким при-
мером может служить наше сотруд-
ничество с работодателями такими
как ООО «Дорожник», Брединский
элеватор, Желищно-коммунальное
предприятие «Исток» п. Боровое.
Штат рабочих на предприятии «Ис-
ток» набран из числа безработных,
с нашей стороны оказывается мате-
риальная поддержка и плюс идет
заработная плата предприятия. В
целом работодателю удается свес-
ти концы с концами, сохранить кол-
лектив, рабочие места. Особенно
это важно в период становления,
вновь созданной производственной
структуры. Оплачиваемые обще-
ственные работы организует веду-
щий инспектор Центра О.П. Чирко-
ва.
Работу с гражданами, испытыва-

ющими трудности с трудоустрой-
ством, ведет инспектор Н.Н. Глад-
ченко. Она трудоустраивает слабо-
защищенные категории граждан:
матерей-одиночек, лиц предпенси-
онного возраста (2 года до пенсии),
граждан из семей, где оба родителя
безработные, молодежь, пришед-
шие из рядов Российской Армии.
Содействие развитию самозаня-

тости предпринимательской ини-
циативы незанятых и безработных
граждан - часть нашей работы, ко-
торую ведет инспектор Малюкова
Вера Владимировна. Представля-
ются организационно- консульта-
ционные услуги безработным
гражданам, желающим заняться

Вы учите нас мастерству
и умению,

Добрым сердцем,
зачислив в свои сыновья,
Видя в каждом из нас

продолженье
Дел, стремлений своих

и себя.

Эти слова мы адресуем Цен-
тру занятости населения Бре-
динского района. Слова благо-
дарности за их небезразлич-
ное отношение к судьбе буду-
щего России, ее молодого по-
коления. Четвертый год, на пе-
риод летних каникул в школе,
комплектуется рабочая брига-
да по благоустройству посел-
ка. Девиз бригады «Хочешь
жить красиво, начни со своего
двора». Ребята с пониманием
и ответственностью относятся
к любой работе. Работает от-
ряд под руководством учите-
лей школы. Объем работ опре-
деляет глава сельской адми-
нистрации Лидия Ивановна
Коробейникова, а материаль-
ную поддержку, финансирова-
ние за выполненную работу,
предоставление рабочих мест
по линии Службы занятости
взяли на себя директор ГУ
ЦЗН Брединского района Нина
Алексеевна Хаматова и веду-
щий инспектор Нина Василь-
евна Вересняк. Спасибо Вам,
милые женщины, что вы вери-
те в нас, сопереживаете с нами
за будущее молодого поколе-
ния. А в отряде есть много де-
тей, которым ой как нужна ма-
териальная поддержка. В силу
сложившихся обстоятельств
администрация поселка не
может трудоустроить всех же-
лающих на лето. Вы, Служба
занятости, единственная наша
опора, надежда и помощница.
Говорят: «Все познается  в
сравнении». В соответствии с
моими должностными обязан-
ностями мне приходится об-
щаться с разными категория-
ми руководителей. Так вот, в
Центр занятости я обращаюсь
с уверенностью – здесь мне
помогут, поймут, разъяснят, на-
учат, корректно исправят, если
что-то не так. Приятно рабо-
тать с такими руководителями,
спасибо им за все. С каждым
годом наращивается объем
выполненных работ. На сегод-
ня мы занимаемся благоуст-
ройством поселка, ремонтом
заборов, ухаживаем за парком
победы и кладбищем. Помога-
ем ветеранам, инвалидам и
престарелым одиноким лю-
дям. Но самое главное, жела-
ющих работать в этой бригаде
с каждым годом все больше.
Даже малыши первых-четвер-
тых классов, подходят к коман-
диру отряда и просят:
«Возьмите меня». А сколько
гордости, радости у детей, ког-
да они получают заработан-
ные деньги и покупают пода-
рок маме, бабушке, сестрен-
кам и братишкам. Ради этого
стоит работать. Можно быть
уверенным из этих ребят вы-
растут настоящие люди, не
боящиеся труда, каким бы он
ни был.
Поздравляем коллектив ГУ

ЦЗН Брединского района с 15
летним юбилеем. Пожалуй-
ста, помните, что нам очень
нужна поддержка. Еще раз
огромное спасибо.

Н. НИКИФОРОВА,
руководитель трудовой

бригады «Тонус», учитель
МОУ Рымникская СОШ.
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предпринимательской деятельно-
стью, оказывается финансовая
помощь при подготовке учреди-
тельных документов, на оплату го-
сударственной пошлины, за реги-
страцию предпринимательской де-
ятельности, на приобретение бла-
ночной документации, изготовле-
ние печати, штампов.
Почти со своего основания служ-

ба занятости занимается трудоус-
тройством подростков. Если энер-
гию ребят, их молодой задор ,ини-
циативу направить в нужное рус-
ло созидания можно получить по-
ложительный эффект. Этим мы
занимаемся, организуя временное
трудоустройство подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет. Дети приоб-
ретают трудовые навыки, пробуют
свои силы в новых экономических
условиях, вносят свой вклад в на-
стоящее и будущее района. Финан-
сирование этого направления из
федерального, областного и мест-
ного бюджета. Жаль, что наши ра-
ботодатели остаются в стороне.
Только 000 «Сплав» предоставля-
ет рабочие места и оплачивает
труд подростков, а это же наше

будущее, кадры, которые придут
на предприятие через несколько
лет. Стажировку выпускников выс-
ших учебных заведений и трудоус-
тройство выпускников среднего и
профессионального начального
образования в возрасте 18-20 лет
организует ведущий инспектор Ве-
ресняк Нина Васильевна.
За время стажировки можно при-

смотреться к специалисту и если
он подходит и отвечает требовани-
ям работодателям, то можно при-
нять на постоянную работу.
Любому работодателю нужны

хорошие высококвалифицирован-
ные кадры с опытом работы, при-
чем сразу. Пришло время, когда
нужно всем осознать, мастерами
не рождаются. Нужно учить, повы-
шать квалификацию, и здесь рабо-
тодателю на помощь так же прихо-
дит служба занятости. Мы готовим
специалистов в Учебно-методи-
ческом центре и центре подготов-
ки кадров промышленности г. Че-
лябинска, в нашем ПУ-131, авто-
школе.
О своих услугах, проводимых

мероприятиях, информируем на-
селение через СМИ и готовим на-
глядные раздаточные материалы.
Координирует всю работу специ-

алистов, анализирует и прогнози-
рует показатели рынка труда заме-
ститель директора Платкова Юлия
Владимировна.
Всю финансовую деятельность

Центра осуществляет главный бух-
галтер Заикина Ольга Валерьевна.

- По тому, что Вы говорите,
выходит, что мнение отдель-

ных людей о том, что ваша
работа - лишь выплачивать
пособия, ошибочно, Ваша дея-
тельность более обширна и
многогранна, чем кажется на
первый взгляд.

- Много людей попадает на ры-
нок труда по причине текучести
кадров, ликвидации предприя-
тий, сокращения численности ра-
ботающих. И каждый по-своему
реагирует на создавшуюся ситу-
ацию. Для любого потерявшего
работу важно, чтобы ему не толь-
ко помогли, поддержали, но и
проявили участие и понимание
его проблемы, их нужно легко ус-
покоить, объяснить, вселить веру,
уверенность, что не все потеря-
но, найти совместные решения.
Все боли, разочарования про-

пускают через себя, а свое пло-
хое настроение и неприятности
остаются порогом центра. Они
нужны людям.
В нашем коллективе есть ряд

работников, которые создают ус-
ловия для плодотворной работы
специалистов.
Учетчик Вера Владимировна

Кукушкина ведет
кадровую докумен-
тацию и делопроиз-
водство.
Если нашим спе-

циалистам нужно
решить вопросы с
выездом на место,
то водитель Нико-
лай  Васильевич
Брагин с этим легко
справляется.
Чистоту в служеб-

ных помещениях
поддерживает Ната-
лья Владимировна
Макарова, а охрана
полностью на плечах
Павла Александрови-
ча Коновалова, На-
дежды Филаретовны
Халдовой, Елены Ва-
сильевны Брагиной.
Пятнадцать лет- воз-

раст юный, но для лю-
бого предприятия это
все- таки возраст.

- Жизнь организа-
ции - это ее коллек-
тив, люди. Кто-то
начинает, потом
уходит, на их место
приходят другие, их
в свою очередь сме-
няют те , кто помо-
ложе. У вас есть ве-
тераны, те, кто уже
на заслуженном от-
дыхе?

- Наша служба мо-
лодая, но и у нас уже
есть первые пенсио-
неры. Это Виктор Пет-
рович Балмашнов, Зоя

Алексеевна Панина, Нина Фила-
ретовна Коновалова. Наши вете-
раны много сделали для станов-
ления и развития службы занято-
сти. Дело это было новое, много-
му нужно было научиться, выра-
ботать что-то свое, новое. Они это
делали и мы им благодарны за
это, и не только мы, но и те, кто
нашел работу благодаря их со-
действию.
Таких очень много.
Заботясь о человеке, его буду-

щем, обеспечивая предоставле-
ние социальных гарантий и по-
мощь тем, кто попал в нелегкие
жизненные ситуации, мы делаем
весомый вклад в реализацию ак-
тивной государственной полити-
ки занятости и развитие демокра-
тического, гражданского обще-
ства.
Пусть служба занятости по-пре-

жнему сохраняет авторитет у на-
селения, пусть преумножаются
достижения.
И в заключение хочу поздра-

вить с 15-летием образования
службы занятости населения
коллектив, ветеранов, соци-
альных партнеров, работодате-
лей. Желаю здоровья, счастья
и благополучия, новых трудо-
вых успехов.

С директором ГУ Центра
занятости населения
Брединского района

Н. А. ХАМАТОВОЙ
беседовал С. КИСЕЛЕВ.
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Михаил Иванович Куры-
ленко – профессиональ-
ный строитель. За свою

трудовую биографию в 45 лет он
возводил школы, детские сады,
жилье, административные здания.
В нашем поселке только один пе-
речень объектов, в строительстве
которых Михаил Иванович уча-
ствовал, займет всю страницу. Тем
не менее мы их перечислим.

 Микрорайон «Черемушки» с
первого колышка, средняя школа
№1, ветстанция, ДРСУ, все жилые
дома Целинстроя, управление
сельского хозяйства, два здания
КБО, детская больница, пищеблок,
роддом, узел связи, пристрой к
райкому, милиция, сберкасса и
сбербанк, радиоузел, аптеки, стан-
ция искусственного осеменения
животных. Кроме этого в совхозах
школы, детские сады, коровники,
столовые и все двухэтажки.
Перед тем как уйти на заслужен-

ный отдых строил здание тамож-
ни и все коммуникации.
Живет Михаил Иванович в п.

Бреды на Новом городке по улице
Артема, если ехать с центра, то на
самой ее окраине. Дальше степь,
огороды, плотина.
Коренастый, плотный, но без

лишнего веса, он и в свои семьде-
сят лет активен, на здоровье не
жалуется и занят домашними де-
лами.
Родом с Брянской области де-

ревни Осколково. После школы
поехал в Ленинград и поступил
учиться в ремесленное училище.
По окончании, служба в армии -
Горьковская область станция Шат-
ки – 1, стрелковая часть, и почти
четыре года на плечах военная
форма.
Из писем родственницы узнал,

что в Брединском районе, на Ура-
ле, на станции Бреды началось
большое строительство – новый
элеватор.
Осенью 1958 года Михаил Ивано-

вич приехал в район. Строительство
элеватора только началось. Огром-
ные котлованы под фундамент,
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траншеи ,
много ра-
боты и
большое
желан ие
с д е л а т ь
все быстро
и хорошо.
Михаил

Иванович
строил и
сам элева-
тор, и 45
с к л а д о в
под зерно.
Завершив
строитель-
ство, Ми-
хаил Ива-
нович был
переведен
п е р е в о -
дом  во
вновь со-
з да н ную
строитель-
ную орга-
низа цию
ПМК «Че-
лябцелин-
строй».
Запись в трудовую книжку, о пе-

реводе, оказалась единственной.
Вся трудовая жизнь прошла в одной
организации, о чем Михаил Ивано-
вич, впрочем, и не сожалеет.

- Я строитель-каменщик, - говорит
Михаил Иванович. - Всю жизнь воз-
водил новые здания, от фундамен-
та до крыши. Наше дело «коробку»
сделать: стены, перегородки, двери,
окна. Строили в основном по типо-
вому проекту: стандартный набор
строительных материалов. Из жи-
лья 18 квартирные двухэтажки, ти-
повое здание 121 серии. На такое
здание уходило 50 тыс.шт. кирпича.

- Из всех объектов, какое боль-
ше запомнилось?

- Первая школа. Большой объект
и первое трехэтажное здание в по-

селке. Мы пришли в степь, только
котлован огромный под фундамент.
Работали на объекте год и три ме-
сяца. Особенно много работы было
на завершающем этапе. В режиме
аврала сдавали спортзал школы.
Накануне сдали, а на следующий
день в школу пришли учащиеся.
Еще запомнилось строительство

здания таможни. Всю жизнь рабо-
тал только с силикатным кирпичом,
а здесь появились новые строи-
тельные материалы.
Мне было интересно, как строи-

телю, работать на этом объекте. Ар-
хитектурно получилось здание кра-
сивым. После сдачи вышел на зас-
луженный отдых.

- За долгие годы работы в од-
ной организации, наверное, со
многими коллегами – строите-

лями  при-
шлось по-
работать.

- В  моей
бригаде ка-
менщи к о в
было 26 че-
ловек. Мно-
гих уже сей-
час нет в жи-
вых, а так с
ходу вспоми-
нается Петр
Колесничен-
ко , Алек-
сандр Рыба-
рак, Влади-
мир Осинс-
кий, Анато-
лий Олейни-
ков . Много
лет работал
вместе  с эк-
скаваторщи-
ком  Викто-
ром Генри-
х о в и ч е м
Брес тель ,
крановщи -
ком Иваном

Николаевичем Вульф и крановщи-
цей Верой Васильевной Яровой.

- Строителю приятней начи-
нать строительство или сда-
вать объект?

- Заканчивать строительство и сда-
вать объект всегда приятней. Настро-
ение хорошее, радуешься своему
труду и работе всех строителей.

- В советские времена часто
проводились различные конкур-
сы по профессии. Вам приходи-
лось участвовать в таких ме-
роприятиях?

- Да, и не раз! Вспоминается кон-
курс в Октябрьском районе, село
Кочердык. На этом конкурсе я был
вторым. Есть грамота за второе ме-
сто. По области наших ПМК (пере-
движная механизированная колон-
на) было 18. От каждой на конкурс

посылались лучшие – три камен-
щика. Такая сводная бригада в 54
человека в селе за неделю поста-
вила новое двухэтажное здание
школы.
Работа всех оценивалась жюри:

профессионалами-строителями
по итогам определялись лучшие.
Это было в 1971 году.

- А в обычное рабочее время,
сколько времени уходит на
двухэтажное здание?

- В среднем 18-квартирную двухэ-
тажку мы возводили за три месяца.

- А на конкурсе за неделю?
- Да! Но следует учесть, что на

конкурсе - самые лучшие, и каж-
дый хочет быть первым, поэтому
работают – залюбуешься. Быстро,
умело, качественно, выкладыва-
ются сами и в труд вкладывают
всю душу. На конкурсе такой заряд
получаешь, что после еще долгое
время работаешь, как на соревно-
вании. К тому же и учеба хорошая.

- С супругой тоже на строй-
ке познакомились?

- Да, на строительстве элеватора.
Нина Константиновна из мест-

ных. В начале недолго работала в
шахтоуправлении, а потом  на
стройке. Познакомились, пожени-
лись - один раз и на всю жизнь.
Одна дочь Валентина – медсест-
ра, а вторая Татьяна – педагог,
«Отличник народного образова-
ния». Сын Александр работает
мастером в профессиональном
училище.
Труд строителя на виду. Вновь

отстроенное здание после ухода
строителей живет своей жизнью, а
длина ее зависит от материальных
и душевных сил, затраченных все-
ми, кто трудится на строительстве.

С. СЕРГЕЕВ.

На снимке бригада
каменщиков, на стройке,

осень 1962 год.
Бригадир М. И. Курыленко

(нижний ряд четвертый
слева). Фото из семейного

архива.

В посёлке Наследницком жи-
вут мои дедушка и бабушке Но-
виковы Сергей Григорьевич и
Нина Александровна. Богата ис-
ториями и семейными реликви-
ями наша станиц но я хочу рас-
сказать о своих предках, корнях,
которые крепко связали меня с
моей малой родиной. Мой пра-
дед - Новиков Григорий Аверья-
нович родился г 1887 году в се-
мье рабочих. После совершен-
нолетия его
взяли на рабо-
ту кладовщи-
ком на склад,
потом бригади-
ром. Моя пра-
бабушка- Ев-
докия Петров-
на тоже рабо-
тала там. Они
п о з н а к о м и -
лись, полюби-
ли друг друга,
вскоре сыгра-
ли свадьбу. Пять детей было в
семье моего, прадедушки, да
...недолго длилось счастье, при-
шла война -прадед ушёл  на
фронт, а 12 марта 1942 года- его
убили. Только похоронка оста-
лась, где сказано, что Новиков
Григорий Аверьянович пал смер-
тью храбрых, защищая Советс-
кую Родину, похоронен в Тульс-
кой области.
Старший сын моего прадедуш-

ки - Новиков Пётр Григорьевич(
1918 г.р.) также ушёл на войну,
был шесть раз ранен в -1944 году
погиб.
Новиков Дмитрий Григорьевич

родился в 1923 году.
Работал шофёром, заведую-

щим почтой. Тоже прошёл войну
,был тяжело ранен  в 1943 году,
умер дома от ран.
Новикова Анна Григорьевна (в

замужестве Юдина) родилась в
1925 году. Долгое время жила в
п.Бреды. Умерла в 1954 году.

Новикова (Брагина) Клавдия
Григорьевна родилась в 1938 году.
 После окончания школы- семи-
летки пошла работать в бригаду
рабочей, потом работала учётчи-
цей, затем бухгалтером. В 1996
году ей присвоено звание «Вете-
ран труда».
Новиков Александр Григорье-

вич- 1927 года рождения. Работал
в бригаде на прицепе, приходилось
выполнять норму даже ночью. Не

заметил, как заснул в борозде -
произошёл несчастный случай: он
попал под трактор.
Новиков Сергей Григорьевич-

мой дедушка. Родился : он в 1933
году. В школу пошёл в 1941 году,
закончил всего два класса. В но-
ябре 1943 года пошёл работать,
голодно очень было, вовсю шла
война, нужно было хоть чем-то по-
мочь семье, так как тех, кто рабо-
тал, кормили овсяной «затирухой».
Моя прабабушка ходила в посё-

лок Коряжный, на открытый ток;
уборка хлеба заканчивалась, зер-
но сдавали, но на земле остава-
лись грязные отходы: песика, ше-
луха. Их откапывали, собирали,
мыли - а потом толкли в ступе и
пекли «папонцы»-лепёшки.
Дедушка, как мог, помогал семье:

работал пастухом в бригаде, пас
рабочий скот.

«Днём рабочую скотину разбира-
ли, а я молодняк пас. В обеденный
перерыв весь  скот соединял .

Взрослые давали знак, что ско-
тину нужно гнать назад- палка, а
на ней фуфайка, своего рода
маяк»,- вспоминает мой дедуш-
ка. В 1945 году работал водово-
зом на быках, возил деревянные
баки с водой трактористам на
стан. В рабочее время ставили
шалаши, палатки в поле, соло-
мой обкладывали - там ночева-
ли.
В1946 году работал на тракто-

ре ЧТЗ, С-60, пахал
зябь.
В 1948 году рабо-

тал молотобойцем
в колхозной кузни-
це: бороны ремон-
тировали, фургоны,
другой инвентарь,
необходимый для
совхоза. В1949
году выучился в го-
роде Верхнеураль-
ске на комбайнера,
получил диплом,

работал самостоятельно. В1954
году открылась целина, приеха-
ли целинники, а молодых парней
забрали в армию, Мой дед слу-
жил на Украине. В армии
nолучил права шофера, они
были очень необходимы на селе.
Все три года он прослужил ра-
диотелеграфистом, в 1957 году
демобилизовался и вернулся в
родную станицу.
После армии стал работать на

гусеничном тракторе СВ80, С57-
68, был водителем ЗИСа-5.
С 1968 года (19 лет) прорабо-

тал на бульдозере (силос «топ-
тал», копал траншеи...)
В 1987 году получил новый

трактор МТЗ-80 «Беларусь», на
котором сеял кукурузу, корма для
скота возил. Мой дедушка ушёл
на пенсию в 1993 году. Сейчас у
них с бабушкой 8 внуков и две
правнучки.

Н. БРЫНДИНА,
внучка.

«ÌÎß ÑÅÌÜß
Â  ÈÑÒÎÐÈÈ
ÑÒÐÀÍÛ»

Екатерина Полуэктова (Петро-
ва) - выпускница Брединской
средней школы №1, 1973 года.
Затем учеба в горно-металлурги-
ческом институте в г. Магнитогор-
ске, факультет промышленного и
гражданского строительства. Еще
студенткой увлеклась парашют-
ным спортом. Даже серьезная
травма позвоночника (не связан-
ная с парашютизмом) не разлу-
чила с любимым увлечением. Как
только восстановилась после бо-
лезни, вернулась к тренировкам
и прыжкам.
Вышла замуж за Александра

Полуэктова – инструктора пара-
шютного спорта. Свадьба была
веселой, потому как друзья спорт-

Ïîä ñåìåéíûì êóïîëîì
смены – парашютисты, все моло-
дые, здоровые, умеют смеяться
сами и веселить других.
В период активной спортивной

жизни Екатерина совершила пол-
торы тысячи прыжков с разных
высот и разных летающих аппа-
ратов. Стала кандидатом в мас-
тера спорта по парашютизму.
Муж Александр сделал  3000
прыжков и стал мастером спорта.
В семье двое детей, дочь Ксю-

ша и сын Константин. В тандеме
с инструктором по парашютному
спорту Константин уже совершил
свой первый прыжок с парашю-
том.

С. СЕРГЕЕВ.

«…Теперь сурку почет у нас,
Его от бед оберегаем.
Районный символ он сейчас,
И все об этом знают».

Д. СЕВОСТЬЯНОВА,
7 кл. МОУ Атамановская СОШ.

Завершился детский творчес-
кий конкурс учащихся школ рай-
она. Объектом пристального вни-
мания 60 участников конкурса
стал безобидный житель наших
степей – сурок.
Причиной столь неожиданной

заинтересованности стало то, что
сурок признан символом юбилей-
ного года Брединского района.
Конкурс проходил по несколь-

ким номинациям: литературный,
художественный, декоративно-
прикладной.
Жюри подвело итоги и опреде-

лилось с победителями. Ими ста-
ли Сергей и Марина Осинские п.
Павловка (поделки), Максим Сы-
чугов, Коля Лемешев 6 класс пер-

ÑÈÌÂÎË ÐÀÉÎÍÀ
вая школа (выжигание по дере-
ву). Ксюша Шеина, Настя Майко-
ва 3 кл. Андреевская школа (ри-
сунки).
Влада Адушкина, Дарья Сево-

стьянова первая и Атамановская
школы (стихи). Ира Антонова,
Саша Шестаков, первая и Ком-
сомольская школы (стихи). Надя
Архипова (Комсомольская шко-
ла) и Айна Латыпова (Андреевс-
кая школа) (рассказы, очерки,
сказки).
Коллективная семейная рабо-

та Т. Г. Павлычевой и Артема Зай-
цева (рассказы, сказки), Таня Ля-
хои и Андрей Чучушков (стихи).
Коллективная работа школы

№5 (рук. С. Ю. Шумина).
Организаторы конкурса по-

здравляют победителей и отмеча-
ют активность учащихся первой
школы, Андреевской, Комсомоль-
ской, Павловской и школы №2.

С. СЕРГЕЕВ.

Полосу подготовил С.ТЮРИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  № 19 от 06.04.2006г.

О внесении изменений и дополнений в Положение «О зе-
мельном налоге», утвержденное постановлением Сове-
та депутатов Комсомольского сельского поселения Бре-
динского муниципального района № 8 от 03.11.2005 года
Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I.Внести в Положение «О земельном налоге» утвержденное
постановлением Совета депутатов Комсомольского сельского
поселения № 8 от 03.11.2005 года следующие изменения и до-
полнения:

1) Исключить пункт 4 Положения «О земельном налоге»:
«Сельское поселение представляет в налоговый орган сведе-
ния, необходимые для определения налоговой базы для каж-
дого налогоплательщика, являющегося физическим лицом.

Л. ГУБАЙДУЛЛИНА,
председатель Совета депутатов Комсомольского сельского поселения.

О внесении изменений в положение «О земельном на-
логе» утвержденные постановлением Совета депута-
тов Атамановского сельского поселения от 01.11.2005г.
Совет депутатов Атамановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в положение «О земельном налоге» утвержденном

Постановлением № 1 от 01.11.2005г на основании письма УФНС
№ 4 по Челябинской области за № 06-14 /5476 от 22.03.2006г и
протеста прокуратуры за № 370 от 14.04.2006г изменения:

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

В. МИХЕДИН,
председатель Совета депутатов Атамановского сельского поселения

Изготовление и
монтаж окон из
экологически
чистого профи-
ля «VEKA». Га-
рантия, каче-
ство, регули-
ровка. Вся про-
дукция серти-
фицирована .
Отделка отко-
сов пластиком.

Цена: 6000                   8500
монтаж: 700  900
отлив:  100  200
откосы: 1300                 1500
подоконник: 350           550

МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК! Сот.: 8-351-900-00-64.
ВЛАД.

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ Â ÐÀÉÎÍÅ!

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АТАМАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № 1 ОТ 17.04.2006Г.

Администрация Брединского сельского поселения информи-
рует о предстоящем предоставлении земельного участка в арен-
ду из земель, находящегося в муниципальной собственности (ка-
тегория земель - земли поселений, предназначенного для пере-
дачи гражданам или юридическим лицам по адресу:

1. Челябинская область, п.Бреды ул.Гербанова,120 - под про-
ектирование и строительство индивидуального жилого дома.
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и

юридических лиц, законные интересы которых могут быть зат-
ронуты в результате предстоящего предоставления вышеука-
занного земельного участка 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  БРЕ-
ДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ
РАБОТУ ПО ПРОЕКТИРОВА-
НИЮ И  СТРОИТЕЛЬСТВУ
СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:
Газоснабжение северо-за-
падной части п.Бреды, газо-
вая котельная Дома культу-
ры в п. Княженский, по пе-
реводу на газовое отопление
объектов бюджетной сфе-
ры:
спортзал и Дом культуры

в п. Калининский;
школа № 97 в п. Бреды;
детский сад № 38 в п. Бреды;
детский сад «Белочка» в

п. Бреды.
С предложениями и заме-

чаниями прошу обращаться
в отдел архитектуры и гра-
достроительства Брединс-
кого муниципального райо-
на, тел. 3-41-00.

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ИНФОРМИРУЕТ о предстоящем предоставлении земель-
ного участка в аренду из земель, находящихся в муниципальной
собственности (категория земель – земли поселений), предназ-
наченного для передачи гражданам или юридическим лицам по
адресу:

1. Челябинская область, п. Бреды (в северной части улиц Рос-
сийской и Новой) – под проектирование и строительство инди-
видуального жилого дома.

2. Челябинская область, п. Бреды (в районе бани №2 п. Бреды)
– под размещение промбазы – для общественно-деловых целей.
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и

юридических лиц, законные интересы которых могут быть затро-
нуты в результате предстоящего предоставления вышеуказан-
ного земельного участка для строительства. (тел.: 3-40-61, 3-40-
60 Администрация Брединского поселения п. Бреды, ул. Лени-
на,42).

В. СТАНСКОВ,
глава администрации Брединского сельского поселения.

ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗВЕ-
ЩЕНИЮ ОТ 04 МАРТА – 08
АПРЕЛЯ 2006 ГОДА «СЕЛЬ-
СКИЕ НОВОСТИ»

1. Фамилии участников до-
левой собственности Т. А.
Колченогова, Н. В. Колчено-
гов, В. Н. Колченогов считать
недействительными, а В. И.
Краморов, Х. Г. Закирова, Т.
Р. Закиров действительными.

2. В связи с опечаткой
имен и отчеств считать: Т. Р.
Закиров, А. Н. Карасаев, А.
Г. Карасаева, А. В. Идрисо-
ва, Б. А. Сулеменова, Н. В.
Мельникова, Т. И. Полухина,
В. Н. Казаков, Ю. Л. Ширяев.

3. В. Н. Волков указан оши-
бочно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА в счет
доли, в праве общей собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» участники до-
левой собственности на сельхозугодия А. С. Григорьева, Л. Ф.
Фурсов, Л. П. Зыков, Е. Е. Кульчихина, Т. Г. Мелентьева, П. Ф.
Мелентьев, Т. И. Акентьева, В. Н. Акентьев, Т. И. Егорова, М. А.
Густов, Т. О. Густова, А. М. Шакирова, Р. М. Власов, С. Н. Вале-
ева, К. В. Малинкина, А. С. Томилов, Е. Н. Оломпиева, С. Н.
Гуляева, проживающие в п. Амур, п. Чека Брединского района,
Челябинской области. Выделенный участок общей площадью
448,92 га, в том числе пашня 275,4 га  отделения №1 бригаде
№1 расположен в северо-западном направлении от п. Амур на
расстоянии от 1 до 10 км. Пастбище и сенокоса 173,52 га брига-
де №1 расположен в северо-западном направлении от п. Амур
от 1 до 10 км., поскольку оценка земельных долей является оди-
наковой (равной). Компенсация другим участникам долевой соб-
ственности не предполагается.
Возражения по выделу земельного участка, в течение одного

месяца, направлять по адресу: 457335, Челябинская область,
Брединский район, п. Амур А. Г. Тихому.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА в счет

доли, в праве общей собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения». Участки до-
левой собственности на сельхозугодия А. Х. Бисимбаева изве-
щает о намерении выделить земельный участок общей площа-
дью 76 га коренного улучшения под сенокосы, расположенный
от п. Коряженный на юго-запад 5 км. Поскольку оценка земель-
ных долей является одинаковой, компенсация другим участни-
кам долевой собственности не предусматривается.
Возражения по выделу земельного участка направлять по ад-

ресу: Челябинская область, Брединский район, п. Наследниц-
кий А. Х. Бисимбаеву.

Коллектив районной га-
зеты «Сельские новости»
выражает искреннее со-
болезнование родным и
близким по поводу преж-
девременной смерти на-
шего бывшего коллеги по
работе

МЕРЕНКОВА
Николая Викторовича.
Мы его помним, как бес-
покойного журналиста,
толкового специалиста
по сельской тематике и
надежного товарища.

Коллектив Рымникской
средней школы и адми-
нистрация Рымникского
сельского поселения вы-
ражают соболезнование
учителю  Рымникской
школы Людмиле Влади-
мировне Усовой по пово-
ду преждевременной
смерти ее сына

УСОВА
Александра

 Вячеславовича.

Коллектив Комсомольс-
кой детской школы ис-
кусств  выражает ис-
креннее соболезнова-
ние Светлане Петровне
Мингалевой по поводу
смерти ее отца

КУЧЕРЮК
Петра Васильевича.

Совет Брединского Рай-
потребсоюза выражает
искреннее соболезнова-
ние Александру Михайло-
вичу и Зое Ивановне Но-
виковым по поводу смер-
ти их сына

НОВИКОВА
Юрия Александровича.

Коллектив ПО заготконто-
ры скорбит по  поводу
преждевременной смерти

НОВИКОВА
Юрия Александровича
и выражает глубокое и ис-
креннее соболезнование
Александру Михайловичу
и Зое Ивановне Новико-
вым, родным и близким
покойного.

Êîíôåðåíöèÿ
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ

1 июля 2006 года в здании ад-
министрации состоялась отчет-
но-выборная конференция об-
щества охотников и рыболовов.
С отчетным докладом о проде-
ланной работе за истекшие 5
лет  выступил председатель
правления общества В. П. Чуй-
кин. Критическую оценку его ра-
боты высказали члены обще-
ства охотников и рыболовов В.
А. Цыганов, С. А. Мирецкий, А.
В. Спиридонов, другие.
В работе конференции приня-

ли участие Глава района Н. А.
Плохих, председатель Собрания
депутатов Н. Т. Горюнов, зам.
начальника облохотрыболовсо-
юза В. А. Ческидов. Они выска-
зали обеспокоенность сегод-
няшним положением дел в об-
ществе охотников и рыболовов
и пожелали новому составу
правления активнее работать
над организационным укрепле-
нием своих рядов и соответ-
ственно улучшением экономики
общества.
Работа Брединского обще-

ства охотников и рыболовов
признана удовлетворительной.
На конференции избран новый
состав правления общества, его
председателем единогласно из-
бран С. А. Мирецкий.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ПРОДАЕМ

РАЗНОЕ

СДАМ

2-КОМН. КВАРТИРУ.
Мкр-н Черемушки 32-12.
Тел.: 3-52-42 (в любое время).

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Мкр-н Черемушки 17-14.
Тел.: 3-45-89 (после 21 час.).
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Мкр-н Черемушки 9-1.
Тел.: 3-52-42 (в любое время).
ШЛАКОБЛОК (Б/У), ГАЗ-
3110 1998 г. в.
Тел.: 3-59-60 (после 18 час.).
ДОМ В П. БРЕДЫ по ул. Ле-
нина.
Обращаться: ул. Копейская
20-8. Тел.: 8-904-937-97-37,
8-905-097-72-84.
ВАЗ-2121 «НИВА» в хоро-
шем состоянии. Тел.: 3-58-34.

ЗАО «Рымникское» скор-
бит по поводу смерти

СОБОЛЕВА
Анатолия Ивановича
и выражает соболезнова-
ние родным и близким
покойного.

ЗАО «Рымникское» вы-
ражает соболезнование
Николаю Васильевичу
Котышеву по  поводу
смерти матери

КОТЫШЕВОЙ
Любови Петровны.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÎÂÈÍÊÀ!!!
Мини-ушной слуховой ап-
парат-2700 руб.
Маленький, сверхчувстви-
тельный, удобно распола-
гается в ушной раковине,
практически не заметен
для окружающих.
Отличный выбор и неза-
менимое приобретение!!!
А так же полюбившиеся и
проверенные покупателями.
Заушный, безпроводной-
2300 руб. Карманный-
1500 руб.
Приобретайте для себя и
подскажите знакомым и
близким людям!
Отличный подарок, по-
могающий полноценно
жить!!!
Индивидуальный под-
ход для каждого!!!
11 июля в РДК   с 14 до16 час.
При предъявлении удос-
товерения (пенсионерам,
инвалидам, ветеранам)
скидка 10%.
Св-во : 55 №  0027012.
выд.: 21.10.1999 г.

ЗАКУП мяса по договорным
ценам, расчет сразу.
Обращаться п. Комсомольс-
кий К.И. Сибилев. Тел.: 74-1-45.
СК «НАСТА» предлагает авто-
владельцам «Автогражданку»
с 10% скидкой, магазин «Леги-
он» около РОВД с 9 до 17 час.
УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ (пас-
порт, водительское удостове-
рение, тех.паспорт) на имя
АНИЩУК Михаила Юрьевича.
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 3-58-12.
ВАХТА по Тюменской облас-
ти: каменщики,  плотники,
плиточники, штукатуры, сле-
сарь, монтажники, крановщи-
ки, вальщики леса.
Тел.: 8-351-77-27-641.
УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на
имя Серыка Кадырбековича
Бисимбаева, просьба вер-
нуть  владельцу, за вознаг-
раждение. Тел.: 77-7-75.

КОЛЛЕКТИВ БРИГАДЫ
В. П. ПЕТРОВА ЗАО

«МАЯК»
Сердечно благодарит Са-
бета Мухтаровича Канат-
паева, за предоставлен-
ный нам автобус и води-
теля этого автобуса Нико-
лая Платкова за создание
и комфорта и перевозки
пассажиров.

http://www.zembank.ru

