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Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
Состоялось 17 заседание Собрания

депутатов Брединского муниципально-
го района Челябинской области.
С информацией по первому вопросу

«Об исполнении бюджета района за
первое полугодие 2006 года» выступи-
ла исполняющий обязанности началь-
ника финансового управления админи-
страции района Н. В. Высеканец.
Она же выступила по второму воп-

росу и доложила собравшимся «О вне-
сении изменений и дополнений в по-
становление Собрания депутатов Бре-
динского муниципального района от
30.12.2005 г. № 77 «О районном бюд-
жете на 2006 год» с изменениями от
26.02.2006 года № 18, от 09.03.2006
года, № 29 от 29.04.2006 года, № 40 от
26.05.2006 года, № 43 от 12.07.2006
года, № 64.
По третьему вопросу «О подготовке

учреждений образования к новому
учебному году — выступила начальник
РОО О. Ю. Титова.

«Об утверждении основных показа-
телей прогноза социально-экономичес-
кого развития Брединского муници-
пального района на 2007 год и на пе-
риод до 2009 года», — доложила на-
чальник отдела экономики администра-
ции района В. А. Сучкова.
По всем вопросам депутаты приня-

ли соответствующие постановления.

С. СЕРГЕЕВ.

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
ìåìîðèàë
На гостеприимной брединс-

кой земле прошел традицион-
ный, юбилейный спортивный
мемориал, посвященный па-
мяти погибших сотрудников
ОВД при исполнении служеб-
ных обязанностей на приз
РОВД старшего лейтенанта
милиции Павла Севостьянова.
Ровно десять лет назад на

спортивном стадионе район-
ного ПК и О восемь команд из
райотделов области впервые
состтязались по пяти видам
спорта.
В этом году на торжествен-

ном построении ко всем со-
бравшимся с теплыми, при-
ветственными словами обра-
тились: Глава района Н. А.
Плохих, председатель Собра-
ния депутатов Н. Т. Горюнов,
ветеран брединского РОВД К.
А. Шнайдер.
Глава района Николай Алек-

сандрович Плохих вручил вдо-
ве погибшего участкового, ка-
питана милиции Ивана Куроч-
кина живые цветы и денежное
пособие детям.
После минуты молчания в

торжественной обстановке на
могилы павших милиционеров
были отправлены спецэкспор-
том венки.
Общекомандное первое ме-

сто заняла сборная Карталин-
ского ГОВД (начальник полков-
ник милиции Михаил Шушу-
нов).
На втором месте сборная

Нагайбакского РОВД (началь-
ник полковник милиции Миха-
ил Панов). И на третьем мес-
те сборная Брединского райот-
дела (начальник полковник ми-
лиции Виталий Пугачев).
Из сборной Брединского

РОВД достойно выступили: в
кроссе - ветеран райотдела
Тлектес Жолмухаметов, в шах-
матах - капитан милиции Сер-
гей Подболотов, в армрест-
линге - старший сержант ми-
лиции Алексей Неваленов, в
футболе - ветераны РОВД
Сергей Сущенко, Алексей Лит-
винов, Эдуард Сычугов.

Фоторепортаж с юбилейного
спортивного мемориала смот-
рите в следующем номере.

Н. ВИКТОРОВ.

Уборка урожая во все вре-
мена являлась венцом тру-
да земледельцев, главным
экзаменом на хлеборобскую
зрелость. В связи с этим в
нашем районе перед нача-
лом уборочных работ прово-
дятся традиционные сове-
щания-семинары, на кото-
рые приглашаются руково-
дители хозяйств, специали-
сты, начальники уборочных
комплексов для обмена опы-
том работы, выработки стра-
тегии уборочной страды.
Прошедший семинар-сове-

щание был проведен на гос-
теприимной земле ООО СП
«Сплав» (генеральный дирек-
тор Павел Аверьянов).
Семинар  открыл Глава

района Н. А. Пло-
хих. Он вкратце
ознакомил  всех
собравшихся с ра-
бочей  програм-
мой семинара и
обрисовал обста-
новку в районе по производ-
ству зерна за последние годы
и дальнейшее развитие зер-
нового комплекса. Затем Н.

А. Плохих пре-
доставил слово
н а ч а л ь н и к у
РУСХ и П Ю. М.
Долганину, кото-
рый  основное
внимание уде-
лил более эф-
фективному ис-
поль зованию
техники и дос-
тойной оплате
труда всех учас-
тников уборки
урожая.

Более подробно рассказал
о положении дел в машинно-
тракторном парке главный
инженер РУСХ и П Д. А. Исен-
таев: «В уборочной компании

2006 года на полях сельхоз-
предприятий нашего района
участвует 256 зерноубороч-
ных комбайнов. За после-
дние пять лет при весомой
поддержке областной адми-
нистрации сельхозхозяйства-
ми нашего района приобре-
тено по лизинговой системе:

91 — зерноуборочный ком-
байн,

61 — широкозахватная
жатка,

45 — тракторов всех марок.
Но большая часть техники

уже давно устарела, и поэто-
му выработка на работаю-
щий комбайн будет очень
высокой. В связи с этим не-

обходимо на комбайны подо-
брать профессионалов свое-
го дела, работающих эффек-
тивно в две смены. А для ин-
женерно-технической служ-

бы дело чести обеспечить
бесперебойную работу зер-
ноуборочной техники»
Кратко и по деловому было

выступление главного агро-
нома РУСХ и П Н. П. Фатки-
ной: «В этом году хлеборобам
нашего района предстоит уб-
рать свыше 30 тысяч гекта-
ров прямым комбайнирова-
нием и 70 тысяч гектаров раз-
дельным способом. Самое
пристальное и первоочеред-
ное внимание уделить засып-
ке и подработке качествен-
ных семян. Это основа буду-
щего урожая».
Заметное оживление среди

собравшихся вызвало выс-

тупление главного экономис-
та РУСХ и П В. И. Бычкова,
который в частности сказал:
«В последние годы в сельс-
кохозяйствах нашего района

практикуется
социально-пре-
миальная оп-
лата труда. При
составлении
коэффициента
использования

рабочего времени механиза-
тора, необходимо учитывать
самые различные факторы:
изношенность комбайна,
опыт механизатора и т. д.
Предельно объективным
должен быть и подход при
расчете с механизаторами
натуроплатой. Она не долж-
на превышать 20 процентов
от всей заработной платы».
Далее по своей тематике

выступили: главный бухгал-
тер РУСХ и П Е. В. Тихонова,
инженер по ТБУСХ и П Г. И.
Веревченко, главный агро-
ном ЗАО «Брединское» З. У.
Шумаев, директор ООО СП
«Сплав» П. М. Аверьянов.

Заместитель министра
сельского хозяйства Челя-
бинской области Ю. Н. Ко-
сарев отметил, что хлебный
каравай Брединского райо-
на во все времена был ве-
сомым и особенно по твер-
дым сортам пшеницы. Эту
марку необходимо держать
на уровне и в дальнейшем.
Естественно, в ходе рабо-

чего совещания поднимал-
ся вопрос о ценах на зерно
и горючесмазочные матери-
алы. Но это отдельная тема
разговора, которая еще не
раз будет обсуждаться на
страницах нашей газеты.
Далее все участники се-

минара-совещания органи-
зованно на двух автобусах
объехали поля ООО СП
«Сплава» и ДООО «Ново-
восточное» и наглядно оз-
накомились с плодами тру-
да хлеборобов  этих хо-
зяйств, используемой тех-
никой и агрономическими
приемами.

Н. ВИКТОРОВ.

Ê ÓÁÎÐÊÅ ÂÎ ÂÑÅÎÐÓÆÈÈ

Ñ âåñîìûì óñïåõîì!
Äèðåêòîðó ÎÎÎ

«Áîðîâîå» Ñ. Ã. Ãåíîâó,
òðóäîâîìó êîëëåêòèâó.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Сердечно поздравляем Вас с весо-

мым успехом в заготовке сенажа. В
этом году боровскими кормодобыт-
чиками заготовлено 8100 тонн вы-
сококачественного сенажа против
5000 тонн в 2005 году.
Впереди еще более серьезный эк-

замен — уборка хлебов. От всей
души желаем всему коллективу та-
ких же рапортов и на зерновом поле.
И это будет достойным продолже-
нием целинных традиций.
Здоровья всем, счастья, семейно-

го лада, весомого колоса!

Н. ПЛОХИХ, Глава района,
Ю. ДОЛГАНИН, начальник РУСХ и П,

Л. НАУМОВА,
председатель райкома

профсоюза.

Механизатор ООО «Боровое» Александр ПАСЮТИН,
на подборе, заготовил 990 тонн зелёной массы.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 68 от 11.08.2006 г.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â ïîñòàíîâëåíèå

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.12.2005ã.

 77 «Î ðàéîííîì áþäæåòå íà 2006 ãîä» ñ
èçìåíåíèÿìè îò 26.02.2006ã.   18, îò 09.03.2006ã.
 29, îò 29.04.2006ã.   40, îò 26.05.2006ã.   43

îò 12.07.2006ã.   64
№

№
№

№ №
№

Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Внести в постановление Собрания депутатов Брединского

муниципального района от 30.12.2005г. № 77 « О районном
бюджете на 2006 год» с изменениями от 26.02.2006г. № 18, от
09.03.2006г. № 21, от 18.03.2006г. № 29,  от 29.04.2006г. № 40,
от 26.05.2006г. № 43,  от 12.07.2006г. № 64, следующие изме-
нения и дополнения:

1. Утвердить районный бюджет на 01.08.2006г. по доходам в
сумме 265930035 рублей согласно приложению № 1 и по рас-
ходам в сумме 283615461 рублей, в том числе 13585426 руб.
направленных средств с остатков на 01.01.2006г., согласно при-
ложению № 6.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 67 от 11.08.2006 г.

Îá èíôîðìàöèè «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ðàéîíà
çà 1 ïîëóãîäèå 2006 ãîäà»

Собрание депутатов РЕШАЕТ:
1. Информацию «Об исполнении бюджета района за 1 полу-

годие 2006г.», предоставленную финансовым управлением
администрации Брединского муниципального района, принять
к сведению.

2. Утвердить исполнение бюджета Брединского муниципаль-
ного района за 1 полугодие 2006 г. по доходам в сумме 140027
тыс. руб. (приложение 1), по расходам 106846 тыс. руб. (при-
ложение 2).

3. Согласовать направление остатков денежных средств на
начало года в сумме 11144,6 тыс. руб., в том числе сельским
поселениям 104 тыс. руб. (приложение 3).

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 69 от 11.08.2006 г.
Îá èíôîðìàöèè «Î ïîäãîòîâêå ó÷ðåæäåíèé  îáðàçîâàíèÿ

ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó»
Заслушав информацию начальника РОО администрации

Брединского муниципального района О.Ю. Титовой, Собрание
депутатов РЕШАЕТ:

1. Информацию «О подготовке учреждений образования к
новому учебному году» принять к сведению.

2. Администрации Брединского муниципального района ре-
шить вопрос об изыскании дополнительных средств на завер-
шение ремонтных работ образовательных учреждений.

3. Информацию об итогах подготовки учреждений образова-
ния к новому учебному году рассмотреть на очередном засе-
дании Собрания депутатов.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 70 от 11.08.2006 г.

Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ïðîãíîçà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ
Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

íà 2007 ãîä è íà ïåðèîä äî 2009 ãîäà
Рассмотрев предложения исполняющего обязанности главы

Брединского муниципального района В.П. Мальцева, Собра-
ния депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные показатели прогноза социально-эко-
номического развития Брединского муниципального района на
2007 год и на период до 2009 года согласно приложения № 1.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ!

Ïðèãëàøàåì âàñ â óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

çà íàçíà÷åíèåì ïîñîáèé â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ðåáåíêà
1. Единовременное пособие при рождении ребенка в соот-

ветствии с федеральным законом от 19.05.95г.  № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Пособие в размере 9 200 рублей (с учетом районного коэф-

фициента) назначается и выплачивается по месту работы, уче-
бы, службы, а в случае если оба родителя не работают, не слу-
жат, не учатся, в управлении социальной защиты населения по
месту жительства.
Единовременное пособие при рождении ребенка назначает-

ся при обращении за ним в срок не позднее шести месяцев со
дня рождения ребенка.
Для назначения единовременного пособия при рождении ре-

бенка, если оба родителя не работают, не служат, не учатся, в
управление социальной защиты населения по месту жительства
одним из родителей представляются следующие документы:

-паспорт;
-справка о рождении формы № 24;
-выписки из трудовых книжек, подтверждающие отсут-

ствие трудовых отношений.
2. Областное единовременное пособие при рождении ребен-

ка в соответствии с Законом Челябинской области от 27.10.2005
г. Х2417-30 «Об областном единовременном пособии при рож-
дении ребенка».
С 1 ноября 2005 года в нашей области на детей рожденных

(усыновленных) после 31 октября 2005 года назначается и вып-
лачивается дополнительное пособие при рождении ребенка.
Областное единовременное пособие при рождении ребенка

назначается работающим и неработающим гражданам в управ-
лении социальной защиты населения по месту жительства, при
условии совместного проживания с ребенком на территории
Челябинской области.
Размеры пособия:
При рождении первого ребенка - 2 000 рублей;
При рождении второго ребенка - 3 000 рублей;
При рождении третьего ребенка - 4 000 рублей;
При рождении четвертого ребенка - 5 000 рублей;
При рождении пятого и последующих детей - 6 000 рублей;
Для назначения пособия одним из родителей в управление

социальной защиты населения по месту жительства представ-
ляются следующие документы:

- паспорт;
-свидетельство о рождении на каждого ребенка;
-справка с места жительства о составе семьи.
В случае если один из родителей зарегистрирован по месту

жительства в другом районе (городе) нашей области дополни-
тельно представляются справка о регистрации по месту жи-
тельства в другом районе (городе) и справка о неполучении
пособия из управления социальной защиты населения этого
района (города).
Областное единовременное пособие при рождении ребенка

назначается на детей, рожденных (усыновленных) с 1 ноября
2005 года, если обращение за ним последовало не позднее
двенадцати месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка.

3. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с зако-
ном Челябинской области от 28.10.2004г. № 299-30 «О ежеме-
сячном пособии на ребенка».
Если Ваша семья относится к категории малообеспеченных

и среднедушевой доход на одного члена семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Челябинской обла-
сти (с 28.07.2006г. прожиточный минимум составляет 2961 руб.
и изменяется он ежеквартально), на ребенка может быть на-
значено ежемесячное пособие.
Размер ежемесячного пособия на ребенка в нашей области

с 1 ноября 2005г. составляет 120 рублей, на детей одиноких
матерей - 240 рублей, на детей разыскиваемых родителей и
детей военнослужащих по призыву -180 рублей.
Для назначения пособия одним из родителей в управление

социальной защиты населения по месту жительства представ-
ляются следующие документы:

- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка с места жительства о совместном проживании

с ребенком и составе семьи;
- документы, подтверждающие доход каждого члена семьи

(справки о заработной плате, пенсии, стипендии, алиментах
и т.д.) либо документы, подтверждающие отсутствие дохо-
дов семьи за последние три месяца перед обращением.
Ежемесячное пособие назначается с месяца рождения ре-

бенка, если обращение последовало не позднее шести меся-
цев с месяца рождения ребенка. При обращении за пособием
по истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка оно
назначается и выплачивается за шесть месяцев до месяца, в
котором подано заявление о назначении этого пособия со все-
ми необходимыми документами.

Управление социальной защиты населения
Брединского района находится по адресу:

п. Бреды, ул. Гербанова, 54 (здание КБО 1-й этаж),
кабинет № 1,

телефон отдела семьи по назначению пособий - 3-42-26,
приемные дни - ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК.

ЖДЁМ ВАС!

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

Федеральной службой безопасности Российской Федерации из-
дан приказ № 277 от 16.06.2006 года, (зарегистрирован в Минюсте
РФ 12.07.2006 года № 8038), «О пределах пограничной зоны на тер-
ритории Челябинской области».
В целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации «О

Государственной границе Российской Федерации» и создания нео-
ходимых условий охраны государственной границы, пограничная
зона на территории Челябинской области, прилегающей к государ-
ственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан,
установлена в пределах:
в муниципальном образовании «Брединский муниципальный рай-

он» —  территории сельских поселений Павловское, Наследниц-
кое, Атамановское, Андреевское, Княженское;
в муниципальном образовании «Карталинский муниципальный

район» территории сельских поселений Южно-Степное, Сухоречен-
ское;
в муниципальном образовании «Варненский муниципальный рай-

он» —  территории сельских поселений Краснооктябрьское, Кулев-
чинское, Аятское, Николаевское, Покровское, Казановское, Алек-
сеевское, Лейпцигское, Новоуральское, Бородиновское;
в муниципальном образовании «Чесменский муниципальный рай-

он» —  территории сельских поселений Новоукраинское, Тарутинс-
кое, Цвиллингское;
в муниципальном образовании «Троицкий муниципальный рай-

он» — территории сельских поселений Троицко-Совхозное, Нижне-
санарское, Клястицкое, Бобровское, Ключевское, Шантаринское;
в муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный

район» территории сельских поселений Каракульское, Уйско-Чебар-
кульское, Крутоярское;
территории муниципального образования «Троицкий городской округ».
В соответствии с Постановлением Законодательного собрания

Челябинской области от 25.05.2006 года № 161 «Об утверждении
перечня муниципальных образований (административно — терри-
ториальных единиц) и населенных пунктов, входящих в их состав»,
в территории указанных сельских поселений включены следующие
населенные пункты, вошедшие в пределы пограничной зоны:
В муниципальном образовании «Брединский муниципальный рай-

он» к пограничной зоне отнесены территории сельских поселений:
Павловское (п. Павловскй, п. Байтук, железнодорожная станция,

п. Восточный, с. Синий Шихан);
Наследницкое (п. Наследницкий, п. Коряжный, п. Наследницкий-

остановочный пункт);
Атамановское (п. Атамановский, п. Степной);
Андреевское (п. Андреевский, п. Мариинский);
Княженское (п. Княженский, п. Заозерный, п. Лебяжий)
В муниципальном образовании «Карталинский муниципальный рай-

он» к пограничной зоне отнесены территории сельских поселений:
Южно-Степное (п. Южно-Степной, п. Вишневый, п. Гражданский,

с. Елизаветопольское, п. Знойное, остановочный пункт);
Сухореченское (п. Сухореченский, п. Новокатенино, п. Рассвет-

ный, п. Разъезд 61 км, п. Сенной);
В муниципальном образовании «Варненский муниципальный рай-

он» к пограничной зоне отнесены территории сельских поселений:
Краснооктябрьское (п. Красный Октябрь, п. Белоглинка, с. Горо-

дище, п. Камышинка, п. Нововладимировский, п. Ракитный);
Кулевчинское (с. Кулевчи, с. Владимировка, п. Кинжитай, п. Но-

вокулевчи) Аятское (п. Арчаглы-Аят, п. Алакамыс, с. Александров-
ка, п. Маслоковцы) Николаевское (с. Николаевка);
Покровское (п. Новопокровка, п. Алтырка, п. Заречье)

Казановское (п. Казановка);
Алексеевское (с. Алексеевка);
Лейпцигское (с. Лейпциг, п. Саламат, железнодорожная станция)

Новоуральское (п. Новый Урал, п. Большевик, п. Дружный, п. Крас-
ная Заря, п. Правда, п. Саламат);
Бородиновское (с. Бородиновка);
В муниципальном образовании «Чесменский муниципальный рай-

он» к пограничной зоне отнесены территории сельских поселений:
Новоукраинское (п. Новоукраинский, п. Клубовка, п. Новоеткульский)
Тарутинское (п. Тарутино, п. Ковыльный, п. Луговой)
Цвиллингское (п. Цвиллинга, п. Бускульский, п. Камышный)
В муниципальном образовании «Троицкий муниципальный рай-

он» к пограничной зоне отнесены территории сельских поселений:
Троицко-Совхозное (п. Скалистый, п. Белоключевка, п. Искра, п. Кра-

халевка, п. Логовой, п. Садовый, п. Снежково, п. Уйско-Санарский)
Нижнесанарское (с. Нижняя Санарка, п. Белокаменка, п. Берлин,

п. Осиповка, п. Уразаевский, п. Херсонский, п. Чкалова, п. Ягодный)
Клястицкое (с. Клястицкое, п. Кумысное, п. Кумысное, остановоч-

ный пункт, п. Лебедевка, п. Мельничный, п. Плодовый)
Бобровское (с. Бобровка, п. Березники, п. Бугристое, п. Кварцитный)
Ключевское (с. Ключевка, п. Каменная Речка)
Шантаринское (п. Шантарино, п. Рытвино, д. Сары)
В муниципальном образовании «Октябрьский муниципальный рай-

он» к пограничной зоне отнесены территории сельских поселений:
Каракульское (с. Каракульское, д. Александровка, д. Варваринка)
Уйско-Чебаркульское (д. Уйско-Чебаркульская, п. Березовский, д.

Камышное)
Крутоярское (п. Крутоярский, д. Быково, п. Петровский)
На въездах в пограничную зону устанавливаются предупрежда-

ющие знаки.
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О

Государственной границе Российской Федерации» въезд (проход),
временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств
в пограничной зоне осуществляется по документам, удостоверяю-
щим личность, индивидуальным или коллективным пропускам, вы-
даваемым пограничными органами на основании личных заявле-
ний граждан или ходатайств предприятий и их объединений, орга-
низаций, учреждений и общественных объединений. Устанавлива-
ются места въезда (прохода) в пограничную зону. Могут определять-
ся время въезда (прохода), маршруты передвижения, продолжитель-
ность и иные условия пребывания в пограничной зоне лиц и транс-
портных средств.
Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с

пользованием землями, лесами, недрами, водами, проведение мас-
совых общественно-политических, культурных и других мероприятий
в пограничной зоне в пределах пятикилометровой полосы местнос-
ти, или до рубежа инженерно-технических сооружений в случаях, если
он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности,
осуществляются на основании разрешения, а в остальной части по-
граничной зоны — с уведомлением пограничных органов.
В статье 18 Закона Российской Федерации «О Государственной

границе Российской Федерации» указано, что разрешение на про-
ведение работы, мероприятия или уведомление о проведении ра-
боты, мероприятия включает определение места, времени прове-
дения, количества участников, лица, ответственного за их проведе-
ние. Для регулярных работ, мероприятий могут устанавливаться по-
стоянные места их проведения.
Статья 19 Закона Российской Федерации «О Государственной гра-

нице Российской Федерации» предусматривает правила содержа-
ния и выпаса скота у Государственной границы. В целях недопуще-
ния переноса заразных болезней через Государственную границу
может быть запрещено или ограничено содержание и выпас скота
в полосе местности (карантинной полосе) вдоль Государственной
границы на суше. При этом содержание и выпас скота в погранич-
ной зоне осуществляются также в порядке, предусмотренном ста-
тьями 17 и 18 настоящего Закона.

Группа общественных связей
Пограничного управления ФСБ России
по Челябинской области т. 263-64-23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 8 от 14.07.2006 г.

Î ïðåäåëüíûõ íîðìàòèâàõ ðàçìåðà îïëàòû òðóäà ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèè è ó÷ðåæäåíèé» íà òåððèòîðèè Àíäðååâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
В соответствии с Законом Челябинской области «О пре-

дельных нормативах размера оплаты труда глав муници-
пальньх образований, депутатов представительньх орга-
нов муниципальных образований, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятии и учреж-
дений» от 25.05.2006 г. №  29-30 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные нормативы размера оплаты
труда главы муниципального образования, депутатов пред-
ставительных органов муниципального образования, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятии и учреждений в муниципальных образованиях,
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых в
соответствии с федеральными законами и законами Че-
лябинской области является основанием для предостав-
ления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспе-
ченности муниципальньх образований.

2. Настоящее Постановлен е вст поет с силу со дня его
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения возникшие с 1 апреля 2006 года, за исклю-
чением тех муниципальных служащих размер оплаты тру-
да у которых снижается по сравнению с размером, уста-
новленным Законом Челябинской области «О предельных
нормативах размера оплаты труда глав муниципальньх об-
разований, депутатов представительньх органов муници-
пальных образований, осуществляющих своим полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятии и учреждений» от
25.05.2006 г. №  29-30.

3. Размер оплаты труда муниципальньх служащих, у ко-
торых снижается размер оплаты труда по сравнению с раз-
мером, установленным Законом Челябинской области «О
предельных нормативах размера оплаты труда глав му-
ниципальных образований, депутатов представительньх
органов муниципальных образований, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятии и уч-
реждений» от 25.05.2006 г. №  30 принимается с момента
опубликования данного Постановления.

Н. ШЕИНА,
председатель Андреевского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



 19 августа 2006 года 3

Â íîãó ñî
âðåìåíåì

В ЭТОМ ГОДУ ОАО «БРЕДИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ИСПОЛНЯЕТСЯ 40 ЛЕТ

Здание лаборотории.

И. ШАРИПОВ, механизатор.

О. ДЕНЕЖНАЯ, лаборант.

Е. ХИЛКОВА, пекарь.

Р. ИГЗИГИТОВ, сварщик.

И. ДАВЫДОВ, сварщик.

А. РЫЖЕНКОВ, оператор ПЧ-15.

А. ТЮТЮННИК, А. ХИЛКОВ, В. ВАСИЛЬЕВ, В. ЮРИН.

А. АНДРЮКОВ, гл. инженер.

Автоподъемник АВС - 50.

Какие задачи сегодня решает
дружный и на редкость работос-
пособный коллектив Брединско-
го элеватора. О чем заботы дирек-
тора В. А. Фрикеля и специалис-
тов на ближайшее будущее.

Ведь сегодня, чтобы идти в ногу со вре-
менем и реализовать планы модерниза-
ции агропромышленного комплекса, необ-
ходимо правильно расставить акценты,
определить «Точки роста», выбрать на-
правления развития. Вот об этом и пой-
дет разговор в интервью с директором
элеватора Василием Андреевичем Фрике-
лем.

—  Уборку урожая считают венцом
хлеборобского труда. Но с таким тру-
дом выращенный земледельцами хлеб
еще необходимо, сохранить, подрабо-
тать и убрать в надежные закрома. Как
подготовился коллектив вашего элева-
тора к приемке урожая — 2006 года?

—  Основная нагрузка в организацион-
ных вопросах и решении технических про-
блем в подготовительный период легла на
плечи моего заместителя Александра До-
рохова и главного инженера Анатолия Ан-
дрюкова. Всего на ремонтные работы и
подготовку складских помещений было
затрачено около пяти миллионов рублей.
Особенно трудоемкой и сложной была за-
мена автоподъемника АВС — 50 (устарев-
шего на новый), что позволит заметно ус-

корить пропускную способность прибы-
вающего на элеватор груженого авто-
транспорта. Полностью произведена
проверка всего весового хозяйства на
обоих производственных участках.
Проведена капитальная химобработка,
фумигация в складских помещений, си-
лосных башен элеватора и всех дру-
гих производственных помещений.

—  За всеми этими очень нужны-
ми и своевременными делами сто-
ит конкретный труд конкретных лю-
дей. Самое время назвать имена
специалистов своего дела, внося-
щих свой весомый вклад в общее
дело на своем рабочем месте?

—  Я действительно горжусь своими
кадрами и верю, что мы сообща смо-
жем решить многие задачи. Ведь од-
ним днем жить нельзя, да и просто без-

нравственно перед будущим поколением.
Именно с таким настроением работают се-
годня начальник первого производственно-
го участка Екатерина Антошкина, слесари
и сушильные мастера Андрей Хилков,
Юрий Гурьев, механик Василий Юрин, ра-
бочие Римма Зянкина, Лариса Никитченко,
начальник второго участка Александр Сви-
щев, рабочие Виктор Волков, Рита Дидур,
сушильные мастера Иван Прокудин, Ростам
Агельдинов, газоэлектросварщик Рашид Иг-
зигитов.

—  Василий Андреевич, производ-
ственные мощности и складское хо-
зяйство элеватора рассчитано на
приемку около 100 тысяч тонн зерна.
За сутки пропускная способность
всего комплекса составляет до 2 ты-
сяч тонн зерна. Огромная нагрузка в
этом плане ложится на коллектив се-
менной лаборатории. Готов ли этот
участок к приему урожая 2006 года?

—  Наша семенная лаборатория ос-
нащена новым, современным оборудо-
ванием, что, несомненно, ускорит про-
ведение анализов и отразится на каче-
стве лабораторных операций. Заведую-
щая лабораторией Татьяна Загородная
своевременно провела профессиональ-
ную аттестацию всех сотрудников и в
самом помещении наведен капиталь-
ный порядок. Свое дело в совершенстве
знают лаборанты: Галина Виецкая, Ма-

рина Соколова, Ольга Денежная, весовщи-
ца Светлана Токарь.

—  Довольно солидный возраст эле-
ватора требует к себе более присталь-
ного внимания к техосмотру и ремонту
самых высотных строений, силосных
башен. Каким образом справляетесь с
этой задачей?

—  Действительно, высота корпусов си-
лосных башен достигает семидесяти мет-
ров. В связи с этим на данных ремонтных
работах применяются навыки работы спе-
циальных промышленных альпинистов. Эти
специалисты из «Альпромсервиса» (дирек-
тор Владимир Сурков) уже дважды работа-

ли на нашем объекте. В основ-
ном они производили заделку
швов, отверстий, трещин цемен-
том с жидким стеклом и силико-
новой герметикой.

—  Все эти производствен-
ные вопросы решаются го-
раздо успешнее, когда чело-
век работает с хорошим на-
строением. А оно повышает-
ся, когда люди побывают в
вашей столовой, где можно
недорого и очень вкусно по-
кушать?

—  Мы действительно со всей
серьезностью относимся к это-
му вопросу. Кроме своих рабо-
чих мы можем накормить всех
прикомандированных, водите-
лей даже при массовом поступ-
лении зерна. Наши фирменные
пельмени и беляши всегда в по-
чете у посетителей уже не пер-
вый год. В столовой вас тепло
встретят и радушно обслужат
повара Галина Каримова и Ва-
лентина Пинчук. К этому следу-
ет добавить, что наша пекарня
полностью обеспечивает све-
жим хлебом и самыми разнооб-
разными булочными изделиями
своих рабочих и хозяйства
ДООО «Нововосточное» и ОАО

«Комсомольский племрепродуктор».
—  Василий Андреевич, вот мы и

подошли к самым волнующим весь
коллектив вопросам сегодняшнего
дня и будущего развития предприя-
тия. Нынешние, так называемые ры-
ночные отношения, требуют не толь-
ко нового мышления, но и конкрет-
ных дел, нестандартных решений.
Что уже предпринято и планируется
на будущее в этом плане?

 — На данном этапе развития АПК нам
заниматься только приемкой зерна, его
подработкой и хранением становится
просто не рентабельно, да и не по-хо-
зяйски. Поэтому мы решили вкладывать
средства (уже вложено около 40 милли-
онов рублей) в хозяйства ДООО «Ново-
восточное» и ОАО «Комсомольский

племрепродуктор», находящиеся в стадии
банкротства. В этом году на полях этих хо-
зяйств засеяно 23 тысячи гектаров зерно-
выми культурами и обработано более 6 ты-
сяч гектаров паровых полей, заготовлено
сена более 5000 тонн.

—  Если разговор пошел о сене, то, ви-
димо, вы планируете развивать и живот-
новодство?

—  Брединским элеватором уже приоб-
ретено в этих хозяйствах 1100 голов молод-
няка, 570 голов КРС дойного направления
и 90 лошадей. В основном планируем раз-
водить КРС мясного и дойного направле-
ния симментальской породы. Кроме этого

укрепим материальную базу свиноводства.
Уже есть договоренность на закупку элит-
ных пород свиней из Уйского района со
свинокомплекса «Исток». Сегодня пока
еще рановато говорить, что из этого все
получится. Но на базе элеватора, с вхож-
дением, надеюсь в недалеком будущем,
в это объединение двух вышеперечислен-
ных хозяйств, видится вполне современ-
ный сельскохозяйственный комплекс, спо-
собный решать многие вопросы по обес-
печению российских граждан недорогими
и качественными продуктами питания.
Кроме того люди в этих хозяйствах пос-

ле банкротства этих акционерных обществ
остаются на рабочих местах. А по осталь-
ным паям мы без сучка и задоринки выда-
дим людям сено, муку и отходы.

—  Вот уже действительно, как гово-
риться, под лежачий камень и вода не
бежит. Если у Вас действительно будет
свое зерно, то можно будет организо-
вать и переработку, как это уже делает-
ся на Варненском элеваторе?

—  Совершенно верно, и современная

действительность просто подталкивает
нас наверстывать упущенное время. Мы
уже мечтаем об установке у себя новой со-
временной итальянской мельницы, мон-
таже комбикормового завода. В будущем
обязательно будем выходить на прямые
контакты с западными партнерами по по-
ставке за границу твердых сортов пшени-
цы, пользующихся там особым спросом.

Материал к печати подготовил
В. ЩЕРБАКОВ.
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«…В самом деле, деревьям, траве и кустам
Выживать в наше время не просто
Но покуда природа творит акварель
Молодого, зеленого цвета,
Созерцай эту краску и верь:
В ней – спасенье нашей планеты».

Ася ГОРСКАЯ, педагог.

Â ÑÎÃËÀÑÈÈ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ

На территории Брединско-
го района расположено четы-
ре особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ):
Брединский государственный
сурчиный заказник, «Гора
Маячная» — геологический
памятник природы с древней
фауной, «Брединский бор»,
«Боровской бор» — ботани-
ческие памятники природы.
В связи с этим в 2005 году

на территории Брединского
района создан опорный пункт ох-
раны природы, возглавляемый
Владимиром Александровичем
Карпетовым, ранее более 20 лет
проработавшем в органах право-
порядка. За эти годы им накоплен
богатый опыт работы с людьми, в
оперативной деятельности, что,
несомненно, положительным обра-
зом скажется и на новом поприще.
Предлагаем вниманию наших

читателей интервью на заданную

тему с В. А. Карпето-
вым

 — Владимир
Александрович, об
охране природы в ее
первозданном виде
разговор идет уже не
один десяток лет. По-
чему только в про-
шлом году в нашем
районе была органи-
зована такая охран-
ная структура?

—  Это, в первую

очередь, связано с объявле-
нием на территории четырех
особо охраняемых природ-
ных территорий. Кроме того,
на глазах целого поколения в
Челябинской области с лица
земли исчезло 85 малых рек.
Многие реки превратились в
открытые канализационные
колодцы. Народная поговор-
ка гласит «Не плюй в коло-
дец, пригодиться воды на-
питься». От каждого из нас
зависит, сохраним ли мы нашу при-
роду для потомков.

—  Вот как раз поэтому поводу
и второй вопрос. Ведь не слу-
чайно именно на территории
Брединского района учрежден
охотничий заповедник для охра-
ны сурка?

—  На территории Брединского
района до вспашки целинных зе-
мель сурки обитали в значитель-
ном количестве. Сурок — самый
крупный сухопутный грызун семей-
ства беличьих. Он поселяется в
местах, где нет высокотравья и
степных кустарников. Согласно
произведенному учету в 1984 году

ботали и заслужили самые добрые
отзывы: Владимир Оглизнев, Петр
Близнюк, Алексей  Олейников ,
Игорь Цевелев. Очищен и восста-
новлен родник в Коряжном бору,
приведен в порядок Боровской
бор. Для поддержания режима со-
хранения и благоустройства при-
родных памятников планируется
установить 15 аншлагов, оборудо-
вать 8 мест отдыха.

—  Владимир Александрович,
ведь за вашей службой закреп-
лена территория и Кизильского
района. Сложно справляться со
всеми этими задачами одному
человеку?

—  Да одному, конечно, было бы
довольно хлопотно. Но вместе со
мной работает мой надежный на-
парник Виктор Владимирович Ма-
каров, тоже в душе и в корне ра-
деющий за свой родной край, нашу
южноуральскую природу. У нас
есть автомобиль марки «УАЗ» и
снегоход «Рысь» для рейдов в зим-
нее время.
Наш опорный пункт находится на

территории Брединского района,
но мы выезжаем и в Кизильский.
Здесь за нами закреплены 25 ты-
сяч гектаров госзаказника и 7 па-
мятников природы
Главной и основной задачей при-

родоохранной структуры является
сохранность природы в ее перво-
зданном виде. Для того, чтобы жить
в единстве с природой и пользовать-
ся ее благами, от людей ведь много
и не требуется. А всего лишь как в
известной сказочной поговорке: «Ре-
бята, давайте жить дружно…»

Материал к печати подготовил
В. ЩЕРБАКОВ.

На снимках: Владимир
Александрович КАРПЕТОВ —
начальник участка № 5 особо

охраняемых природных
территорий.

Работы по очистке от мусора
в Брединском бору.

в Челябинской области обитало 27
тысяч сурков, из них 25 тысяч на
территории заказника, организо-
ванного в 1974 году на территории
нашего района. Сурки занесены в
Красную книгу России. Штраф за
одного погибшего, похищенного
сурка достигает от 3 тысяч рублей.
В этом году на подобных браконь-
еров уже составлено два протоко-
ла. Особую гордость нашим одно-
сельчанам добавляет тот факт, что
облик сурка является символом
нашего района. В честь юбилея
района поэтому поводу был орга-
низован специальный конкурс.

—  Животный мир нашей лесо-
степной зоны довольно разно-
образен, и многие жители порой
даже и не знают названия этих
редких и красивых природных
созданий. Назовите их, как гово-
рится, «поименно»?

—  Во все времена животные
являлись ценнейшим природным
ресурсом, состояние которого не-
посредственно зависит от деятель-
ности человека. Некоторые живот-
ные занесены, как говорилось уже
ранее, в Красную книгу. Если в
1993 году в Брединском районе
насчитывалось 143 головы лося, то
сегодня — около 20. Не лучше кар-
тина с горностаем, кабанами, ры-

сью, косулей, филином.
Этот список могут продол-

жить  в  будущем корсаки ,
лисы, кряква, дрофа, ястреб,
стрепет, орел и т. д.

 — О лесных пожарах раз-
говор был всегда особым.
Ведь любой сосновый бор
— это своего рода жемчу-
жина нашего степного края.
Это зеленый островок, ко-
торый насыщает воздух
здоровым ароматом хвои,
радует глаз зимой и летом. Это
прекрасный уголок отдыха души
и тела. Как нам всем вместе со-
хранить эту «зеленую жемчужи-

ну природы»?
—  Большой урон

лесу наносят пожа-
ры, возникающие
по халатности, а то
и по преступной са-
монадеянности на-
ших же земляков.
Вот несколько цифр
печальной статис-
тики. В 1994 году
погибло 100 гекта-
ров леса, а в 1995
году почти полнос-
тью сгорел памят-
ник природы облас-
тного значения Ми-
неев колок. Очень
сильно от пожара
пострадал сосновый бор в посел-
ке Боровой. Были возгорания даже
в районном ПК и О. Дважды огонь
подбирался к детскому оздорови-
тельному лагерю «Спутник».

—  Кроме огненной угрозы при-
роду захламляют и различными
бытовыми отходами. Какая ра-
бота намечена или уже ведется
вашей службой в этом плане?

—  Нас действительно очень тре-
вожит сложившаяся обстановка с
захламленностью лесных боров
различными бытовыми отходами в
местах «культурного отдыха» на-
ших односельчан, приезжих и за-
езжих «гостей» и «туристов». Я
специально эти два слова взял в
кавычки, напоминая еще раз через
газету, что необходимо быть про-
сто порядочным человеком нашей
страны в любом состоянии.
В связи с незаконной вырубкой

деревьев ущерб с начала этого
года составил 74 тысячи рублей.
Предусмотренные по данным фак-
там незаконной  порубки  леса
штрафы малоэффективны. А засо-
рение мусором лесов, рек, родни-
ков вообще предусматривается
только штрафом от 500 рублей.
Работа по очистке лесных боров,
березовых колков и родников ве-
дется планомерно с привлечением

ребят из отряда «Крепкий орешек»
(руководитель Тамара Николаевна
Мещерякова). По очистке Бредин-
ского бора особенно хорошо пора-

Земельный фонд Брединского
района составляет 507652 гектара.
Из них земель сельскохозяйственно-
го назначения 431611 гектаров. Зем-
ли поселковых и сельских советов
1761 гектар. На территории района,
в различных его зонах, в неодинако-
вой степени отмечаются такие нега-
тивные процессы, как засоление,
снижение содержания гумуса, осо-
лонцевание. Эрозионоопасные, по-
врежденные ветровой эрозией по-
чвы, занимают 30% от всей терри-
тории пахотных земель.
В районе насчитывается более 64

предприятий юридических лиц, 25
муниципальных образований, 190
КФХ, 500 ЧП. В результате своей
производственной деятельности они
загрязняют атмосферный воздух, как
выбросами загрязняющих веществ,
так и сбросами отходов производ-
ства. Промышленные и бытовые от-
ходы размещаются на полигонах (по-
селковые свалки). Свалки не обва-
лованы. Наличия входного контро-
ля и учета поступающих отходов нет.
Землеотвода и наличия проектно-

сметной документации нет. В райо-
не большое количество стихийных
свалок — 20 штук.
Общая площадь земель, которую

занимают свалки, около 80 гектаров.
Общий объем образования навоза
и твердых бытовых отходов 80тыс.
тонн в год. Канализационные сточ-
ные воды собираются в выгребных
ямах и вывозятся также на полиго-
ны.
Основными источниками выбро-

сов в атмосферный воздух являют-
ся те же предприятия, ведущие свою
экономическую деятельность на тер-
ритории района. Объем выбросов по
району на 2005 год должен соста-

вить в пределах 7800 тонн, в том чис-
ле от передвижных источников 6000
тонн. Таким образом, главным загряз-
нителем воздуха в районе является
автомобиль.
По прогнозу на 2010 год количество

выбросов должно оставаться на пре-
жнем уровне. Есть рост количества
автомашин, но снижаются выбросы от
стационарных источников загрязне-

ния.
Прирост единиц автотранспорта

ежегодно увеличивается на 10% и на
01. 01. 2004 г. составило 6000. Что со-
ставляет к уровню 2000 года 150%,
ожидаемый объем выбросов в атмос-
феру в 2004 году составил 4000 тонн.
Общий объем выбросов в атмосфе-
ру снижается ежегодно в результате
перевода предприятий и котельных на
газовое топливо, и составил в 2004
году не более 7800 тонн.
В районе действуют две станции по

проверке токсичности отработанных
газов и две пылеулавливающие уста-
новки.
В Брединском районе протекают

реки: Синташта, Камышлы — Аят,
Утяганка, Карауй, Берсуят, Чулаксай,
Скуба, Байтук, Утяшка, Караганка, По-
перечная. Источником водоснабжения
п. Бреды является Брединское водо-
хранилище (на реке Синташта).
Объем его составляет 47,5 млн. куб.
м. Согласно гидрологическому обсле-

дованию в 1998 году дно водоема за-
илилось на 1 метр, и объем его умень-
шился на 8 млн. куб. м.
На территории Брединского райо-

на есть особо охраняемые природные
территории: Брединский государ-
ственный сурчиный заказник, Аркаим
— филиал Ильменского государ-
ственного заповедника, «Гора Маяч-
ная» — геологический памятник при-

роды с древней фауной, «Брединский
бор» — ботанический памятник при-
роды, «Боровской бор» — ботаничес-
кий памятник природы.
Сурчиный заказник оборудован пре-

дупреждающими знаками и охраняет-
ся охотоведами. Брединский бор ого-
рожен и контролируется Брединским
сельсоветом.
Основными источниками загрязне-

ния окружающей среды являются сто-
ки от животноводческих ферм. В пос-
ледние годы поголовье скота сокра-
тилось  в 2 раза,  соответственно
уменьшилось негативное влияние
этой отрасли сельского хозяйства на
природу.
В год на объектах ЖКХ и социаль-

ной сфере образуются канализацион-
ные сточные воды в количестве 75000
куб. м. Весь объем фекалий вывозит-
ся и сливается на специально отве-
денном для этого месте на свалке
ТБО.
Основной источник загрязнения ок-

ружающей среды переместился из
сферы промышленного производства
в сферу социальную. Огромное коли-
чество пластмассовой упаковки, от
жвачки до упаковок сложной бытовой
техники. Этот источник загрязнения в
количестве не менее 10000 тонн за-
соряет поля, леса, водоемы и берега.
Согласно мероприятий на 2001-

2005 годы планировалось за счет соб-

ственных средств Челябинскавтодо-
ра перевести с мазута на газ АБЗ, ус-
тановить две пылеулавливающие ус-
тановки.
Перевести на газовое отопление Го-

гинскую хлебную базу.
Перевести с мазута на газ зерносу-

шильные установки Брединского эле-
ватора. Начать проектирование очи-
стных сооружений и канализационных
сетей п. Бреды. Проектирование груп-
пового водопровода п. Бреды. Под-
держивание состояния охранной зоны
водохранилища — посадка лесополо-
сы 13 гектар.
В настоящее время часть намечен-

ного уже воплощено в жизнь. На газо-
вое отопление переведена Гогинская
хлебная база. Подведен газ к зерно-
сушильным установкам Брединского
элеватора и переведен на газ АБЗ
ТОО «Дорожник».
Замена дюкера водопровода через

реку Синташты. Обваловка свалки п.
Бреды. Все эти мероприятия были вы-

полнены.
На сегодня наиболее острыми

экономическими проблемами явля-
ются предотвращение загрязнения
сточными водами водоносных гори-
зонтов, строительство канализаций
в п. Бреды. Уменьшение поверхно-
стного загрязнения источника водо-
снабжения — строительство очис-
тных сооружений бытовой канали-
зации, посадка дополнительных ле-
сополос.
В 30% проб вода в Брединском

водопроводе не соответствует каче-
ству по бактериологическим пока-
зателям согласно СаНПиН 2.1.4.
559-96 «Питьевая вода», необходи-
ма реконструкция водопроводных
сетей п. Бреды и реконструкция гид-
роузла р. Синташты п. Бреды.
Загрязнение окружающей среды

отходами производства и ТБО —
проектирование и обустройство
свалок, ликвидация стихийных сва-
лок. Проектирование и строитель-
ство пункта по приему, переработ-
ке и утилизации тары и упаковки,
ТБО.
Сохранение биологического раз-

нообразия и инвентаризация род-
ников, обеспечение режима особой
охраны, водопроизводства объек-
тов животного мира.
Выполнение всех этих мер, воз-

можно, при личной ответственнос-
ти всех жителей района за соблю-
дением порядка и чистоты. Эколо-
гия — дело общее, и только вместе
возможно сохранить природное
разнообразие и чистую землю для
себя и последующих поколений.

А. Л. СЕЛЕЗНЕВ.
Ведущий специалист эколог.
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В 1908 инквизиция была
переименована в «Конг-
регацию по делам вероу-
чения».
У морских звёзд сильно
развита способность  к
регенерации, часть морс-
кой звезды, включающая
в себя достаточно круп-
ный кусок центрального
диска, способна вырасти
в полноценное животное.
Если вытянуть в длину
все стальные тросы круп-
нейшего висячего моста
Акаси-Кайкё, то ими мож-
но было бы опоясать Зем-
лю целых семь раз.
К настоящему времени
археологи обнаружили на
территории, ассоциируе-
мой с древней Троей, сле-
ды девяти крепостей-по-
селений, существовав-
ших в разные эпохи.
Оксид диазота (N2O), из-
вестный как «веселящий
газ», применяется не
только как наркотическое
средство для анестезии,
но и для улучшения тех-
нических характеристик
двигателей внутреннего
сгорания.
Через 27 лет после окон-
чания Второй Мировой
войны, побив рекорд Ford
Model T, Фольксваген-Жук
стал  самым продавае-
мым автомобилем.
Если сплавить воедино
мировые банковские ре-
зервы золота (32 тыс .
тонн), то получится куб со
стороной всего лишь 12 м.
В некоторых случаях для
временного повышения
силы тяги (при трогании с
места и на подъёмах) на
паровозах, кроме основ-
ной паровой машины, ус-
танавливают вспомога-
тельную (бустер), переда-
ющую работу на поддер-
живающие оси паровоза
или на оси тендера.
На земле радуга обычно
выглядит, как часть окруж-
ности, а с самолёта она
может представлять и це-
лую окружность.
Впервые Книга рекордов
Гиннесса появилась в
продаже в 1955 г.
Высшая точка Памира,
пик Коммунизма (высота -
7495 м) до 1932 г. носила
название Исмаил Сама-
ни, а с 1932 по 1962 г. пик
Сталина.
За более чем шесть де-
сятилетий существования
моста «Золотые ворота»
более тысячи человек по-
кончили с жизнью, бро-
сившись с него в воду. В
среднем 17 самоубийств
в год, одно самоубийство
каждые три недели.
Остров Святой Елены
расположен в Атланти-
ческом океане в 2800 км.
к западу от Африки и при-
надлежит Великобрита-
нии, однако два места, где
жил Наполеон, и долина,
в которой он был похоро-
нен, являются территори-
ей Франции.
Жители Далласа едят в
ресторанах в среднем 4
раза в неделю, занимая
третье место в США по
этому показателю. На
каждого жителя Далласа
приходится вдвое больше
ресторанов, чем на каж-
дого жителя Нью-Йорка.
Паровозы последних вы-
пусков возили составы в
3000-3500 т. Сила тяги
паровоза типа 1-5-2 со-
ставляет 25000 кг при ско-
рости 25 км/час. Мощ-
ность паровоза при скоро-
сти 50 км/час доходит до
4000 л. с. КПД первых па-
ровозов не превышал 2-
4%, у последних он дос-
тигал 9,3%.

сайт http:/ www.izobretenija.ru

Полосу подготовил С.ТЮРИН.

Почти сорок лет проработа-
ла в Амурской школе Вален-
тина Васильевна Яцковец.
Обаятельный, душевный че-
ловек, все кто знает ее, не
перестает удивляться ее муд-
рости, проницательности,
умению творчески подходить
к делу. Преподает она исто-
рию, предмет этот один из лю-
бимых для большей части
учащихся. Важно не только
знать свой предмет, главное
— уметь его преподнести, и в
этом Валентина Васильевна
является мастером своего
дела. Она не только замеча-
тельный учитель, но и любя-
щая мать и бабушка. Ее улыб-
ка, искренняя и доброжела-
тельная — никого не оставит
равнодушным. Добросовест-
ный труд Валентины Василь-
евны неоднократно отмечал-
ся Почетными грамотами рай-
она и области.

****
Замечательный педагог

Валентина Ивановна Панкра-
това работает в средней шко-
ле п. Маяк. Уроки ее не толь-
ко приобщены к немецкой
речи и германской культуре,
но и к познанию доброты, че-
ловечности, взаимопонима-
ния. Строгая и ласковая, муд-
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Птицы являются одной из
самых заметных и важных
для человека групп живот-
ных. На протяжении минув-
шего столетия она сильно
пострадала от хозяйствен-
ной деятельности человека -
из почти 10000 видов птиц
мировой фауны более 1100,
т. е. каждый девятый вид, на-
ходится сейчас под угрозой
исчезновения. В Красную
книгу России ныне занесено
123 вида птиц, или около
17% всех пернатых, населя-
ющих нашу страну.
Один из наиболее эффек-

тивных способов охраны
редких видов птиц – это со-
хранение наиболее ценных,
важнейших для них террито-
рий – участков с высокой
плотностью гнездования,
мест массовых остановок
мигрирующих птиц и т. п.
Идея выявления и сохране-
ния наиболее ценных терри-
торий, где обитают редкие и
находящиеся под угрозой ис-
чезновения виды, легла в ос-
нову специальной междуна-
родной программы, разрабо-
танной Международным со-
ветом охраны птиц. В выпол-
нении этой программы актив-
но участвует и Союз охраны
птиц России. Наша нацио-
нальная программа, имею-
щая название «Ключевые
орнитологические терри-
тории России» (КОТР),
стартовала в 1994 г. и полу-
чила широкую поддержку ор-
нитологов, – как профессио-
налов, так и любителей. На
конец 2004 г. выделено и опи-
сано 649 КОТР международ-
ного значения, на которые
приходится около 3% площа-
ди России. А с учетом клю-
чевых территорий феде-
рального и регионального
уровней их общее число пре-
вышает 1000.
Особенно остро проблема

охраны птиц стоит для степ-
ной зоны, природа которой в
наибольшей степени постра-
дала от хозяйственной дея-
тельности человека. На тер-
ритории степных районов
Челябинской области к на-
стоящему времени выявле-
но 10 ключевых территорий
международного значения.

ЧТО ТАКОЕ «КОТР»? Одна из них – КОТР «Берсу-
ат» в Брединском районе (ок-
рестности пос. Наследницко-
го), выделенная и описанная
на основании многолетних
исследований зоологов
Уральского государственного
университета (г. Екатерин-
бург). В пределах этой клю-
чевой территории установле-
но пребывание следующих
редких видов птиц:
Виды, находящиеся под

глобальной угрозой исчез-
новения: пискулька, степной
лунь, могильник, стрепет,
дрофа, кречетка, степная
тиркушка. Благодаря обита-
нию или залетам на ключе-
вую территории этих видов
КОТР «Берсуат» приобрета-
ет международную значи-
мость.
Редкие и уязвимые

виды, внесенные в Крас-
ную книгу России: курган-
ник, красавка, кулик-сорока,
ходулочник, черноголовый
хохотун.
Регионально редкие

виды: лебедь-кликун, ле-
бедь-шипун, огарь, пеганка,
красноносый нырок, боль-
шой кроншнеп, домовый
сыч, кольчатая горлица, бе-
локрылый жаворонок, широ-
кохвостка, желчная овсянка
и др.
В планах авторов настоя-

щей заметки – рассказать на
страницах газеты о наиболее
интересных и редких видах
птиц, обитающих в нашем
крае, обсудить причины сни-
жения их численности и не-
обходимые меры охраны. Мы
искренне надеемся, что эти
материалы будут интересны
для всех, кому не безразлич-
на судьба степной природы,
и помогут привлечь внима-
ние широкого круга читате-
лей к проблемам ее сохране-
ния.

В.А. КОРОВИН,
кандидат биологических

наук,
научный куратор КОТР
«Берсуат» (Уральский

государственный
университет, Екатеринбург)

А.Б. ФИЛИППОВ,
наблюдатель и
хранитель КОТР,

 пос. Наследницкий.

Î×ÅÐÊÈ  Î  ÏÐÈÐÎÄÅ

рая и чуткая, отдающая каждо-
му частицу своего доброго сер-
дца, свое человеческое тепло,
свои знания.
Она удивительный человек,

великолепно поет, читает сти-
хи, она лауреат смотра художе-
ственной самодеятельности.
На протяжении десяти лет

являлась режиссером програм-
мы художественной самодея-
тельности и ведущей Маякско-
го Дома культуры. Как ведущая
она неоднократно занимала
призовые места, была душой
коллектива. Ей благодарны не
только ученики, но и воспитан-
ники детского сада «Солныш-
ко», которым она руководила
шесть лет. Все эти годы детс-
кий сад соответствовал своему
названию «Солнышко», в нем
действительно было всегда
светло, красиво. Дети охотно и
с любовью ходили туда.
Труд Валентины Ивановны по

достоинству отмечен, она — от-
личник народного образования
и «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации».

****
Черемушки. Вереница двух

этажек и среди них детский сад
№2 «Сказка».
Здесь чисто, уютно. Оформ-

лены стенды с информацией

для родителей. Заведующая
в этом детском учреждении
Татьяна Александровна Са-
морукова. Активная, быстрая
на подъем женщина, которая
заражает своей неутомимой
энергией, бодростью, задо-
ром. На протяжении многих
лет каждому своему воспи-
таннику отдает частицу свое-
го сердца, и они ей платят лю-
бовью.
Татьяна Александровна —

«Отличник народного образо-
вания».

****
Марьям Тауфикбаевна Же-

ныспаева работает в детском
саду в п. Сосновка.
Больше тридцати лет отда-

ла работе с детьми. За эти
годы приходилось трудиться
и поваром, и завхозом, и вос-
питателем. Кем бы она не ра-
ботала, везде ее труд отлича-
ется высокой ответственнос-
тью. Она болеет душой за по-
рученное дело. Многое в дет-
ском саду сделано ее руками.
Это и поделки, и рисунки, и по-
собия для занятий. Она охот-
но помогает молодым колле-
гам в их начинаниях и умению
найти подход к любому ребен-
ку. За свой труд Марьям Тау-
фикбаевна не раз награжда-
лась ценными подарками и
грамотами.

Н. БРАЙТ.

СОВЕТЫ МАССАЖИСТА

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
САМОМАССАЖА

Самомассаж укрепляет мыш-
цы и связки, повышает жизнен-
ный тонус, сохраняет здоровье
и бодрость. Массажные манипу-
ляции следует совершать  по
ходу тока крови. Например, руки
массируются от кончиков паль-
цев до локтевого сустава и до
подмышечной впадины, в кото-
рой находятся лимфатические
узлы. Такие же узлы расположе-
ны в подколенной ямке, в обла-
сти паха и т. п. Ни один лимфа-
тический узел не массируют!
Ноги массируют от пальцев

стопы до коленного сустава, от
коленного сустава к паховым
узлам. Грудную клетку следует
массировать от середины в сто-
роны; спину - от позвоночника в
стороны; поясницу и крестцовую
область массируют к паховым
узлам; шею - от волосяного по-
крова книзу, к подлопаточной об-
ласти. Руки перед массажем
следует хорошо вымыть с мы-
лом, протереть спиртом или оде-
колоном. Чтобы руки лучше
скользили по коже, можно ис-
пользовать тальк, детскую при-
сыпку, специальные кремы для
массажа.

САМОМАССАЖ  ШЕИ
Шейные мышцы массируйте в

положении сидя или стоя. Начи-
найте массаж с задней части
шеи, поглаживая одной или обе-
ими руками. Плотно прижатые
ладони должны двигаться
сверху от волосяного покрова до
плечевого сустава. Затем пере-
ходите к выжиманию: энергично
захватывайте шейные мышцы
бугром большого пальца, двига-
ясь в направлении к плечевому
суставу. После этого начинайте
растирания: круговые враща-
тельные движения четырьмя
пальцами от одного уха к друго-
му. То же можно делать и двумя
руками навстречу друг другу.
Следующими движениями бу-

дут разминания, которые дела-
ют правой рукой на левой сто-
роне шеи и наоборот. Захваты-
вая мышцу шеи подушечками
большого пальца и четырех ос-
тальных, нужно, как бы раздав-
ливая ее, одновременно сме-
щать в сторону четырех паль-
цев. Заканчивают массаж погла-
живанием.
На передней части шеи де-

лайте только поглаживание, ко-
торое выполняется поперемен-
но двумя руками легко и нежно.
САМОМАССАЖ ГОЛОВЫ
Голову массируют в положе-

нии стоя или сидя (при мигрени
голову опускают на грудь).
Все движения необходимо

делать по направлению роста
волос, т. е. от макушки вниз к
шее, ушам и т. д. Массаж начи-

найте с поглаживания: положите
ладони на голову так, чтобы
пальцы соединялись вверху на
макушке. Поглаживание прово-
дите подушечками пальцев обе-
их рук вниз к шее. Затем перехо-
дите к легким надавливаниям:
обеими кистями рук или фалан-
гами пальцев, сжатых в кулак,
производите легкие давления на
голову. Следующие движения -
растирания, которые могут быть
кругообразными. Выполняйте их
подушечками всех пальцев, слег-
ка надавливая, сдвигая и растя-
гивая кожу головы.
Последняя стадия массажа -

разминание. Делается оно осно-
ванием ладони одной или обеих
рук. Ладонью надавливайте на
кожу, а затем смещайте ладонь
вместе с кожей. Заканчивайте
массаж поглаживанием от ма-
кушки к ушам.
САМОМАССАЖ  ЖИВОТА
Для укрепления брюшного

пресса, а также улучшения рабо-
ты кишечника и желудка реко-
мендуется регулярно делать са-
момассаж живота: лучше через
3 часа после еды, в положении
сидя или лежа (эффективнее
лежа).
Чтобы максимально рассла-

бить мышцы живота, нужно со-
гнуть ноги в коленях.
Вначале следует массировать

мягко, нежно, чуть касаясь кожи.
Ладонь левой руки положите на
живот справа (на аппендикс), за-
тем делайте подковообразное
движение вверх к правому под-
реберью и вниз к паху.
Второй вариант поглаживания

делается по краю подреберья
ладонью или тыльной стороной
(фалангами) согнутых пальцев
правой руки. Поглаживайте об-
ласть живота 1-2 мин.
Все движения выполняют по

часовой стрелке. За поглажива-
нием следуют прямолинейное и
спиралевидное растирания, ко-
торые выполняются гребнями
пальцев, согнутых в кулак. На-
правление растираний - от под-
реберья вверх, вниз и поперек.
Затем идут разминания. Не

делайте глубоких давящих дви-
жений. Применяются следующие
разминания:
а) кругообразное движение

подушечками четырех пальцев,
вращающихся в сторону мизин-
ца;
б) разминание перекатом про-

водится основанием ладони - то
бугром большого пальца, то буг-
ром мизинца;
в) гребнеобразное размина-

ние от подреберья по направле-
нию сверху вниз (эффективно
при толстой жировой прослойке)
делается прямолинейно и круго-
образно;
г) двойное кольцевое размина-

ние: положите руки на живот у
подреберья, оттяните пальцами
вверх прямые мышцы живота и

производите движения сверху
вниз к тазу.
Разминание прямых мышц

живота удобно проводить лежа
на левом боку и согнув колени.
Затем следует выполнять со-

трясение: в положении стоя или
лежа сомкните пальцы  в замок,
положите их ладонями вверх
снизу живота и сотрясающими
движениями рук то поднимайте
живот вверх, то опускайте вниз.

САМОМАССАЖ В БАНЕ
Баня в сочетании с самомас-

сажем является незаменимым
средством при ожирении, раз-
личных простудных заболевани-
ях, отложениях солей, подагре,
вывихах, растяжениях, ушибах.
Методика банной процедуры
следующая.

* Понадобится березовый или
дубовый веник (лучше оба).
Если веник пересушен, его рас-
паривают, опуская в крутой ки-
пяток на 5-7 минут, а березовым
настоем моют голову, что спо-
собствует укреплению волос и
уничтожению перхоти.

* Не рекомендуется до парной
мыться мылом, которое снима-
ет жировой налет, предохраня-
ющий кожу от жжения.

* Не рекомендуется сразу и
париться.
Предварительно следует по-

сидеть или полежать в парилке
(погреться) так, чтобы голова и
ноги были на одном уровне.
После этого нужно отдохнуть 15-
20 минут в предбаннике, а затем
париться.
Вначале движения веником

должны быть быстрые, а веник
должен слегка касаться тела.
Заканчивая париться, можно

постегать себя более энергично.
По выходу из парилки следу-

ет провести самомассаж. Нач-
ните с ног: на стопе и ахилло-
вом сухожилии делайте расти-
рания подушечками четырех
пальцев одной руки и двух.
На икроножной мышце при-

меняйте выжимание основани-
ем ладони и разминание. Закан-
чивайте массаж энергичным по-
тряхиванием.
Эти же приемы - и на берцо-

вых мышцах. Коленные суставы
растирайте основанием обеих
ладоней, фалангами согнутых
пальцев и заканчивайте актив-
ными движениями. Массаж на
бедре начинают с поглаживания
и энергичного выжимания дву-
мя руками. Заканчивайте мас-
саж на бедре ударными приема-
ми и потряхиванием. Массиро-
вание поясницы начните с энер-
гичных поглаживаний основани-
ями ладоней, после чего пере-
ходите к более жестким расти-
раниям подушечками пальцев и
гребнями кулаков. На ягодицах
делайте выжимание и размина-
ние также гребнями кулаков.
Далее массируйте руки, шею,
грудь, спину и живот.

ИНФОРМАЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Когда паритесь, при поддаче добавьте в воду один из
предлагаемых компонентов (из расчета на таз воды):

- 100-150 г пива или кваса;
- 1 ч. ложку меда или сухой горчицы;
- 1 кусочек пиленого сахара;
- 1 ч. ложку настоя эвкалипта.
Эти добавки используют и с лечебной целью, и с це-

лью придания запаха и мягкости пару.
Очень хорошо зарекомендовали себя эфирные мас-

ла.

ИНФОРМАЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В квадратном миллиметре расслабленной мышцы от-
крыто только 10% капилляров, при работе мышцы - до
100%. В состоянии покоя по сосудам циркулирует не
вся масса крови, а лишь 55-75%. Только мышечная ак-
тивность включает ее почти всю в кругооборот, улуч-
шая обменные процессы. Поэтому мышцам регулярно
требуется нагрузка (физический труд, спорт, массаж и
т.д.).

http://www.izobretenija.ru
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С. КРАВЧУКОВ,начальник таможенного
поста «БРЕДЫ».

В. ПУТИЛИН, С. ГУРЬЕВ,
 на тренировке.

А. ИЛЬИН, командир отделения СОБРа.

А. МУЗАФАРОВ, оперуполномоченный
по ОВД  СОБРа.

А. ПЛОТНИКОВ, инспектор по досмотру.

А. ТИМОФЕЕВ, инспектор по досмотру.
А. МИЩУК, оперуполномоченный

СОБРа.

М. КОНОВАЛОВА, Т. ИВАНОВА,
инспекторы.

На таможенном посту.

На территории приграничного Бре-
динского района вот уже четырнад-
цатый год существует таможенный
пост. За эти годы прошло не только
становление новой службы, но и су-
щественное укрепление ее матери-
ально-технической базы, выросли
свои профессиональные кадры.

Сотни правонарушений и незаконных пе-
ревозок удалось предотвратить за эти годы
коллективу поста. Наркотики, контрабанда,
левый недекларированный товар — все это
далеко не последний перечень того, с чем
ежедневно приходиться бороться таможен-
никам.
Ситуацию, сложившуюся на таможне, се-

годня в беседе с нашим корреспондентом
комментирует начальник Брединского тамо-
женного поста Магнитогорской таможни Сер-
гей Владимирович Кравчуков.
Для справки: После окончания десятилет-

ки в БСШ № 4 Сергей Кравчуков поступает
на учебу в Челябинский государственный аг-
роинженерный университет по специально-
сти инженер-механик. В 1996 году успешно
заканчивает это учебное заведение. На бре-
динском таможенном посту работает с 1998
года в качестве таможенного инспектора,
ведущего инспектора, начальника отдела
досмотра и начальника Брединского тамо-
женного поста.
Трижды был на учебе и курсах по повыше-

нию профессионального мастерства в Ураль-
ском таможенном управлении. Дважды вы-
езжал в спецкомандировки для работы на
российско-белорусской и российско-украин-
ской границах.
Более всего в людях Сергей Кравчуков це-

нит и уважает профессионализм, порядоч-
ность, ответственное к порученному делу,
уважение и корректное поведение с людьми
всех национальностей и поколений.
В свободное время, а его на данной рабо-

те катастрофически всегда почему-то не хва-
тает, любит порыбачить, почитать хорошую
книгу на историческую тему.
Вместе с супругой Натальей Владимиров-

ной воспитывают двоих детей сына Артема
и дочь Кристину.

—  В чем заключается основная задача
брединских таможенников на данном эта-
пе развития отношений России с сосед-
ними государствами и в частности респуб-
ликой Казахстан?

—  Одна из основных задач, стоящих пе-
ред таможенным постом — защита экологи-
ческих интересов России. Выражается она
прежде всего в формировании доходной ча-
сти бюджета.
Ежегодно в федеральный бюджет поступа-

ет десятки тысяч рублей. За последние пять
лет за нарушения таможенных правил пресе-
чение незаконного перемещения товаров че-
рез границу взыскано и перечислено в феде-
ральный бюджет России таможенных плате-
жей на сумму более 51 миллиона рублей.
За последние пять лет через мариинский

АПП (автопропускной пункт) проследовало
более 100 тысяч единиц автотранспорта.
Перемещено через границу различных това-
ров на сумму более 35 миллионов долларов.
О нарушении таможенных правил заведено
140 дел.
Защита экономических интересов Россий-

ской Федерации у таможенной службы стоит
на первом месте. Немаловажное значение
сегодня придается развитию торговых отно-
шений с сопредельными государствами,
улучшению международной торговли.

Таможенная же служба должна пересекать
незаконный оборот через границу наркоти-
ческих средств, оружия, культурных ценнос-
тей, радиоактивных веществ, животных, ра-
стений.
Оказать содействия в борьбе с междуна-

родным терроризмом.
—  За последние годы на счету коллек-

тива Брединского таможенного поста не-
мало успешно проведенных операций,
связанных с защитой экономических ин-
тересов России. Назовите, в рамках доз-
воленного, о самых значимых, которые на
слуху и имели общественный резонанс?

—  За последние два года бойцами Бре-
динского отделения «собра» (командир, под-
полковник таможенной службы Андрей Иль-
ин) магнитогорской таможни проведены 44
спецоперации по выявлению и пересечению
контрабанды на территориях Брединского,
Варненского и Карталинского районов.
В ночь с 8 на 9 сентября в районе поселка

Гражданский Карталинского района на при-
граничной полосе республики Казахстан и
России была задержана самая крупная
партия товаров народного потребления в
Уральском регионе на сумму более 60 мил-
лионов рублей. Товар был загружен в девять
большегрузных автомашин марки «Вольво»,
«Мерседес» и «КамАЗ». В проведении дан-
ной операции профессионально сработали
собровцы: Асфат Музафаров, Станислав
Карачев, Виталий Кучкин, Сергей Гурьев.
Опять же в ночь с 25 на 26 июля уже 2006

года бойцами Брединского отделения «со-
бра» совместно с УФСБ по Варненскому рай-
ону была проведена спецоперация по пре-
сечению ввоза контрабандного товара возле
поселка Ракетный. Здесь были задержаны
«Урал» и «Зил» доверху загруженные китай-
ским ширпотребом на сумму более шести
миллионов рублей. Во время преследования
(контрабандистам уже очень не хотелось ли-
шаться лакомого кусочка) собровцам даже
пришлось открыть огонь по колесам. Не идти
же на таран на легковушке против груженого
«Урала». В общем, операция была проведе-
на в рамках закона.

—  Сергей Владимирович, ведь провоз
ширпотреба — это далеко не единствен-
ная уловка контрабандистов.
Приходилось ли заниматься вашим со-

трудникам другими делами, связанными
с контрабандой, наркотиков, автомашин,
оружия и т. д.?

—  Ну, как говорится, слава богу, что до
задержания партий оружия у нас не доходи-
ло. Приходилось правда изымать отдельные
единицы огнестрельного оружия.
Но вот канал переправки иномарок удалось

перекрыть. Совместно с СОБРом Брединс-
кого отделения магнитогорской таможни и
УБОП города Магнитогорска с января по ап-
рель 2006 года было задержано шесть авто-
машин иностранного производства с «липо-
выми» номерами марки «Лексус», «Тойота
Ланд-Крузер», «Мицубиси-ланцер», «Фольк-
сваген-пассад» с поддельными на них доку-
ментами. В одной из этих автомашин при
досмотре обнаружен пистолет марки «ТТ» с
пятидесяти патронами к нему.
В связи с незаконным ввозом иномарок на

территории России дельцы от этого теневого
бизнеса имеют незаконные доходы в сотни
миллионов долларов.

—  Кого Вы можете назвать из своих со-
трудников, служащих добросовестно и с
чувством высокой ответственности несу-
щих сегодня высокое и очень нужное для
нашей страны звание таможенника?

Перечисление званий и должностей займет
слишком много места, и поэтому обойдемся
поименно. Заслужили самых добрых слов:
Лидия Марусина, Игорь Антонов, Анатолий
Юрков, Эдуард Распетюк, Николай Рубцов,
Марина Коновалова, Татьяна Иванова, Ана-
толий Мищук, Георгий Курманов, Сергей Си-
монов и другие.

—  Разговор о дополнительном строи-
тельстве еще более современного АПП в
районе поселка Мариинский уже ведется
не один год.
Есть ли конкретные сдвиги в этом плане?
—  Действительно этот вопрос будет ре-

шен в ближайшее время. Если сегодня про-
пускная способность АПП «Мариинский» от
80 до 100 автомашин в сутки, то при строи-
тельстве и пуске в эксплуатацию нового АПП
пропускная способность возрастет до 500
единиц автотранспорта. А за счет чего?

За счет того, что на новом АПП будет уста-
новлено новейшее, современное спецобору-
дование, отвечающее международным требо-
ваниям. Здесь будут смонтированы боксы уг-
лубленного досмотра, установка радиацион-
ного контроля фирмы «Янтарь» и индефика-
ционный досмотровый комплекс. Все это по-
зволит досмотр большегрузных автомашин
сократить с 2 — 3 часов до нескольких минут.

—  Сергей Владимирович, и традицион-
ный вопрос. На какие же товары дает та-
можня добро?

- Список этих незапрещенных товаров
очень велик и нет смысла их перечислять. Все
это есть в документах, с которыми может оз-
накомиться любой гражданин, желающий по-
сетить Россию или Казахстан. Но вот с пос-
ледним постановлением правительства РФ
за номером 29 от 26.02.2006 года мне хоте-
лось бы всех ознакомить.
Ввоз товаров для личных целей произво-

дится без взимания таможенных платежей
весом до 35 килограммов и общей стоимос-
тью не более 65 тысяч рублей. Вот такие ста-
тьи закона на сегодняшний день по данному
вопросу.

Материал к печати подготовил
В. ЩЕРБАКОВ.
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тел. (241) 3-49-58,
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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.

По горизонтали: 
По вертикали: 

Бремя. Лира. Масса. Лапоть. Залп. Кордебалет. Сава. Жбан. Ток. Ника. Бизон. 
Обмылок. Джем. Пояс. Мачо. Глаз. Трал. Анализ. Платан. Парта. Трек. Сани. 

Веко. Дон. 
По горизонтали: 
По вертикали: 

Авизо. Побег. Алиготе. Сарынь. Багдад. Кокс. Рева. Штука. Марс. Замок. База. 
Дамаск. Прививка. Способ. Атас. Берег. Гонка. Дрема. Драка. Омут. Срок. Раб. Воз. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ

КОНКУРСЕ ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Заказчик — Администрация Брединского муниципального рай-
она п. Бреды, Челябинской области.
Предмет конкурса:
лот № 1 — Теплотрасса и водопровод к школе, ФАП, СДК и

детский сад п. Амурский. Начальная цена контракта 300 тыс.-
рублей. Срок выполнения работ до 01.11.06 г.
лот № 2 — Капитальный ремонт уличной дорожной сети в Бре-

динском районе:
а) автодорога п. Октябрьский- автодорога Кизильское — Бре-

ды — Мариинское- граница Казахстана. Начальная цена контрак-
та 2100 тыс.рублей. Срок выполнения работ до 31.12.06 г.
б) ремонт уличной дорожной сети п. Бреды. Начальная цена

контракта 1900 тыс.рублей. Срок выполнения работ до 31.12.06г.
лот № 3 — Капитальный ремонт сетей электроснабжения п.

Бреды. Начальная цена контракта 3 млн.рублей. Срок выполне-
ния работ до 31.12.06 г.
лот № 4 — Капитальный ремонт муниципальных транспорта-

бельных котельных установок учреждений социально-культурной
сферы Брединского района.
Начальная цена контракта 1 млн.рублей. Срок выполнения ра-

бот до 10.10.06 г.
Сроки выполнения работ (оказания услуг) по графику, согла-

сованному с Заказчиком. Оплата — 30% предоплата, оставшая-
ся сумма — по факту выполнения работ. С проектно-сметной
документацией можно ознакомиться у заказчика.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридичес-

кие лица и индивидуальные предприниматели (далее претенден-
ты). Претенденты могут получить дополнительную информацию
и комплект конкурсной документации по адресу уполномоченно-
го органа: 457310, п.Ьреды Челябинской обл., ул. Гербанова, 40
каб № 37 тел. (241) 3-54-47. Или на официальном сайте- http: //
www. ural- chel. ru/bredy/ Заявки на участие в конкурсе подают-
ся в запечатанных конвертах, на которых указывается время, дата
вскрытия заявок и наименование конкурса, на участие в котором
подается данная заявка. Конверты доставляются посыльным или
почтовым отправлением по вышеуказанному адресу с момента
выхода настоящего извещения, не позднее 11 часов (время мес-
тное) 19.09.2006 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
19.09.2006 года в 11 часов (время местное) в помещении ад-

министрации Брединского муниципального района по адресу:
457310, п.Бреды Челябинской обл., ул. Гербанова, 40 каб  № 37,
в присутствии участников конкурса, пожелавших присутствовать
при этом.
Подведение итогов по указанному конкурсу состоится в тече-

ние 10 дней с момента вскрытия конвертов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики (потреби-

тельские свойства) работ, услуг;
- сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ.
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения итогов

конкурса и подписания протокола будет заключен муниципаль-
ный контракт на право выполнения работ.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право от-

казаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Уполномоченный орган:
отдел муниципального заказа Администрации

Брединского муниципального района.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ № 11-12

Администрация Брединс-
кого муниципального рай-
она Челябинской области,
Собрание депутатов Бре-
динского муниципального
района выражают искрен-
ние соболезнования ПЕТ-
РОВУ Юрию Александро-
вичу по поводу смерти
брата

ПЕТРОВА
Владимира

Александровича.

Администрация Брединс-
кого муниципального рай-
она Челябинской области,
Собрание депутатов Бре-
динского муниципального
района выражают искрен-
ние соболезнования БЕ-
ЛОУСУ Владимиру Пав-
ловичу по поводу смерти
отца

БЕЛОУСА
Павла Петровича.

Îðãàíèçàöèÿ íà «Íîâîîðñêîé

õëåáíîé áàçå ¹34»
 купит зерно по следующим ценам:

ПШЕНИЦА    МЯГКАЯ:
3 класс

· Клейковина 28 и выше – 3300/3450 руб.
· Клейковина 25-27 – 3100/3250 руб.
· Клейковина 23-24 – 2900/3050 руб.

4 класс – 2500/2650 руб.
Ячмень – 1800/1900 руб.
Рожь – 2000/2100 руб.

ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ – БЕСПЛАТНО

Обращаться: 462813 п. НОВООРСК,
ул. ЭЛЕВАТОРНАЯ   9

Тел.(факс)8-(263) 2-10-55, 5-33-29.
(8-35363) – код для Башкирии и Челя-

бинской области.

ИП ГУСЕЙНОВ
Карим Гарашевич

реализует: доску, столяр-
ные изделия, изготовле-
ние мебели на заказ, оце-
лендрованные срубы, сру-
бы в комплекте.
Кредит. Доставка на дом.

Обращаться: п. Мирный, ул. Новая 4.
Тел.: 3-44-80,
сот.: 8-904-816-11-00, 8-904-813-11-77.

Коллектив Брединского
РОВД выражает искрен-
нее соболезнование ПУ-
ГАЧЕВУ Виталию Егоро-
вичу по поводу трагичес-
кой гибели его

БРАТА.

Коллектив Брединского
РОВД выражает искрен-
нее соболезнование ПЕТ-
РОВУ Юрию Александро-
вичу по поводу преждев-
ременной смерти его

БРАТА.

Выражаем искреннее соболезнование ПЛОТНИКОВОЙ
Нине Леонидовне и ПЛОТНИКОВУ Вадиму Анатольеви-
чу по поводу преждевременной смерти их мамы и тещи

КАЛИНИЧЕНКО
Зои Семеновны.

Скорбим и разделяем горечь утери.

Друзья: УЛЬЯНОВЫ, СТЕПАНОВЫ, ДУЦ.

ПРОДАЕМ

РАЗНОЕ

ТРАКТОР МТЗ-82, 1993 г.
в. с погрузчиком КУН, со-
стояние хорошее.
Тел.: 8-902-613-82-31.

ДОМ в п. Атамановский.
Обращаться: 64-1-99.

ВАЗ 2105. Обращаться:
п. Атамановский,
тел.: 64-1-99.

ВАЗ 21102, 1999 г. в.
Тел.: 3-50-66,
сот.: 8-908-095-66-96.

КИОСК с электроотопле-
нием, земельный участок.
Тел.: 8-904-943-46-52.

ДОЙНАЯ КОРОВА.
Тел.: 3-47-03,
сот.: 8-904-936-73-24.

ПОМЕНЯЮ ВАЗ 21103,
2002 г. в., в отличном со-
стоянии на КАМАЗ.
Тел.: 8-(35376)-7-71-69, 8-
(35376)-4-18-99 (Андрей,
Сергей).

УТЕРЯННЫЙ паспорт на
имя Лунина Сергея Алек-
сандровича просьба вер-
нуть в паспортный стол.

УТЕРЯННЫЙ диплом об
окончании МГПУ №1 им.
50-летия ВЛКСМ на имя
Ковальчук Марины Нико-
лаевны считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЕ водительс-
кое удостоверение на имя
Гурьева Сергея Юрьеви-
ча и тех. паспорт на имя
Гурьева Юрия Видинее-
вича просьба вернуть за
вознаграждение.
Дом. адрес п. Бреды, Н-
Городок, ул. Артема 32/2.
Тел. сот.: 8-902-896-18-49.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ -
СТВО! ВАХТА! Механиза-
торы, повара, эксковатор-
щики , разнорабочие,
стропальщики, кро-
вельщики.
Тел.: 8-(351)-775-01-70.

РАБОТА

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ ***  ОБЪЯВЛЕНИЯ ***

Îïåðàöèÿ
«Ïîäðîñòîê — ëåòî»
С 10 по 20 июля 2006 года

прошел 2 этап операции
«Подросток — лето». В пери-
од проведения данного этапа
в ПДН ЛОВД на ст. Карталы
доставлено за безнадзор-
ность и беспризорность — 24
н/л.
Сотрудниками ПДН совме-

стно со сл. ППС было про-
ведено 7 рейдов, регулярно
проверялись подвалы, ж/д
вокзал, подъездные пути,
служебные переходы, со-
провождались пригородные
эл. поезда до ст. Магнито-
горск, ст. Челябинск с целью
выявления групп подростков
с антисоциальной направ-
ленностью.
За данный период време-

ни в ЛОВД на ст. Карталы
было составлено 10 админи-
стративных протоколов на н/
л и их родителей, с которы-
ми была проведена профи-
лактическая работа о летней
занятости их детей.
В течение 2 этапа опера-

ции была выеявлена граж-
данка Н., которая неоднок-
ратно допускала жестокое
обращение со своими мало-
летними детьми, оставляя их
на несколько дней в закры-
том доме без питания. В дан-
ное время она в розыске, а
дети в МУЗ гор. больнице г.
Карталы. По данному факту
был собран материал, кото-
рый на рассмотрении.
В заключение хочу ска-

зать, что дети очень остро
чувствуют отношение к себе
окружающих, особенно ро-
дителей. Поэтому нужно по-
стоянно уделять  ребенку
внимание, контролировать
его, быть примером во всем.

Л. ЧУРИЛОВА,
инспектор ПДН ЛОВД

ст. Карталы,
капитан милиции.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
С 1 августа началась льготная подписка на район-

ную газету «Сельские новости» на I полугодие 2007
года.
Вас всегда ждут во всех почтовых отделениях связи.

Подписку можно также оформить у ваших почтальонов.
Подписная цена на полугодие на газету «Сельские но-
вости» составляет 111 руб. 72 коп.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС.

В дорожно-транспорт-
ных происшествиях на же-
лезнодорожных переездах
чаще всего люди погибают
и получают травмы по
вине водителей, особенно
если ДТП произошло с
участием маршрутных
транспортных средств.
Действующие стандарты

и инструкции предусматри-
вают комплекс техничес-
ких средств для предуп-
реждения машинистов и
водителей о приближении
к железнодорожному пере-
езду (светофоры, шлагба-
умы, знаки, разметка).
Исключение проезда при

включении запрещающей
сигнализации, правильное
расположение транспорт-
ных средств перед закры-
тым переездом (соответ-
ственно предусматривае-
мому числу рядов движе-
ния на переезде) являют-
ся главными условиями
безопасности и быстроты
проезда через железнодо-
рожный путь.
Правила дорожного дви-

жения подробно регламен-
тируют порядок проезда
железнодорожных переез-
дов с учетом высокой сте-
пени опасности его нару-
шения.
Одновременно со свето-

Âíèìàíèå âîäèòåëåé!
ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

вой сигнализацией приме-
няется и звуковая, предуп-
реждающая о запрещении
проезда.
Правила дорожного дви-

жения запрещают въез-
жать на переезд при откры-
том шлагбауме и включен-
ных красных сигналах све-
тофора.  Не исключены
случаи, когда система зву-
ковой и световой сигнали-
зации, а также автомати-
ческое управление шлаг-
баумом могут выйти из
строя. Поэтому Правила
дорожного движения тре-
буют от водителя и в такой
ситуации (открытый шлаг-
баум, негорящие огни) убе-
диться в возможности бе-
зопасного движения через
проезд.
К сожалению, еще не-

редки случаи самовольно-
го объезда по встречной
полосе стоящих перед пе-
реездом транспортных
средств. Это чрезвычайно
опасные нарушения Пра-
вил дорожного движения,
которые могут привести, и
часто приводят, к самым
тяжелым последствиям.

Отдел дорожной
инспекции и организации

движения ОГИБДД
Брединского РОВД.

http://www.zembank.ru

