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ЗНАЙ   НАШИХ!

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

С 1 августа началась
льготная подписка на
районную газету «Сель-
ские новости» на I полу-
годие 2007 года.
Вас всегда  ждут во

всех почтовых отделе-
ниях связи. Подписку
можно также оформить у
ваших  почтальонов .
Подписная цена на полу-
годие на газету «Сельс-
кие новости» составляет
111 руб. 72 коп.
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ

ШАНС.

Ф. ЛУТФУЛИНА,
доярка ООО «Боровое».

Репортаж из этого хозяйства
читайте на 2-ой  странице.
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Ñïîðò – ïîñîë   äðóæáû
«В здоровом теле – здоровый дух»

- эта спортивная поговорка стала
главным символом для всех поколе-
ний физкультурников всей страны
и нашего района.
В нашем районе получили свое

массовое развитие такие виды
спорта как волейбол , футбол ,
лыжи, шахматы, легкая атлетика.
Стало доброй традицией на гос-

теприимной Брединской земле про-
водить областные соревнования по
волейболу памяти погибших мили-
ционеров.
В специальной детской спортив-

ной школе готовится юная смена к
покорению будущих спортивных
вершин. Не за горами и строитель-
ство в райцентре нового современ-
ного спортивного комплекса.
Проведение районных летних и

зимних сельских спартакиад пока-
зывают, что у брединцев, как гово-
риться, есть еще спортивный дух
и порох в пороховницах по многим
видам спорта.
Кроме того, спорт во все времена

был послом дружбы во взаимоотно-
шениях между народами и просто
людьми всех поколений.
С ПРАЗДНИКОМ ЗДОРОВЬЯ, ДНЕМ

ФИЗКУЛЬТУРНИКА, УСПЕХОВ В
СПОРТЕ И СЕМЕЙНОГО ЛАДА!

Ñòðîèòåëü – ïî÷åòíîå çâàíèå!

Н. ПЛОХИХ,
Глава района.
Н. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания депутатов.

Во все времена профессия строи-
теля была уважаемой и почетной в
нашем народе. Все города, заводы,
поселки  –  творение рук человечес-
ких, а еще точнее строителей. Имен-
но они оставляют действительно
зримый и добрый след на земле и на
века в виде детских садов, школ, жи-
лых домов и уникальных историчес-
ких памятников.
Да и каждый из нас не только в душе,

но и на деле является строителем,
участвуя в создании своего дома,
дома для детей, родственников.
Не лучшим образом перестройка

отразилась на строительных орга-
низациях. Но тем не менее, наш род-
ной поселок благоустраивается и
расширяется. За последнии пять
лет выросли целые жилые микрорай-
оны. В поселке Комсомольский сда-
на в эксплуатацию одна из лучших
школ в области.
Поэтому в профессиональный

праздник День строителя от всей
души желаем нашим дорогим строи-
телям здоровья, счастья и дальней-
ших успехов в преображении посёл-
ков нашего района!

Öèôðû è ôàêòûÏî÷åòíûé  ýíåðãåòèê
Валерий Иванович Высеканец ро-

дился и вырос в п. Бреды. В начале
восьмидесятых окончил Брединскую
среднюю школу. В этом же году посту-
пил в высшее учебное заведение в г.
Челябинск. В 1987 году успешно за-
кончил Челябинский институт механи-
зации и электрификации сельского
хозяйства, получил диплом инжене-
ра-электрика. В период учебы зани-
мался научной работой. По окончании
института получил Почетную грамоту
за активное участие в научно-иссле-
довательской деятельности.
Работать вернулся в Брединский

район. начинал трудовую деятель-
ность главным энергетиком совхоза
Наследницкий.
С марта 1988 года  и по настоящее

время работает главным инженером
Брединского РЭС Магнитогорских
электрических сетей ОАО Э и Э «Че-
лябэнерго». С. ГРИГОРЬЕВ.

По программе «Школьный автобус»
2000-2005г.г. получено 14 автобусов.
За последние три года закончено стро-

ительство двух новых средних школ в рай-
оне, на 320 и 200 учеников.
В 2005 году на базе МОУ Брединской

средней образовательной школы №1 от-
крыт муниципальный методический центр
(ММЦ).
В 2005 году Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки РФ было
награждено 7 педагогов, Почетными гра-
мотами Главы района – 10 учителей, По-
четными грамотами Министерства обра-
зования и науки Челябинской области –
13 учителей, Почетной грамотой отдела
образования – 30 учителей.
Ценными подарками в связи с 25 – лет-

ней педагогической деятельностью – 15
ветеранов труда.
В районе функционирует детско-юно-

шеская спортивная школа основной зада-
чей которой является обеспечение необ-
ходимых условий для личностного разви-
тия, укрепления здоровья. В ДЮСШ орга-
низованы 27 групп в которых занимаются
около 500 детей.

В 1989 году повышал свою квалифи-
кацию в г. Алма-Ата в филиале Всесо-
юзного института повышения квалифи-
кации руководящих работников и спе-
циалистов Минэнерго СССР, в 2000г в
г. Челябинск УТК ОАО «Челябэнерго».
Многократно награждался грамотами

от Магнитогорских электрических се-
тей ОАО Э и Э «Челябэнерго» за хо-
рошую организацию работы районных
электрических сетей, бесперебойное
электроснабжение потребителей,
обеспечение безопасной работы обо-
рудования, машин, механизмов и пер-
сонала РЭС.
Приказом Министерства энергетики

РФ от 30.11.2001 года № 400 П за зас-
луги в развитии топливно-энергетичес-
кого комплекса Валерию Ивановичу
Высеканец присвоено звание «Почет-
ный энергетик».

Учитель с 42-х летним стажем, завуч
№97 и №1 школ, зав РОНО, председатель
Совета ветеранов Алексей Егорович Реше-
тов.
Он не военный, но имеет звание лейте-

нант запаса. С 2001 года возглавляет Со-
вет ветеранов и помощники у него надеж-
ные. Заместитель, первоцелинник Влади-
мир Константинович Губин. Поднимал це-
лину, строил плотины, где познакомился с
женой. 20 мая они отмечают золотую
свадьбу.
Эти немолодые мужчины помогают от-

стаивать интересы, решать проблемы уча-
стников ВОВ, труженикам тыла, ветеранов
боевых действий.
В сентябре общество ветеранов отмеча-

ет юбилей, сорок лет с момента организа-
ции. За четыре десятка лет проделана ог-
ромная работа. Оказана помощь и поддер-
жка в газификации, телефонизации, под-
ведению водопровода, частичном ремон-
те жилья, оздоровлению многих ветеранов
войны, тружеников тыла.

Н. БРАЙТ.

ÌÎËÎÄÛ ÄÓØÎÉ

«ÑÎÁÐÎÂÖÛ»
ÄÅÐÆÀÒ
ÌÀÐÊÓ

В конце июля «собров-
цы» Брединского отделе-
ния Магнитогорской тамож-
ни (начальник, подполков-
ник таможенной службы
Андрей Ильин) совместно с
УФСБ по Варненскому рай-
ону провели на российско-
казахстанской границе спе-
цопирацию по пресечению
котробантного ввоза това-
ров народного потребления
(ширпотреба) китайского
производства.
Глубокой ночью, после

тщательной  и  грамотно
организованной разведки
недалеко от населенного
пункта Ракитный, были за-
держаны грузовые автома-
шины «Урал» и «ЗИЛ» с по-
луприцепами доверху наби-
тые тюками с ширпотребом
из Китая на сумму более
шести миллионов рублей.
Как в путевом кинобоеви-

ке не обошлось без погони
и стрельбы по колесам. Уж
больно не хотелось контра-
бандистам добровольно
расставаться с лакомым
кусочком легкой наживы.
Ежегодно наши «собров-

цы» Асхат Музафаров, Ви-
талий Путилин, Сергей Гу-
рьев, Виталий Кучкин, Алек-
сандр  Германчук, Алек-
сандр Андрюков принимают
участие в десятках подоб-
ных спецмероприятиях.
Они первыми от всей

души, тепло, сердечно и по
братски поздравляли свое-
го командира Андрея Пав-
ловича Ильина с очеред-
ным, по достоинству заслу-
женным званием подпол-
ковника таможенной служ-
бы. Мы тоже присоединя-
емся к этим поздравлени-
ям. А более подробный ма-
териал о работе брединс-
ких таможенников  будет
опубликован в следующем
номере нашей газеты.

В. ЩЕРБАКОВ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ № 489-Р от 07.08.2006 г.

Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
В связи с назначением выбо-

ров главы Брединского муници-
пального района  8 октября  2006
года, на основании статьи 23 Фе-
дерального Закона                «Об
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на учете в ре-
ферендуме граждан Российской
Федерации», статьи 16 Закона
Челябинской области
от 29.06.2006г. № 197 «О муни-
ципальных выборах в Челябин-
ской области, Решения  избира-
тельной комиссии Брединского
муниципального района
от 7.08.2006г. № 2 «О нумерации
избирательных участков на тер-
ритории Брединского района Че-

лябинской области по выборам
главы Брединского муниципаль-
ного района»:

1. Образовать  на территории
Брединского муниципального
района Челябинской области 35
избирательных участков с описа-
нием границ и присвоением им
единой нумерации согласно при-
ложения.

2. Общему отделу админист-
рации Брединского муниципаль-
ного района Челябинской обла-
сти (Бывальцева Е.И.):

2.1. Довести настоящее распо-
ряжение до глав сельских посе-
лений Брединского муниципаль-
ного района.

 2.2. Опубликовать настоящее
распоряжение в газете «Сельс-
кие новости» в течение пяти дней
после его утверждении.

3. Настоящее распоряжение
вступает в силу после его офи-
циального опубликования в газе-
те «Сельские новости».

4. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника общего
отдела администрации Бредин-
ского муниципального района
Бывальцеву Е.И.

В. Мальцев,
и.о. Главы Брединского
муниципального района.

Îïèñàíèå  ãðàíèö èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî âûáîðàì ãëàâû
Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Е. БЫВАЛЬЦЕВА,
начальник общего отдела.
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3000

ðóáåæ áîðîâ÷àí
В этом году животноводы ООО

«Боровое» (директор Сергей Ге-
нов, главный зоотехник Сергей Тур-

жанов) полны решимости взять
3000 рубеж по надою молока на
одну фуражную корову в целом по
хозяйству.
И это вполне реально, так как за

первое полугодие 2006 года уже
надоено на фуражную корову 1666
килограммов молока. А лидерами

на сегодняшний день
здесь являются при-
знанные мастера ма-
шинного доения Миля
Шахмуратова — 1917
килограммов молока
надоено на одну голо-
ву, Людмила Мазхму-
това — 1897, Тамара
Бочкарева — 1745.
За первое полуго-

дие этого года по хо-
зяйству надоено 1296
тонн молока, реали-
зовано 1100 тонн на
сумму 9 миллионов
141 тысяча рублей.
Это очень  весомая
поддержка для бо-
ровских кормозагото-
вителей и хлеборо-
бов в плане закупки

горючесмазочных материалов и
запасных частей.
На сегодняшний день в ООО

«Боровое» насчитывается 2300
голов КРС симментальской поро-

ды, в основном, молочного направ-
ления. Целенаправленно и резуль-
тативно ведется селекционно-пле-
менная работа. В летнее время,
дополнительно к выпасам, органи-
зована зеленая подкормка живот-
ных. В необходимом количестве
будет заготовлено для обществен-
ного поголовья сена, сенажа, зер-
ноотходов, различных макро- и
микродобавок.
Для получения большого и каче-

ственного молока просто необхо-
дима прочная кормовая база. Для
этого в 2006 году хозяйством при-
обретено 2 новых кормозаготови-
тельных комбайна марки КДП —
3000, 2 косилки КПП — 4,2, эффек-
тивно на фермах работают 2 кор-
мосмесителя-раздатчика «Миксе-
ры». В ближайшее время боровча-
не планируют закупить еще два со-
временных агрегата.
Не менее ответственная задача

у боровчан-животноводов по со-
хранности молока и доставки его
до потребителя. В связи с этим на
протяжении последних десяти лет
в ООО «Боровое» оборудован про-
сторный капитальный молочный

цех, где установлено
современное обору-
дование:
Танк -охладитель

марки М — 3000, две
ванны общей емкос-
тью более четырех
тонн с фрионовым ох-
лаждением. Имеется
лаборатория со всем
необходимым спецо-
борудованием по оп-
ределению качества
молока. С обязаннос-
тями заведующей мо-
лочным цехом здесь
успешно справляется
Валентина Понамо-
рева. Молоко из дой-
ных гуртов сюда дос-
тавляет водитель мо-
локовоза Андрей Се-
меновых.

Фото и текст
В. ЩЕРБАКОВА.

На снимках:
животноводы

ООО «Боровое».

Д. ЩЁЛКОВ,
ветврач центрального отделения.

А. СЕМЁНОВЫХ,
водитель молоковоза.

Н. ДЬЯКОН,
телятница.

О. ЛОГИНОВ,
скотник. В. ПОНАМОРЁВА,

зав. молочным цехом.

В. ШЕВЕЛЁВА,
доярка.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 2 от 07.08.2006 г.
Î íóìåðàöèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Áðåäèíñêîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

ïî âûáîðàì Ãëàâû Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
В соответствии с ст. 16 закона «О муниципальных выборах» Челябинс-

кой области» избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Установить нумерацию избирательных участков по выборам Главы

Брединского муниципального района Челябинской области с № 1588 по №
1622 включительно;

2. Опубликовать данное решение в газете «Сельские Новости».
В. КОННОВ, председатель,

А. ШТЕНЛЕ, секретарь.

№ 3 от 07.08.2006 г.
Î ôîðìèðîâàíèè ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
ïî âûáîðàì Ãëàâû Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

В соответствии со ст. 17 закона «О муниципальных выборах» Челябинс-
кой области» избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Приступить к формированию участковых избирательных комиссий по вы-
борам Главы Брединского муниципального района Челябинской области.

2. Установить срок приема предложений о кандидатурах в состав участко-
вых избирательных комиссий с 22 по 31 августа 2006 года (включительно).

3. Установить численный состав участковых избирательных комиссий в
зависимости от числа избирателей:
избирательный участок № 1588 — 7 человек; избирательный участок №

1589 — 5 человек; избирательный участок № 1590 — 6 человек; избира-
тельный участок № 1591 — 5 человек; избирательный участок №1592 — 5
человек; избирательный участок № 1593 — 5 человек; избирательный уча-
сток № 1594 — 6 человек; избирательный участок № 1595 — 6 человек;
избирательный участок № 1596 — 5 человек; избирательный участок №
1597 — 5 человек; избирательный участок № 1598 — 5 человек; избира-
тельный участок № 1599 — 4 человека; избирательный участок № 1600 — 5
человек; избирательный участок № 1601 — 5 человек; избирательный уча-
сток № 1602 — 3 человека; избирательный участок № 1603 — 3 человека;
избирательный участок № 1604 — 3 человека; избирательный участок №
1605 — 6 человек; избирательный участок № 1606 — 4 человека; избира-
тельный участок № 1607 — 4 человека; избирательный участок № 1608 — 4
человека; избирательный участок № 1609 — 3 человека; избирательный
участок № 1610 — 6 человек; избирательный участок № 1611 — 6 человек;
избирательный участок № 1612 — 3 человека; избирательный участок №
1613 — 5 человек; избирательный участок № 1614 — 4 человека; избира-
тельный участок № 1615 — 5 человек; избирательный участок № 1616 — 4
человека; избирательный участок № 1617 — 5 человек; избирательный уча-
сток № 1618 — 3 человека; избирательный участок № 1619 — 3 человека;
избирательный участок № 1620 — 6 человек; избирательный участок №
1621 — 3 человека; избирательный участок №1622 — 4 человека.

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке предложений по кан-
дидатурам в составы участковых избирательных комиссий.

5. Опубликовать данное решение в газете «Сельские Новости».

Принятая на всенародном голо-
совании 12 декабря 1993 года Кон-
ституция Российской Федерации
закрепила право граждан на инди-
видуальные и коллективные обра-
щения в органы государственной
власти и органы местного самоуп-
равления. Право на индивидуаль-
ные и коллективные обращения
граждан является неотъемлемым
элементом демократического го-
сударства, с равными возможнос-
тями для каждого при получении
информации о работе государ-
ственных органов и органов мест-
ного самоуправления. Предостав-
ление данного права прежде все-
го изначально нацелено на то, что-
бы сделать работу государствен-
ного механизма более открытым,
а также для удобства самих граж-
дан.
Однако, одного закрепления

права граждан на обращения в
Конституции России конечно недо-
статочно. В настоящее время на
федеральном уровне приняты и
действуют ряд федеральных зако-
нов, регламентирующих порядок и
сроки рассмотрения заявлений и
обращений граждан. На уровне
Челябинской области принят За-
кон Челябинской области «О по-
рядке и сроках рассмотрения об-
ращений граждан в государствен-
ные органы Челябинской области
и органы местного самоуправле-
ния».
Согласно положениям данного

Закона под обращениями понима-
ется волеизъявления граждан, из-
ложенные в письменной или уст-
ной форме в виде предложений,
заявлений, жалоб или в ином
виде, адресованные для рассмот-
рения в государственные органы,
органы местного самоуправления,
а также их должностным лицам.
Под заявлениями граждан пони-
маются обращения с просьбой о
содействии в реализации прав,
свобод и законных интересов, га-
рантированных Конституцией Рос-

ÏÐÎÅÊÒ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ
«Ïðàâî ãðàæäàí íà îáðàùåíèÿ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»

В. КОННОВ, председатель,
А. ШТЕНЛЕ, секретарь.

сийской Федерации, закрепленных
законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области,
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
Направление обращения в орга-

ны государственной власти и орга-
ны местного самоуправления может
осуществляться гражданами лично,
либо через своих представителей,
причем обращения граждан прини-
маются как в письменной, так и в
устной форме. Основными требова-
ниями, которые предъявляются как
к устному, так и письменному обра-
щению являются: наименование го-
сударственного органа и органа
местного самоуправления, в кото-
рый подается обращение, фами-
лия, имя, отчество обратившегося
заявителя, данные о его месте жи-
тельства, изложение сути обраще-
ния и личная подпись гражданина.
Обращение, не содержащее этих
сведений, признается анонимным.
Законом Челябинской области «О

порядке и сроках рассмотрения об-
ращений граждан в государствен-
ные органы Челябинской области и
органы местного самоуправления»
возложена обязанность на органы
государственной власти и органы
местного самоуправления по обяза-
тельной регистрации обращений
граждан. Согласно ст. 4 Закона го-
сударственные органы, органы ме-
стного самоуправления, а также их
должностные лица в соответствии
с их компетенцией обязаны обеспе-
чить объективное, всестороннее и
полное рассмотрение всех поста-
новленных в обращениях вопросов.
Срок рассмотрения обращений со-
ставляет 30 дней с момента их ре-
гистрации, причем на письменное
обращение обязательно направле-
ние письменного ответа заявителю,
в случае устного обращения – уст-
ный ответ.
На уровне Брединского муници-

пального района  в настоящее вре-
мя приняты и действуют Устав Бре-
динского муниципального района, а

также Уставы сельских поселений
Брединского муниципального рай-
она, согласно которым организа-
ция приема граждан, рассмотре-
ние их предложений, заявлений и
жалоб, принятие по ним решений
осуществляется главами сельских
поселений.
Вместе с тем хотелось бы отме-

тить, что органы государственной
власти и органы местного самоуп-
равления рассматривают не все
обращения и заявления. Для ряда
заявлений, таких например как за-
явления о совершенных и готовя-
щихся преступлениях, обращений
и заявлений, рассматриваемых в
судебном порядке, установлен
иной, специальный порядок рас-
смотрения.
Анализ прокурорского надзора

за исполнением законодательства
о порядке принятия, регистрации,
рассмотрения и разрешения заяв-
лений и обращений граждан пока-
зывает, что не всегда должностны-
ми лицами органов местного само-
управления надлежащим образом
исполняются требования законо-
дательства по полноте и объектив-
ности рассмотрения заявлений,
зачастую заявителям не направ-
ляются письменные ответы на за-
явления, не соблюдаются сроки
рассмотрения заявлений. По вы-
явленным нарушениям в период
2006 года прокурором района воз-
буждено в отношении глав сельс-
ких поселений 3 производства об
административном правонаруше-
нии, внесено 2 представления с
требованием устранить наруше-
ния закона, по результатам кото-
рых 2 должностных лица органов
местного самоуправления привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности.

И. АКУЛОВ,
помощник прокурора

Брединского района, юрист 3
класса.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÏÅØÅÕÎÄ!
Несмотря на снижение ко-

личества дорожно-транспор-
тных происшествий в Челя-
бинской области за 6 меся-
цев 2006 года по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года, количество
ДТП по вине пешеходов ос-
тается на высоком уровне.
По причине данного вида на-
рушений совершено 577 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, при этом количе-
ство ДТП по вине «нетрез-
вых» пешеходов увеличи-
лось на 1,2 % (с 85 до 86),
по вине водителей, нарушив-
ших правила проезда пеше-
ходных переходов – на 8,2%
(с 184 до 199).
Одним из основных факто-

ров, влияющих на рост ава-
рийности и числа ДТП, явля-
ется игнорирование пешехо-
дами требований правил
дорожного движения. В свя-
зи со всем выше сказанным
на территории Брединского
района проводится профи-
лактическое мероприятие
«Внимание – Пешеход!» с 24
августа по 6 сентября 2006
года. Целью данного мероп-
риятия является предупреж-
дение ДТП с участием пеше-
ходов.

ОГИБДД Брединского
РОВД.

ÐÅÌÅÍÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
На территории Челябинс-

кой области с 1 по 20 авгус-
та 2006 года проводится про-
филактическое мероприя-
тие «Ремень безопасности».
Целью проведения данного
мероприятия является пре-
дупреждение ДТП с постра-
давшими водителями и пас-
сажирами из-за непристегну-
того ремня безопасности в
автомобиле, оборудованно-
го ремнями безопасности,
или отсутствующего, либо
незастегнутого мотошлема у
мотоциклистов.
К сожалению, многие во-

дители забывают о том, что
в соответствии с п. 2.1.2.
ПДД РФ «Водитель механи-
ческого транспортного сред-
ства обязан при движении на
транспортном средстве, обо-
рудованном ремнями безо-
пасности, быть пристегну-
тым и не перевозить пасса-
жиров, не пристегнутых рем-
нями (допускается не при-
стегиваться ремнями обуча-
ющему вождению , когда
транспортным средством
управляет обучаемый, а в
населенных пунктах, кроме
того, водителям и пассажи-
рам автомобилей оператив-
ных служб, имеющих специ-
альные цветографические
схемы, нанесенные на на-
ружные поверхности). При
управлении  мотоциклом
быть в застегнутом мото-
шлеме и не перевозить пас-
сажиров без застегнутого мо-
тошлема».
Так же необходимо напом-

нить и пассажирам автомо-
билей и мотоциклов, что в
соответствии с ПДД РФ, а
именно п. 5.1. «Пассажиры
обязаны  при  поездке на
транспортном средстве, обо-
рудованном ремнями безо-
пасности, быть пристегнуты-
ми им, а при поездке на мо-
тоцикле – быть в застегнутом
мотошлеме».
В конце хотелось бы ска-

зать, что ремень безопасно-
сти является действенной
защитой жизни и здоровья
водителей  и  пассажиров
транспортных средств, спас-
шей не одну человеческую
жизнь и судьбу.

Е. КАЙГУЗИН,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД Брединского
РОВД,

лейтенант милиции.

Администрация Бредин-
ского муниципального
района доводит до све-
дения владельцев собак
об административной от-
ветственности за их со-
держания без привязи, и
предупреждает об их от-
лове и уничтожении с
15.08.2006 года.

В. МАЛЬЦЕВ,
и. о. Главы Брединского

 муниципального района.

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Бре-
ды-ТВ» доводит до све-
дения кандидатов  на
должность Главы Бре-
динского муниципаль-
ного района. Расценка 1
минуты платного эфир-
ного времени для агита-
ционных материалов
составляет 600 рублей.

Н. БРЕДИХИНА,
гл. редактор МУП

«Бреды-ТВ».

Администрация Брединского сельского поселения информирует о
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду из земель,
находящегося в муниципальной собственности (категория земель -
земли поселений), предназначенного для передачи гражданам или
юридическим лицам по адресу:

1. Челябинская область, п.Бреды ул.Юбилейная (южнее земель-
ного участка ул.Юбилейная, № 9-а) - для жилой застройки - проекти-
рование и строительство индивидуального жилого дома.
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и юри-

дических лиц, законные интересы которых могут быть затронуты в
результате предстоящего предоставления вышеуказанного земель-
ного участка для строительства, (тел.3-40-61; 3-40-60 Администра-
ция Брединского с/поселения п.Бреды, ул.Ленина,42)

О. ПОСТЕБАЙЛО,
и.о.главы Администрации Брединского сельского поселения.

Администрация Брединского сельского поселения инфор-
мирует о предстоящем предоставлении земельного участ-
ка в аренду из земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности (категория земель — земли поселений), пред-
назначенного для передачи гражданам или юридическим
лицам по адресу:

1. Челябинская область, п. Бреды ул. Октябрьская, № 61-
а — для общественно-деловых целей — для проектирова-
ния и строительства автогазозаправочной станции (АГЗС)
общей площадью 2500 кв.м.
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физичес-

ких и юридических лиц, законные интересы которых могут
быть затронуты в результате предстоящего предоставления
вышеуказанного земельного участка для строительства.
(тел.3-40-61; 3-40-60 Администрация Брединского с/поселе-
ния п. Бреды, ул. Ленина, 42).

О. ПОСТЕБАЙЛО,
и.о.главы Администрации Брединского сельского поселения.

Èíôîðìèðîâàíèå çàñòðàõîâàííûõ ëèö â 2006 ãîäó
 ГУ Управление Пен-

сионного фонда Рос-
сийской Федерации в
Брединском  районе
сообщает о  начале
проведения ежегод-
ных работ по рассыл-
ке и доставке писем
ПФР застрахованным
лицам, проживающим
на территории района
о состоянии индиви-
дуальных лицевых
счетов с учетом  по-
ступлений страховых
взносов в 2005 году и
о результатах инвести-
рования пенсионных
накоплений в 2005 г.
По Челябинской области

начало рассылки так назы-
ваемых «писем счастья»
планируется на третью де-
каду июля 2006 года. До 1
сентября такие письма по-
лучат в первую очередь за-
страхованные лица, имею-
щие специальную (накопи-
тельную) часть в индивиду-
альных лицевых счетах. До
конца года пенсионные из-
вещения из ПФР получат и
те работающие граждане,
которые имеют только стра-
ховую часть индивидуаль-
ного лицевого счета и не
имеют накопительной час-
ти. По этому факту хочется
напомнить, что страховые
взносы на финансирование
накопительной части трудо-
вой пенсии уплачивались с
2002 года по 2005 год стра-
хователями за застрахован-
ных лиц, рожденных не ра-
нее 1953 года (мужчины) и
1957 года (женщины). С
2005 года в связи с внесе-
нием изменений в законода-
тельство (Федеральный за-
кон от 20.07.2004 г.) № 70 «О
внесении изменений в гла-
ву 24 части второй Налого-
вого кодекса РФ, Федераль-
ный закон «Об обязатель-
ном пенсионном страхова-
нии» данная категория лиц
утратила право формирова-
ния накопительной части
трудовой пенсии. Данные
изменения были обусловле-
ны тем, что лица старше
1967 года рождения не при-
обретут достаточных накоп-
лений, учитывая сравни-
тельно небольшой период
до момента их выхода на
пенсию, а так же незначи-

тельный размер отчислений
на финансирование накопи-
тельной части трудовой пен-
сии. При этом за данной воз-
растной категорией застрахо-
ванных лиц сохранилось пра-
во распоряжаться средства-
ми пенсионных накоплений,
сформированными в период
с 2002 по 2004 годы, т.е... выб-
рать управляющую компа-
нию, негосударственный пен-
сионный фонд (далее НПФ),
перейти из одного НПФ в дру-
гое НПФ, а так же перейти из
НПФ в ПФР. С 2005 года стра-
ховые взносы на накопитель-
ную часть пенсии уплачива-
ются страхователями за ра-
ботающих лиц 1967 года рож-
дения и моложе. Ставка стра-
хового взноса на накопитель-
ную часть в 2005 -2007 годах
составляет 4%, а с 2008 года
будет повышена до 6%.
Данные заказные письма,

как и в предыдущие годы, бу-
дут доставляться сотрудника-
ми ОСП «Брединский по-
чтамт». В случае отсутствия
адресата в соответствии с
почтовыми правилами пись-
ма хранятся на почте в тече-
ние 1 месяца, затем осуще-
ствляется их повторная дос-
тавка. Не доставленные пись-
ма возвращаются в Управле-
ние ПФР и хранятся до окон-
чания текущего года, Так что
застрахованные лица, не по-
лучившие письма до 1 сен-
тября текущего года могут
обратиться в Управление
ПФР в Брединском районе
для их получения.
Письма не могут быть дос-

тавлены гражданам, сменив-
шим место жительства, при-
званным в ряды Вооружён-
ных сил, в случае смерти ад-
ресата, а также, когда рабо-
тодатель — страхователь,
предоставляя отчет в Пенси-
онный фонд России по уста-
новленной форме, указывает
адрес, по которому данный
гражданин не проживает.
В письме, направленному

застрахованному лицу в 2006
году, будет находиться толь-
ко Извещение о состоянии
индивидуального лицевого
счета, одно из 5 видов, в за-
висимости от того, где нахо-
дились пенсионные накопле-
ния в 2005 -2006 годах (в од-
ном инвестиционном портфе-
ле в доверительном управле-
нии одной управляющей ком-

пании; передавались с од-
ного инвестиционного порт-
феля в другой в той же уп-
равляющей компании или
передавались с одной уп-
равляющей компании в дру-
гую; передавались с управ-
ляющей компании в НПФ; из
одного НПФ в другой НПФ;
из НПФ в ПФР). А соответ-
ствующий бланк заявления,
при решении застрахован-
ного лица о выборе спосо-
ба инвестирования, можно
будет получить непосред-
ственно в Управлении ПФР.
Извещение о состоянии

лицевого счета застрахо-
ванного лица в ПФР будет
содержать: данные застра-
хованного лица, сведения о
страховых взносах на фи-
нансирование накопитель-
ной (специальной) и страхо-
вой (расчетного пенсионно-
го капитала — общей) час-
тей трудовой пенсии; сведе-
ния от каких организаций
поступали страховые взно-
сы на финансирование тру-
довой пенсии и размер по-
ступлений, а так же адрес
Интернет-сайта ПФР и тер-
риториального органа ПФР,
где можно получить бланки
заявлений о выборе спосо-
ба инвестирования и полу-
чить сведения об управля-
ющих компаниях, НПФ, Ва-
ших правах по формирова-
нию накопительной части
трудовой пенсии.
Еще раз хотелось бы на-

помнить, что подать заявле-
ние о выборе способа инве-
стирования Вы можете один
раз в год не позднее 31 де-
кабря 2006 года.
По всем интересующим

Вас вопросам по формиро-
ванию накопительной части
трудовой пенсии и содержа-
нии полученных писем о со-
стоянии Вашего индивиду-
ального лицевого счета Вы
можете получить по адресу:
п. Бреды, ул. Труда, 7 Управ-
ление ПФР в Брединском
районе, имея при себе до-
кумент удостоверяющий
личность и страховое сви-
детельство обязательного
пенсионного страхования.

Г. ФЕДОРОВА,
начальник отдела ПУ и
ВСЗЛ ГУ Управления
ПФР в Брединском

районе.

Ëüãîòû ïî âçèìàíèþ òðàíñïîðòíîãî íàëîãà ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö
В связи с многочисленными

обращениями граждан налого-
вая инспекция сообщает, что от
уплаты транспортного налога
освобождаются:

1) физические лица, подвер-
гшиеся воздействию радиации
вследствие чернобыльской ка-
тастрофы; лица, подвергшиеся
воздействию радиации вслед-
ствие участия в испытаниях
ядерного и термоядерного ору-
жия, а также ликвидации ава-
рии ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных
объектах в составе подразде-
лений особого риска; лица, под-
вергшиеся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении «Маяк»; лица,
подвергшиеся воздействию ра-
диации в результате ядерных
испытаний на Семипалатинс-
ком полигоне;

2) Герои Советского Союза,
Герои. Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Сла-
вы, Герои Социалистичeского
Труда и полные кавалеры ор-
дена Трудовой Славы;

3) инвалиды Великой Отече-
ственной войны, инвалиды бо-
евых действий, военнослужа-
щие и лица рядового и началь-
ствующего состава органов
внутренних дел, ставшие инва-
лидами вследствие ранения,
контузии, увечья, полутемных
при исполнении обязанностей
военной службы (служебных
обязанностей), участники Вели-
кой Отечественной войны;

4) семьи, имеющие детей-
инвалидов, а также инвалиды
I и II групп;

5)  пенсионеры, многодетные
семьи, имеющие и собственно-
сти транспортные средства,
уплачивают налог по ставке 70
копеек с каждой лошадиной
силы в отношении одного
транспортного средства по вы-
бору налогоплательщика;

6) налог уплачивается в раз-
мере 60 процентов от соответ-
ствующих ставок, физическими
лицами по грузовым автомоби-
лям, с даты выпуска которых
прошло более 10 лет, мощ-

ность которых до 1.50 лошади-
ных сил, в отношении одного
транспортного средства по вы-
бору налогоплательщика;

7) налог уплачивается в раз-
мере 40 процентов от соответ-
ствующих ставок, физическими
лицами по мотоциклам и мото-
роллерам, с даты выпуска ко-
торых прошло более 10 лет,
мощность которых свыше 35
лошадиных сил, в отношении
одного транспортного средства
по выбору налогоплательщика;

8) налог уплачивается в раз-
мере 80 процентов от соответ-
ствующих ставок, физическими
лицами по легковым автомоби-
лям, мощность которых состав-
ляет до 70 лошадиных сил
(включительно), в отношении
одного транспортного средства
по выбору налогоплательщика.
Льгота предоставляется по

заявлению налогоплательщика
при предоставлении докумен-
тов, подтверждающих право на
льготу.
Если транспортное средство

передано по доверенности, то
налог уплачивает владелец ав-
томобиля, то есть тот, на кого
транспортное средство зареги-
стрировано в ГИБДД.
Налог уплачивается на осно-

вании уведомления налогового
органа. Сумма налога исчисля-
ется налоговыми органами на
основании сведений, которые
представляются органами, осу-
ществляющими государствен-
ную регистрацию транспортных
средств.
С 1 января 2006 года нало-

говая инспекция работает в но-
вом программном комплексе
электронной обработки дан-
ных. В связи с чем, гражданам,
ранее пользующимся льготами
по транспортному налогу, необ-
ходимо предоставить в налого-
вую инспекцию документы, под-
тверждающие право на льготу
по транспортному налогу.

Отдел работы с
налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС

России № 4 по
Челябинской области.

Муниципальных организаций телерадиовещаний и муниципаль-
ных периодических печатных изданий обязанных предоставлять
бесплатные эфирное время и печатную площадь для проведения
предвыборной АГИТАЦИИ :

1. МУП «Бреды ТВ».
2. Общественно-политическая газета «Сельские Новости».

В. КОННОВ,
председатель избирательной комиссии Брединского

муниципального района.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Îãîíü íå äðåìëåò!
В текущем году, как на тер-

ритории Брединского района,
так и в Челябинской области в
целом, остается сложная об-
становка с пожарами, гибелью
и травматизмом на них людей.
Рост количества пожаров и в
нашем районе имеет место
быть. Так, на начало августа
2006 года произошло 32 пожа-
ра. Материальный ущерб от
пожаров возрос на 60 % и со-
ставил около полумиллиона
рублей. С каждым годом усу-
губляется тяжесть последствий
от пожаров. Только в текущем
году от пожара погибло 3 чело-
века.
Подавляющее число пожа-

ров происходит по причинам
неосторожного обращение с
огнем, в том числе детей, пра-
вил устройства и технической
эксплуатации электрооборудо-
вания и электроприборов, а так
же нарушения правил устрой-
ства и эксплуатации печного
отопления, газовых, керосино-
вых и др. приборов. Большин-
ство гибнущих людей на пожа-
ре принадлежат к наиболее не
защищенной категории граж-
дан — это люди без определен-
ного рода занятий и пенсионе-
ры. Несомненно, причины та-
кого положения дел кроются,
прежде всего, в социальной
сфере жизни людей — безра-
ботица, низкое материальное
благосостояние.
Вместе с тем, остаются акту-

альными и другие причины воз-
никновения пожаров, роста ги-
бели и травматизма людей от
них. В первую очередь, с каж-
дым годом ухудшается проти-
вопожарное состояние жилых
домов граждан, муниципально-

го и ведомственного жилого
фонда. Во-вторых, большин-
ство населения не имеют эле-
ментарных знаний правил по-
жарной безопасности и навы-
ков осторожного обращения с
огнем, хотя ежегодно сотрудни-
ками, общественными инспек-
торами Государственного по-
жарного надзора и работника-
ми пожарной части проводит-
ся обучение населения мерам
пожарной безопасности, а так
же обследование жилого секто-
ра на соответствие соблюде-
ния требований противопожар-
ных норм.
Подводя статистические

данные, по результатам проис-
шедших пожаров, можно сде-
лать вывод, что в большинстве
случаев жители Брединского
района безответственно отно-
сятся к соблюдению требова-
ний пожарной безопасности,
тем самым подвергая угрозе
жизни себя и других людей.
Уже за текущий период, сотруд-
никами Государственного по-
жарного надзора к администра-
тивной ответственности было
привлечено 108 правонаруши-
телей, не соблюдавших прави-
ла пожарной безопасности, со-
ставлено и передано в Бредин-
ский суд 5 административных
дел, где принималось решение
об административном приоста-
новлении деятельности объек-
тов (зданий) с массовым пре-
быванием людей.
И в завершение хотелось бы

отметить, что халатность, во
всех формах ее проявления,
влечет как административное
воздействие, так и моральное.

А. БОРОДИН,
и.о. начальника ОГПН.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ о предстоящем пре-
доставлении земельного участка в аренду из земель, находящегося в муниципальной собственности
(категория земель - земли поселений), предназначенного для передачи гражданам или юридическим
лицам по адресу:

1. Челябинская область, п.Бреды мкр. «Пограничный» (восточнее действующей мечети) - для строи-
тельства промышленного объекта - под проектирование и строительство магистральной трассы газопро-
вода к комплексу зданий и сооружений районного отдела пограничной службы в п.Бреды.
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и юридических лиц, законные интересы

которых могут быть затронуты в результате предстоящего предоставления вышеуказанного земельного
участка для строительства. (тел.3-40-61; 3-40-60 Администрация Брединского с/поселения п.Бреды, ул.-
Ленина,42 )

О. ПОСТЕБАЙЛО,
и.о.главы Администрации Брединского сельского поселения.
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Поликарбонаты - про-
зрачные полимеры, часто
применяются вместо стек-
ла там, где нужна повы-
шенная прочность и ус-
тойчивость к вандализму,
например, в банках, при
изготовлении наружных
окон и плафонов улично-
го освещения в публич-
ных местах.
Спорыш это уродливое
куриное яйцо без белка.
По поверью, если такое
яйцо высидит жаба или
змея, из него вылупится
василиск.
Английская поп-группа
Дюран Дюран получила
своё название в честь
главного отрицательного
персонажа французского
фантастического фильма
Барбарелла.
Одной из характерных
особенностей жанра
Death metal является ори-
гинальный вокальный
стиль «мужской рык».
Первая газета на осетин-
ском языке вышла 23
июля 1906 года во Влади-
кавказе. Она так и назы-
валась «Иро?н газе?т»
(Осетинская газета).
Спортивный  бридж  -
единственная карточная
игра, являющаяся олим-
пийским видом спорта.
В Лондоне истинным кок-
ни считают того, кто ро-
дился в Ист-Энде, в пре-
делах слышимости коло-
колов церкви Сент-Мэри-
ле-Боу.
Дискуссии о том, была ли
Древняя Македония элли-
нистическим государством
или нет, продолжаются
среди учёных до сих пор.
Ракета-носитель «Спут-
ник», использовавшаяся
для вывода на орбиту
первого искусственного
спутника Земли, была мо-
дификацией  межконти-
нентальной баллистичес-
кой ракеты 8К71 (Р-7).
1 марта 1954 японская
рыболовная шхуна «Фуку-
рю-мару» оказалась в
районе испытания амери-
канской водородной бом-
бы около атолла Бикини.
Весь экипаж шхуны, 23 че-
ловека получил тяжёлые
лучевые поражения.
Несмотря на то что внут-
ривенные инъекции про-
водились начиная с сере-
дины XVII века, шприц
был изобретён Чарльзом
Габриэлем Правазом и
Александром Вудом лишь
в 1853 году.
Тендер - специальный ва-
гон, прицепляемый к па-
ровозу, где хранятся запа-
сы воды и топлива. Если
же вода и топливо хранят-
ся на самом паровозе, то
тогда его называют танк-
паровозом.
В паровозе тяга в топке
создается выпуском отра-
ботанного пара через ко-
нусное устройство через
дымовую трубу.
Неопреновый гидрокос-
тюм - специальная одеж-
да для подводных погру-
жений помогает сохра-
нять тепло впитывая воду,
которая, нагревшись теп-
лом тела, работает как
теплоизолятор.
Войну между СССР и
Финляндией 1941-1944
годах называют в финской
историографии Война-
продолжение.
Выдающийся американ-
ский физикохимик Льюис,
Гилберт Ньютон более
тридцати раз номиниро-
вался  на Нобелевскую
премию, но так её и не по-
лучил.

сайт http:/ www.izobretenija.ru

Полосу подготовил С.ТЮРИН.

Окончив в 1977 году Че-
лябинский кооперативный
техникум, Ольга Павловна
Чиркова восемнадцать лет
проработала в торговле.
Времена перемен многих

заставили поменять место
работы или профессию.
Тоже случилось и с Ольгой
Павловной. С 1995 года
она инспектор  государ-
ственной службы занятос-
ти. Прошлый год у нее был
юбилейный  — 10 лет в
службе. В ее лице центр
занятости обрел прекрас-
ного работника: спокойная,
уравновешенная, выдер-
жанная, мягкая, добрая по
отношению к окружающим
— эти качества так необхо-
димы при работе с людьми,
которые оказались без ра-
боты, в трудном положе-
нии. В общении с такими
людьми чувствуется и го-
речь, и обиды, и отчаяние,
и все это выплескивается
на приеме, когда они впер-
вые пришли в Службу за-
нятости.
Прошлый год был юби-

лейный и в дружной семье
Чирковых — 25 лет рядом
с мужем, дела, невзгоды и
радости, в кругу друзей и
родственников , готовая
поддержать и помочь.

****
Труд среднего и младше-

го медицинского персонала
особенный. Он кропотлив и
тяжел. Вместе с врачами
они ежедневно борются за
здоровье и жизнь больных
людей.
Татьяна Михайловна

Вернигора — коренной жи-
тель нашего поселка. Окон-
чив Аргаяшское медицинс-
кое училище, она пять лет
проработала в роддоме, а
потом, до сегодняшнего
дня, старшей сестрой в ги-
некологии. Ее трудовой
стаж составляет 26 лет. За
годы работы скромная, от-

ÆÅÍÑÊÈÅ  ÑÓÄÜÁÛ
зывчивая, милая медсест-
ра помогла не одной женс-
кой судьбе.

****

Медицине посвятила
свою жизнь Ольга Алексан-
дровна Бурлакова. Окон-
чив восемь классов Бре-
динской средней школы
№4, поступила в Копейское
медицинское училище. В
семнадцать лет уже рабо-
тала участковой медсест-
рой Брединской поликли-
ники. Сейчас работает мед-
сестрой в процедурном ка-
бинете. Показала себя хо-
рошим специалистом и
профессионалом своего
дела.

****
Закончив школу, Вален-

тина Александровна Кисе-
лева хотела получить про-
фессию программиста. Об-
стоятельства сложились
таким образом, что посту-
пила учиться в училище
связи. Сдав экзамены и
получив диплом с отличи-
ем, приступила к работе в
Брединском узле почтовой
связи — оператором. Ус-
пешно учится заочно в
электротехникуме связи по
специальности; почтовая
связь.
Сданы госэкзамены, и

вновь «красный диплом».
Получив теоретические
знания и овладев практи-
ческим навыком работы,
она назначается замести-
телем начальника Бредин-
ского узла связи, и в этой
должности работает чет-
верть века. Ни одно обще-
ственное мероприятие не
обходится без организации
и участия в нем Валентины
Александровны.
Ответственная, добросо-

вестная, трудолюбивая,
умеющая творчески рабо-
тать с коллективом.

Н. БРАЙТ.

ÝÍÅÐÃÈß ËÞÁÂÈ
2006 год - юбилейный, 10

лет образования МОУ «Дет-
ский дом» и юбилейный день
рождения директора МОУ
«Детский дом» Юскиной Г.В.
Думала ли хрупкая девоч-

ка, выросшая в трудолюби-
вой семье, что когда-то бу-
дет «хозяйкой» детского
дома, «мамой для детей-си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей?
Окончив Магнитогорский

пединститут, Галина Влади-
мировна приехала в п. Бре-
ды и с 1974 года работала в
РОНО методистом по дош-
кольному воспитанию до
1996 года. Оценив педагоги-
ческий опыт, требователь-
ность, администрация райо-
на доверила ей новое начи-
нание - руководство детским
домом.
Удивительная это долж-

ность - директор детского
дома!
Есть ли другая профессия,

каждодневная, кропотливая,
учебная, воспитательная и
общественная работа, кото-
рая занимает порой по 20
часов в сутки?
Любовь и доверие детей,

живущих в детском доме не
по своей воле, разных по
возрасту, по характеру, при-
ходят не сразу и лишь к тем,
кто терпелив и добр. Это в
полной мере относится к Га-
лине Владимировне Юски-
ной. дети ее любят, в ней они
видят друга, защитника, вни-
мательного собеседника,

равного себе, заботливого и
любящего человека. Так уж
получилось, что работа и
семья стали единым целым
для Галины Владимировны,
«здесь все, как дома».
Это десятилетний путь не-

устанного поиска нового. Это
умение понимать прекрас-
ное в жизни и щедро пере-
давать его детям, педагогам.
Это искусство вооружать де-
тей навыками умственного и
физического труда, воспиты-
вать потребность самостоя-
тельно  мыслить, утверж-
даться, становиться личнос-
тью, а главное- готовиться к
самостоятельной жизни.
Через заботливые руки

Галины Владимировны про-
шли более 60 выпускников!
Из них 27 детей обрели но-
вые семьи, а 4 детям помог-
ла вернуть семейное счас-
тье с родными отцами, имен-
но с отцом, что в жизни ред-
ко случается!
Выпускники - частые гости

в детском доме. Они находят
здесь теплый прием, участие
в их жизни, совет.
Директор детского дома -

полноправная «бабушка»
своих подопечных, имеет 2
внуков и 4 внучек!
Каким аршином измеришь

долю любви, которой стара-
ется согреть Галина Влади-
мировна каждого ребенка,
накормить, одеть, обеспе-
чить учебниками, создать
уют и успеть порадоваться с
детьми на праздниках.

Наш руководитель - знаю-
щий воспитатель, психолог,
наставник, терпеливо пере-
дает свой опыт воспитате-
лям, которым бывает очень
трудно в воспитании подро-
стков.
От нее часто можно услы-

шать такой совет: «Посту-
пайте с детьми  детского
дома так, как вы бы поступи-
ли со своими».
В честь юбилея Галины

Владимировны весь коллек-
тив сердечно поздравляет и
желает:

С юбилеем поздравляем,
Хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна

и все звезды
В мирном небе могли Вам

сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным

трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом.
Вас знают как верного друга,
Готовой на помощь прийти,
Готовой жертвовать

многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам

упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум

и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала.

Коллектив Детского
дома.

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.

«Ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò...»
Еще С. Я. Маршак в своем

стихотворении показал не-
легкий выбор профессии.
Кем быть? Куда пойти учить-
ся? Вопрос в наши дни труд-
ный и актуальный. Повсеме-
стно открываются институты,
университеты, колледжи, ко-
торые обещают дать вашему
ребенку хорошее образова-
ние, но, к сожалению, обуче-
ние в них стоит так дорого,
что многим остается только
мечтать о нем. И таких детей
у нас в районе очень много.
Но почему-то мы забываем,
что можно получить хоро-
шую, нужную профессию у
нас в Бредах, а именно в
«Профессиональном учили-
ще № 131». Все знают о его

существовании, но немногие
знают, чему там учат. А зря!
Училище существует давно.
За эти годы из его стен выпус-
тилось около 11000 специали-
стов. Профессии, которые ре-
бята получают в училище ста-
новятся все более востребо-
ванными, это и тракторист-ма-
шинист, автомеханик, электро-
сварщик, швея, хозяйка усадь-
бы, а в этом году открылись и
новые специальности: бухгал-
тер, повар-кондитер, мастер
по лесному хозяйству (егерь).
Такие условия обучения и

проживания как в ПУ-131 вы
вряд ли найдете где-нибудь
еще: общежитие, столовая,
причем все это бесплатное,
стипендия в размере 241

рубль – неплохая помощь ро-
дителям, дети которых обу-
чаются в училище.
С детьми работает друж-

ный коллектив преподавате-
лей и мастеров, из которых
практически все имеют выс-
шее образование. Свобод-
ное время ребята могут про-
вести с пользой в спортзале,
библиотеке, компьютерном
классе. Для учащихся созда-
ются хорошие условия для
обучения: закупаются новые
книги, электронные учебни-
ки, аппаратура, мебель. Гово-
рить о достоинствах ПУ-131
дело нехитрое, но как гово-
риться, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать.

НАШ АДРЕС УЛ. АРТЕ-
МА Д. 39, ТЕЛ., 3-41-28.

Çåìëåïàøåö

Как быстро и неумолимо ле-
тит время осознаешь, глядя как
твои знакомые, когда-то моло-
дые и задорные механизаторы,
водители, комбайнеры, вдруг
уже становятся ветеранами
Труда. Кажется, совсем недав-
но, (а это было в 1977 году) Ни-
колай Михайлович Плотников,
один из лучших механизаторов,
а затем и заведующий машд-
вором совхоза «Калининский»
в разговоре со мной с отечес-
кой гордостью говорил мне о
своем сыне Василии Плотнико-
ве, который с честью и досто-
инством проходил действи-
тельную службу в группе совет-
ских войск в Чехословакии на
самом современном по тем
временам танке Т-62. А сегод-
ня, в голове с трудом уже укла-
дывается, мой давний знако-
мый Василий  Николаевич
Плотников уже сам дедушка, и
вместе с супругой Ириной Ва-

сильевной вырастили и воспи-
тали троих детей, дочерей На-
дежду, Любовь и сына Николая.
И трое внучат, Саша, Наташа и
Костик, как в известной песне
донимают дедушку «Прокати
нас, Васюша, на тракторе…»
Как ни считай и не крути, а в

этом году исполняются у Васи-
лия Николаевича Плотникова
две очень весомые в его тру-
довой биографии даты: 30 лет
работы механизатором и 25 лет
на «кировце». Можно только
примерно прикинуть, что за эти
годы наш уважаемый земляк,
образно говоря, один засеял
всю Челябинскую область,
сменив всего три трактора. В
прошедшую посевную компа-
нию Василий Плотников со сво-
им напарником Юрием Липат-
киным на «кировце» засеяли с
высоким качеством 1800 гекта-
ров и обработали более 700
гектаров паровых полей, заняв
первое место в родном хозяй-
стве.
Без сомнения можно сказать,

что мы еще не раз услышим о
трудовых достижениях нашего
земляка, одного из лучших ме-
ханизаторов района Василия
Николаевича Плотникова. Зем-

ля одарит, если к ней относить-
ся по-хозяйски. Именно так и
относится к своей земле Зем-
лепашец с самой большой бук-
вы Василий Плотников. На сво-
ей малой Родине он вырастил
сотни тысяч тонн хлеба и тро-
их детей. А это и есть добрый
след на земле и в людской па-
мяти.

Н. ВИКТОРОВ.

«Мое село, село родное,
Среди лесов,

среди полей
Одной мечтой,

судьбой одною
С тобою связан

я навек!»

http://www.izobretenija.ru
http://www.zembank.ru
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ОВЕН
Август удачен для отдыха,

особенно на море, для посе-
щения зарубежных стран, ис-
торических мест, а также для

приобщения к миру искусства. Вы мо-
жете открыть для себя новые стороны
жизни, лучше понять потребности де-
тей и близкого человека. В это время
не стоит увлекаться спекуляциями и до-
рогими приобретениями, лучше всего
жить в свободном режиме, заниматься
творческой работой, не забывая о сво-
ем здоровье. Для бизнеса август не так
важен, как прошедший июль, все необ-
ходимые перестановки уже сделаны, у
вас есть полная информация, позволя-
ющая четко планировать свои действия
на ближайшие месяцы. Работа в пер-
вой половине месяца может быть не
слишком активной, временно вы може-
те даже сменить свою профессию. Зато
в последней декаде августа вас ждут
большие трудовые подвиги, перемены
в укладе и образе жизни.
Позитивные дни: 16,27 августа.

ТЕЛЕЦ
Август для вашего знака не

самый активный месяц, когда
у многих снижается запас сил

и здоровья, организм требует больше
отдыха, хочется забросить все дела и
ни о чем не думать. Некоторые Тельцы
будут вынуждены жертвовать своими
интересами ради семьи и других людей,
даже в карьерной сфере какие-то со-
бытия могут ослаблять ваши позиции.
В этом месяце стоит отдохнуть от ра-
боты, можно заниматься заменой ста-
рой техники или мебели, которая отслу-
жила свой срок, поменять освещение
дома, перекрасить некоторые помеще-
ния, что-то обновить в дизайне дачи или
квартиры. В конце августа и в сентябре
Тельцы почувствуют прилив сил, улуч-
шение обстоятельств на работе, у мно-
гих появятся интересные предложения,
возможности для заработков, приобре-
тений, улучшения здоровья и уровня
жизни.
Позитивные дни: 28-31 августа.

БЛИЗНЕЦЫ
Окончание лета может

пройти у вас на фоне серьез-
ных перемен в профессии или
домашней жизни. Новые ус-

ловия в работе потребуют от вас допол-
нительных усилий, многим Близнецам
нужно будет следить за здоровьем, что-
бы не перерасходовать свои силы. В
первой декаде месяца вы можете ос-
воить новую технику, которая поможет
ускорить темпы в работе и в повседнев-
ных делах. В тоже время, после 11 ав-
густа у вас появится больше свободы,
жизнь будет радовать яркими впечат-
лениями, встречами и поездками. У вас
могут появиться друзья за рубежом,
новые интересы в гуманитарной сфе-
ре и освоении языков. К 21 числу вы
сможете принять важные решения в
личной жизни, после чего в конце авгу-
ста и начале сентября вас ждет очень
насыщенный период, когда можно бу-
дет провести удачные перестановки
дома, включиться в новую работу и ре-
шить массу организационных вопросов.
Позитивные дни: 20-22 августа.

СТРЕЛЕЦ
Первая половина августа

до 16-17 числа - относитель-
но удачный для вас период,

когда и здоровье, и деловая жизнь на-
ходятся на хорошем уровне. Вы може-
те совершать поездки по интересам, по-
вышать свое образование, главное, из-
бегать сомнительных предложений и
легких побед. Вы можете значительно
обогатить свой опыт в работе, добить-
ся большей независимости, найти ак-
тивных людей, которые пополнят вашу
команду. Однако, вторая половина ав-
густа для многих пройдет значительно
напряженнее первой. Поскольку Марс
конфликтует с Плутоном, у вас могут
возникать некоторые трения в бизне-
се, осложнения со здоровьем. К 25-30
числу многим Стрельцам придется вы-
держать серьезную борьбу и давление
обстоятельств, в этот период важно не
превышать своих полномочий и не всту-
пать в профессиональные конфликты.
31 августа и 1 сентября вас ждут важ-
ные поездки или перестройки в делах.
Ïîçèòèâíûå äíè: 1, 2, 9 àâãóñòà.

РАК
Все самые важные собы-

тия для вашего знака уже про-
изошли в первой половине лета. В пер-
вой декаде августа вы еще можете про-
водить какие-то встречи, переговоры,
подписывать документы или осваивать
новую информацию. Могут сдвинуться

с места дела, которые затормозились
еще в июне-июле. Но после этого актив-
ность Раков идет на спад, появится воз-
можность переключиться на отдых, раз-
влечения, проблемы детей и сугубо
творческие вопросы в работе. Все кон-
такты с этого момента могут носить бо-
лее светский или рекламный характер.
Впрочем уже в конце месяца, вместе с
новолунием 24 числа у вас появится
много новых задач в работе, повысится
поток информации и плотность собы-
тий, деловая жизнь будет идти по нара-
стающей. С 28 по 31 августа будет про-
ходить интенсивная подготовка к важ-
ным мероприятиям, поездкам, учебе, пе-
рестановкам в офисе. Многим Ракам
придется срочно обновлять техническую
сторону своей жизни.
Позитивные дни: 16, 24 августа.

ЛЕВ
Главные именинники авгу-

ста будут весьма отстраненно
воспринимать происходящее
вокруг, потому что сейчас для

них важнее всего события внутреннего
мира. Вас может волновать решение
психологических проблем, поиски новых
идей, которые наполняют вашу жизнь
особым смыслом. Прикосновение к ду-
ховной и культурной жизни в этом меся-
це приносит вам большое удовлетворе-
ние. Общение с друзьями и близкими
людьми становится особенно тесным,
а материальные интересы у многих от-
ходят на второй план, так что даже мел-
кие потери не будут вас расстраивать.
В первой декаде у Львов может наблю-
даться спад здоровья и особенно сер-
дечной деятельности, в поездках нуж-
но иметь с собой аптечку. В середине
месяца могут происходить важные пе-
ремены в общении, могут появиться
знакомства в политических или творчес-
ких кругах, но к 26-27 августа не исклю-
чены расставания с друзьями и хороши-
ми знакомыми, которые надолго уезжа-
ют в другие края. Правда уже к 1 сен-
тября, благодаря финансовым и лич-
ным успехам, у вас быстро улучшается
настроение.
Позитивные дни: 15-18 августа.

ДЕВА
С конца июля и в течение

всего августа ваш знак резко
активизируется, благодаря
присутствию Марса. Даже на
отдыхе Девы будут загружены

делами, а уж если вы отгуляли свой от-
пуск, то можете даже открывать свое
собственное дело или устроить дома ка-
питальный ремонт, спокойно сидеть на
месте вы не сможете. В этом месяце по-
вышается деловая и физическая актив-
ность, женщины будут чаще окружены
мужским обществом. При этом повыша-
ется вероятность споров с окружающи-
ми и возможность бытовых травм, а в
начале и в конце месяца могут участить-
ся стрессовые ситуации, требующие от
вас моментальной реакции. Благодаря
решительным действиям, вы можете
обратить на себя внимание, добиться
повышения в работе, хотя до 13 числа
жизнь может быть на редкость неста-
бильной, насыщенной поездками и до-
вольно резкими переменами. До 29 ав-
густа в работе придется отстаивать свои
позиции, повышается конфликтность в
общении, склонность к радикальным
действиям, зато последние дни месяца
пройдут очень плодотворно.
Позитивные дни: 14-16, 29-31 ав-

густа.

ВЕСЫ
В августе вам захочется

многое перестроить в своих
делах, почувствовать свежий
воздух в работе и общении. В
первой декаде может многое

меняться в профессиональных планах,
вы будете встречать людей, которые из-
менят ваши представления о карьере и
успехе. Однако далеко не во всех делах
вам будет сопутствовать фортуна, луч-
ше не рассчитывать на помощь со сто-
роны, спокойнее относиться к любым
обещаниям. Для личной жизни это осо-
бенный месяц, когда вам захочется от-
дохнуть друг от друга, провести отпуск в
уединении, может быть, даже без дру-
зей и в каких-то незнакомых местах.
Этот месяц приносит много необычных
знакомств, но не исключены и времен-
ные расставания или проблемы со здо-
ровьем у кого-то из близких. Коллектив-
ная работа принесет неплохие резуль-
таты, и может приблизить вашу мечту.
После 23 августа у вас может наблю-
даться небольшой спад активности.
Весы временно уйдут в тень, но только
для того, чтобы с 9 сентября вернуться
на сцену победителями.
Позитивные дни: 5,6 августа.

СКОРПИОН
Последний месяц лета за-

ставляет вас чаще задумы-
ваться о семейной жизни и ро-
дителях, о тех слабых местах,
которые требуют повышенно-

го внимания. Особенно если дома дав-
но требуются новые вложения или при-
шло время пройтись по врачам. Воз-
можно, вам придется помогать кому-то
из родственников, оплачивать лечение,
весь месяц в работе будут не очень вы-
годные обстоятельства, неожиданные
траты, неопределенность во многих де-
лах. Некоторые Скорпионы будут поду-
мывать о смене работы или о более сво-
бодном режиме, старайтесь не допус-
кать больших проколов, чтобы не повре-
дить своей репутации. В 20-х числах
лучше не заключать договоров в бизне-
се и повременить с новыми союзами и
в личном и в профессиональном смыс-
ле, они будут иметь массу изъянов и при-
несут вам ненужные проблемы. Зато в
конце месяца у Скорпионов повышает-
ся продуктивность в интеллектуальной
работе, вы можете удачно проявить себя
в организации коллективных меропри-
ятий, 29 августа - это ваш день.
Позитивные дни: 10, 11 августа.

КОЗЕРОГ
В августе удачнее всего бу-

дут складываться рабочие си-
туации, которые напрямую не
связаны с финансовой сфе-
рой. Вы сможете плодотворно

поработать в интеллектуальной сфере,
совершить интересные поездки, взять-
ся за повышение своего образования и
реализацию некоторых смелых идей.
Все покупки и финансовые расчеты луч-
ше отложить на самый конец месяца,
иначе вы можете вложить массу денег
и не получить никакой отдачи. При под-
держке Марса можно рассчитывать на
успех даже в других регионах, можно
смело расширять географию бизнеса,
пробовать свои силы в новых сферах.
После новолуния 23 числа усиливается
земная стихия, у вас должны появиться
более легкие и удачные обстоятельства,
можно будет улучшить здоровье, ре-
шить важные проблемы с учебой и за-
рубежьем. В самом конце месяца не ис-
ключены поездки для отдыха и самораз-
вития, у вас появятся собственные «ноу-
хау» в разных сферах жизни, могут бы-
стро решаться вопросы с важными до-
кументами.
Ïîçèòèâíûå äíè: 25, 27, 31 àâãóñòà.

РЫБЫ
Конец лета и начало осени – один

из самых насыщенных периодов в
этом году, когда у вас будет форми-

роваться новый круг обще-
ния, вы получите объектив-
ную оценку своей работе и,
благодаря новым партне-
рам, сможете взяться за ре-

шение более серьезных задач. В то
же время, из-за движения Марса по
противоположному знаку Девы, в пер-
вой половине августа Рыбы могут
столкнуться с ужесточением конку-
ренции, в работе не исключены вне-
запные перестановки, неожиданные
поломки техники, здоровье может
страдать от нервных перегрузок и
травм. Однако до 13 числа вы може-
те быстро освоить новые профессии,
совершить важные поездки, что-то
стремительно поменять в своей сфе-
ре деятельности. В середине авгус-
та может быть небольшой период от-
дыха и спада внешней активности, но
после 23 числа к вашей персоне
опять будет повышенное внимание,
Рыбам захочется выйти на более ши-
рокую аудиторию. До конца месяца не
стоит расслабляться, могут сохра-
няться довольно напряженные обсто-
ятельства, вам нужно будет проявить
силу характера и не пасовать перед
любыми препятствиями.
Позитивные дни: 1, 10 августа.

ВОДОЛЕЙ
Август приносит тенденции,

которые слабо гармонируют с
вашим знаком и могут даже
прямо препятствовать некото-

рым делам, особенно во внешнем мире.
Некоторые Водолеи могут чувствовать
ослабление своих позиций, психологи-
ческий спад, зависимость от новых парт-
неров и обстоятельств. В этом месяце
вам лучше не брать на себя большую
нагрузку, потому что повышается риск
не справиться с делами и невольно под-
вести других людей, даже если это про-
исходит не специально, а из-за болез-
ни. В личных отношениях конец лета
отнимает у вас массу моральных и ду-
шевных сил, приносит периоды уедине-
ния и неожиданные разлуки. Вообще, во
всех делах в этом месяце повышена не-
надежность, можно потерять кредит
доверия, столкнуться с неожиданными
затратами. В тоже время вы многое пой-
мете про окружающих вас людей, и мо-
жете изменить свои ставки, особенно в
деловых союзах.
Позитивные дни: 12, 13 августа.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ  ÀÂÃÓÑÒ

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ  КОСТЬ С БАНТИКОМ? КТО ПРИЛЕТИТ НА ЦВЕТОК?
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КРЕДИТ  - это самый быстрый способ осуществления мечты. От-
метим, что банки предлагают различные варианты автокредитования
и не существует универсального стандарта, в каждом случае нужен
индивидуальный подход, поэтому и вариантов получается множество:
разные сроки. Разные машины, разные проценты. И когда число этих
предложений переваливает за десяток, немудрено и запутаться...
Разобраться в этом вопросе поможет кредитный центр «Альянс-

Авто», где внятно и доходчиво разложат всё «по полочкам»: какой кре-
дит, где и на сколько именно Вам удобно и выгодно взять. У нас вы
узнаете немало полезных подробностей, как, например, оформить кре-

дит без залога на машину, по каким кредитным программам автомобиль не обязательно сразу страхо-
вать «по полной» на «угон и ущерб» или как возможно досрочно, а главное бесплатно, погасить свой
кредит. Мы поможем Вам с покупкой как нового автомобиля, так и подержанного.
Вы ещё не продали свой старый автомобиль и совершенно нет времени «выставляться» на

базаре? В нашем автосалоне вы можете внести свой автомобиль в качестве первоначального
взноса в счёт покупки нового. Продать свой старый автомобиль Вы также сможете в кредит,
причём деньги получите сразу !!!
Если вам где-то отказали в кредите на автомобиль, не унывайте, приходите к нам и Мы вам поможем.

А для того, чтобы мечта сбылась, от вас потребуется: собственно Вы, ваш паспорт, второй документ,
удостоверяющий личность и 15 минут свободного времени.

МЫ РЕАЛЬНО ПРОДАДИМ ВАМ АВТОМОБИЛЬ В КРЕДИТ БЕЗ СПРАВОК О ЗАРПЛАТЕ, БЕЗ
ПОРУЧИТЕЛЕЙ, БЕЗ ПЕРЕСТРАХОВОК, ПОД 9,75°/О ГОДОВЫХ, СРОКОМ ДО 5 ЛЕТ.

НАЙДИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ И ПРИХОДИТЕ К НАМ. МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАМ ПОМОЖЕМ!

АВТОСАЛОН «АЛЬЯНС-АВТО»,
г. КАРТАЛЫ, ПЕР. НЕФТЕБАЗНЫЙ 6-А. ТЕЛ. 8(35133) 2-20-99

Àâòîêðåäèò. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ !!!

Администрация Брединс-
кого муниципального рай-
она Челябинской области,
Собрание депутатов Бре-
динского муниципального
района выражают искрен-
ние соболезнования род-
ным и близким

АНДРОНОВА
Владимира
Николаевича,

проработавшего много
лет в отделе внутренних
дел Брединского района.

Администрация Комсо-
мольского сельского посе-
ления выражает соболез-
нование специалисту
САМСОНОВОЙ Надежде
Алексеевне по  поводу
смерти ее отца

СЕРГЕЕВА
Алексея Яковлевича.

 Скорбим и разделяем го-
речь утраты.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу Бре-
динского РОВД за помощь в организации похорон без-
временно ушедшего из жизни нашего отца АНДРОНО-
ВА Владимира Николаевича.

Выражаю искреннюю благодарность заведующему гине-
кологического отделения ЗАКИРОВУ Р. А. и его мед. пер-
соналу, персоналу хирургического отделения, за оказа-
ние квалифицированной медицинской помощи моей
жене САГЕЕВОЙ Алии Миндыкановне.
Огромное вам спасибо!

САГЕЕВ Батырхан Наумович.

Выражаю искреннюю благодарность за помощь в похо-
ронах моего мужа МИНИНА Ивана Федоровича всем род-
ным, близким, соседям, друзьям, Веслополову В, Попо-
ву А, Мазгунову С, Лукашову, коллективу поваров Бре-
динской райзаготконторы.

Жена МИНИНА Тамара Александровна.

31 июля ушел из жизни самый близкий, дорогой, родной,
любимый нам человек муж, папа, дедушка ПЕРЕПЕЛ-
КИН Виктор Семенович. ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ.
Выражаем искреннюю благодарность в поддержке и по-
хоронах начальнику ОВО при ОВД Брединского района,
всему коллективу вневедомственной охраны, начальни-
ку райгаза Солдатченко и его коллективу, ПУ 131 Белоус
В. П.,  Крутову Ю. М., Терехину В. Н., всем родным, близ-
ким и соседям Мурзиным и Генис.

Жена, дети, внуки.

Сын, дочь.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÞÑÊÈÍÓ
Ãàëèíó

Âëàäèìèðîâíó
ñ Þáèëååì

ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ
Äåòñêîãî Äîìà.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтоб солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó

ÑÀÕÀÍÎÂÓ
Èðèíó ßêîâëåâíó

 ïîçäðàâëÿåì
ñ 60-ëåòèåì!

Пусть в этот день и с яркими лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами,
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Сын, сноха, внук Витюша, внучки Ира,

Галя, правнуки Денис, Сашенька.

Ëþáèìóþ âíó÷åíüêó

 ÄÂÎÐÍÈÖÛÍÓ
 Þëèþ
 ïîçäðàâëÿåì
ñ 18-ëåòèåì!

Желаем счастья много, много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тебе широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем,
Огромной, чистой, как слеза.
И чтоб все время улыбались
Твои красивые глаза.

ДВОРНИЦЫНЫ дедушка, бабушка.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ, ìèëóþ ìàìó, áàáóøêó
ÏËÎÒÍÈÊÎÂÓ

Åëåíó Ãðèãîðüåâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì.

Твои дочь Татьяна, внуки
Сережа, Дима.

Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни!

Хоть мы с тобой нерядом,
Но душой всегда с тобой.
Не будь печальна и грустна.
Не забывай, что ты у нас одна.
Воспрянь же духом,
Сбрось с плеч тяжесть,
И пусть придет к тебе

лишь только радость.

Ïîçäðàâëÿåì æåíó, ìàìó, äî÷ü, ñåñòðó,
êðåñòíèöó, òåòþ è áàáóøêó

ÏÎÍÀÌÀÐÅÂÓ
Åëåíó Ñòåïàíîâíó

ñ 45-ëåòèåì!
Желаем много радости и света,
Чтоб жизнь была улыбками полна,
 Чтобы в душе цвело не бабье лето,
А вечно пела юная весна.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Áðåäèíñêèé
Õëåáîêîìáèíàò» ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

ñâîèõ ïåíñèîíåðîâ
 ÐÓÄÎÉ

Ìàðèþ Íèêîëàåâíó
ÀÑÒÀØÎÂÓ

Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó.
Желаем вовек не состариться,
Пусть молодость с Вами останется.
Хорошее пусть не забудется,
И все, что задумано, сбудется.

Äîðîãóþ
ÞÑÊÈÍÓ

Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòíèì þáèëååì!

Ты излучаешь тепло,
С тобою дышится легко,
И часто мудрый твой совет
Надежды зажигает свет.
И в самом деле, дай тебе боже,
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви, друзей
И много светлых добрых дней!

Женя, Катя, Сергей, Танюшка,
Максим, Саша, Настя, Полиночка

и семья ДВОРНИЦЫНЫХ.

Äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó, òåùó, ñâàõó
ÊÎÍÎÂÀËÎÂÓ
Ìàðèþ Åãîðîâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!

Желаем удачи, добра и тепла.
Чтоб неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить, не тужить

до 100 лет довелось,
 Пусть сбудется все, что не сбылось!

Твои родные: семьи РАЗИНОВЫХ, ГАРТМАН,
КОВАЛЕНКО, ДЕРНОВЫХ, СЫСУЕВЫХ.

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ ***  ОБЪЯВЛЕНИЯ ***

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ТРУБУ оцинкованную диа-
метром – 76 мм., 60 мм.,
цена 12 тыс.  руб. Обра-
щаться: п. Калининский ул.
Амурская 25/2.
Сибилев (в любое время).
А/м Волга 3110, 1998 г. в.,
комплект зимней резины,
цвет белый. Тел.: 78-8-86.
ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ
в хорошем состоянии.
Обр.: п. Гогино Семенов Н. В.

ООО «УРАЛСТРОЙКОМП-
ЛЕКТ» дорого закупает лом
цветных металлов, индиви-
дуальный подход к оптовым
клиентам.
п. Бреды, ул. Солнечная 3,
кафе «Перекресток». Ли-
цензия № 454162.
Тел.: 3-41-68,
сот.: 8-908-817-03-60.
16.08.2006 г. НА ТЕР-
РИТОРИИ  централь-
ного рынка п. Бреды,
Брянская фабрика
«Суражанка» проводит
продажу и распродажу
пальто и полупальто до
76 размера. Цены от
1800 до 6000 руб.
Воротники песец, по
цене 2800 руб.

АВТОБУС
БРЕДЫ – ЧЕЛЯБИНСК.
Из Бредов от ж/д. вокзала
отправка в воскресенье 24
час. 30 мин.
Из Челябинска от ж/д. вок-
зала отправка в понедель-
ник 17 час. 50 мин.
Обр. по тел.: 3-56-90,
сот.: 8-912-795-96-10.
УТЕРЯННЫЙ паспорт на
имя Семенова Виктора Ни-
колаевича считать недей-
ствительным.
РАБОТА НА БУРОВЫХ!
Строители, операторы ППК,
водители, бурильщики, сан-
техники.
Вахтово-экспедицион-
ный метод!
Тел.: 8-(351)-77-50-170.

ПРОДАЁТСЯ: ГАЗ-3110, 1999 г.в., УАЗ-469, мотоцикл
«УРАЛ» с прицепом, автошина МТЗ-50 б.у.
Телефон: 3-59-60 (вечером).


