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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÄÐÓÇÜß!

От всего сердца по-
здравляем вас с профес-
сиональным праздни-
ком – Днем железнодо-
рожника!
Ни для кого не секрет,

что основная масса гру-
зов перевозится в на-
шей стране железнодо-
рожным транспортом.
То же самое можно ска-
зать и о пассажирских
перевозках.
Именно на ваших пле-

чах  лежит огромный
груз ответственности
за транспортные по-
токи. В любое время су-
ток и время года вы все-
гда на своем посту. Вы
– настоящие професси-
оналы  своего дела .
Именно поэтому мы ,
отправляясь в поездку,
уверены, что на россий-
ских железных дорогах
нас с нетерпением
ждут надежные труже-
ники стальных магист-
ралей.
Здоровья вам, счас-

тья, безопасных де-
журств. Пусть ваша
выдержка, опыт и уме-
ние служат на пользу
нам, пассажирам и
пользователям желез-
нодорожного транспор-
та.

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

Собрания депутатов.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

С 1 августа началась
льготная подписка  на
районную газету «Сельс-
кие новости» на I полуго-
дие 2007 года.
Вас всегда ждут во всех

почтовых  отделениях
связи. Подписку можно
также оформить у ваших
почтальонов. Подписная
цена на полугодие на газе-
ту «Сельские новости»
составляет 111 руб. 72 коп.
Не упустите свой шанс.

Î ïåíñèÿõ
è ëüãîòàõ

В районном  Доме культуры проведен
информационный день. Присутствую-
щие на нем жители поселка получили
ответы на многие вопросы по реализа-
ции пенсионной реформы, обеспечения
граждан пенсиями и льготами.
По сообщению начальника Бредин-

ского управления пенсионного фонда
Юрия Михайловича Дзюба, в нашем
районе ежемесячные выплаты пенсий
составляют 15 миллионов рублей. Вся
эта сумма доходит до получателей сво-
евременно.
Одной из форм встречи с пенсионе-

рами, со всеми гражданами является
информационный день. На этот раз на
него были приглашены представители
отделения пенсионного фонда по Че-
лябинской области. Они в доходчивой
форме донесли до присутствующих
основные идеи пенсионной реформы,
рассказали о порядке назначения и
перерасчета пенсий и индексации.
Заместитель начальника управле-

ния организации назначения и выпла-
ты пенсий Нина Дмитриевна Истоми-
на изложила свою концепцию на ход
реализации реформы, отметив ее плю-
сы и минусы.
Как и при каких условиях проводит-

ся перерасчет трудовых пенсий и их ин-
дексаций?
Об этом рассказала начальник отде-

ла организации назначения и перерас-
чета пенсий Татьяна Дмитриевна Кун-
гурцева. Речь шла о базовой и форми-
ровании страховой пенсии. Последняя
часть пенсии зависит от страховых
взносов, поэтому уже сегодня потенци-
ально будущий пенсионер должен за-
ботиться о накоплении денежных
средств в пенсионном фонде.
В стране миллионы граждан пользу-

ются теми или иными социальными
льготами. Одну часть из них обеспечи-
вает федеральный центр, другую взя-
ли на себя регионы. Каковы особенно-
сти предоставления набора соци-
альных льгот в виде денежных выплат
и натуральных услуг, об этом инфор-
мировала начальник отдела по назна-
чению денежных выплат Альфия Хаб-
рахмановна Камолова.
Присутствующие на информацион-

ном дне получили возможность прямо
в зале, а затем и в индивидуальном
порядке получить ответы специалис-
тов на все интересующие вопросы.
Такие встречи с населением стано-

вятся нормой в работе пенсионного
фонда.

П. ЯШИН.

В этом году
а г р о фи р м а
«Калининская»
уже дважды яв-
лялась хозяй-
кой проведения
областных се-
минаров сельс-
ких товаропро-
изводителей. В
июле ставшие
уже гостепри-
имными двери
местной школы
распахнулись
перед учеными
и агротехника-
ми соседних
районов Южно-
го Урала и
Оренбуржья.
Учас тники

семинара дели-
лись опытом
работы по хи-
мической за-
щите растений

и постарались определить концепцию по эф-
фективному использованию гербицидов в ме-
стных условиях на полях сельскохозяйствен-
ного назначения.

Открывая семинар, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия Ю. М.
Долганин рассказал гостям об особенностях
работы брединских земледельцев. Он также
подчеркнул, что сегодня большое внимание
уделяется чистоте полей. И здесь огромная
заслуга тех, кто ведет эффективную работу
по борьбе с вредителями растений.
Хозяин семинара директор агрофирмы «Ка-

лининская» П. Н. Васин подвел итоги работы
предприятия за последние годы. А результа-
ты, как говорится, налицо. Агрофирма значи-
тельно увеличила посевную площадь сельхо-
зугодий, особенно зерновых культур. Большое
внимание уделяется паровому полю. Много-
кратная обработка земли позволила поднять
урожайность с 7,8 центнера до 16-17 центне-
ров на круг.
И здесь в первую очередь сказалась гра-

мотная агротехника и передовые методы хи-
мической борьбы с вредителями культур и
сорной растительностью.
Активно применяется в хозяйстве и мобиль-

ная современная почвообрабатывающая тех-
ника. Поля стали чистыми, а виды на урожай

только радуют.
За счет присоединения полей Чекинс-

кого отделения добавилось работы у па-
харей. Пришлось расширять пахотный
парк. На 4000 паровых полях задейство-
вано 11 «Кировцев».
На семинаре опытом работы подели-

лись оренбургские ученые. Затем слово
взял региональный менеджер ООО
«Сингента» Дамир Хазаров. С помощью
слайдов он рассказал и показал совре-
менные разработки своей фирмы в об-
ласти химической борьбы с сорняками и дру-
гими вредителями растений. Компания «Син-
гента» является мировым лидером в агробиз-
несе. Благодаря мощному ассортименту и на-
учной технической базе товарооборот соста-
вил более 8 млрд. долларов.
Опытом работы поделился с присутствую-

щими руководитель ООО СП «Сплав» П. М.
Аверьянов. В его хозяйстве не первый год
дружат с химиками, поэтому и результаты пре-
восходят все ожидания.
Правда и само сельхозпредприятие не жа-

леет средств на приобретение новой техники

и инвентаря. Только в этом году было закуп-
лено три новых опрыскивателя, а также но-
вый почвообрабатывающий инвентарь.
После теоретической части участники семи-

нара побывали на полях агрофирмы. Здесь
ознакомились с новой техникой, а также пе-
редовой технологией обработки почвы. Семи-
нар проведен в конструктивной обстановке.
Его участники уезжали с богатым опытом и
массой впечатлений.

В. АФАНАСЬЕВ.
Фото В. ЩЕРБАКОВА.
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Новая техника в работе.

Руководитель
агрофирмы
П.Н. ВАСИН.

Василий Николаевич ПЛОТНИКОВ,
механизатор ООО Агрофирма
«Калининская», четверть века
проработавший на «Кировце».
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîäëåæàùåãî ïåðåäà÷å â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü Áðåäèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè â ïðîöåññå ðàçãðàíè÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципаль-

ного района Н.А. Плохих, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 31.12.2005г. № 199-ФЗ « О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием разграничения полномочий», Собра-
ние депутатов Брединского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Брединского муниципального района,
подлежащего передаче в муниципальную собственность Бре-
динского сельского поселения Брединского муниципального
района Челябинской области в процессе разграничения муни-
ципального имущества, согласно приложения.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 61 от 12.07.2006 г.

№ 63 от 12.07.2006 г.

Î ïðåäîñòàâëåíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè  ÇÀÎ «Áðåäèíñêîå ÀÒÏ»
íà ïðèîáðåòåíèå ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Предоставить ЗАО «Брединское АТП» финансовую помощь

на приобретение подвижного состава в сумме 800000 рублей
из средств поступивших в бюджет района в виде субсидий по
РГО от 20.04.2006г. № 472-р.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 64 от 12.07.2006 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

№
№ №

№    №
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, следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить районный бюджет на 01.07.2006г. по доходам в
сумме 246928043 рублей согласно приложения 1 и по расхо-
дам в сумме 262173055 рублей , в том числе 11040632 руб.
направленных средств с остатков на 01.01.2006 г., согласно при-
ложения 6. Н. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания депутатов.

№ 59 от 12.07.2006 г.
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ïåðå÷åíü îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé

èíôðàñòðóêòóðû (îáîáùåñòâëåííûé æèëèùíûé ôîíä) ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, ïåðåäàâàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, óòâåðæäåííûõ

Ïîñòàíîâëåíèåì ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ        8 îò 18.01.2002 ã.№
Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципаль-

ного района Плохих Н.А., Собрание депутатов Брединского му-
ниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести дополнения в перечень объектов социальной и
инженерной инфраструктуры (обобществленный жилищный
фонд) сельскохозяйственных предприятий передаваемых в му-
ниципальную собственность, утвержденных постановлением
районного Совета депутатов № 8 от 18.01.2002 г. согласно при-
ложения.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 60 от 12.07.2006 г.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå «Î ïîðÿäêå ïåðåâîäà æèëûõ ïîìåùåíèé â

íåæèëûå è íåæèëûå â æèëûå íà òåððèòîðèè Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»
óòâåðæäåííîå Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà 31.10.2005ã.     62№
Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципаль-

ного района Н.А. Плохих, в соответствии части 2 статьи 23 «Жи-
лищного Кодекса РФ» Собрание депутатов Брединского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке перевода жилых поме-
щений в нежилые и нежилые в жилые на территории Брединс-
кого муниципального района» утвержденное постановлением
Собрания депутатов Брединского муниципального района
31.10.2005г. № 62, следующие изменения:

- подпункты 6,7,8,9,10 пункта 7 статьи 3 исключить.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 65 от 12.07.2006 г.

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà âûïëàòó
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê çàðàáîòíîé ïëàòå ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Рассмотрев предложения Главы Брединского муниципаль-
ного района Н.А. Плохих, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий местным
бюджетам на выплату ежемесячной надбавки к заработной
плате молодым специалистам муниципальных образователь-
ных учреждений Брединского муниципального района.

2. Направить утвержденный Порядок Главе Брединского му-
ниципального района для подписания и опубликования.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Óñëîâèÿ Áðåäèíñêîãî ðàéîííîãî òðóäîâîãî ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè êîëëåêòèâîâ
àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ, ÎÎÎ, ÄÎÎÎ, îòäåëåíèé, áðèãàä è èíäèâèäóàëüíî ïî

îðãàíèçîâàííîìó ïðîâåäåíèþ óáîðêè óðîæàÿ è ïîäãîòîâêè ïî÷âû â 2006 ãîäó

В целях организованного проведения уборки урожая и подго-
товке почвы в 2006 году, РУСХ и П, райком профсоюза работни-
ков АПК объявляют условия районного трудового соревнования
среди коллективов акционерных обществ, ООО, ДООО, отде-
лений, бригад и индивидуально по организованному проведе-
нию уборки урожая, подготовки почвы в 2006 году и получение
почетного звания «Лучший по профессии».
Главным условием трудового соревнования считать - повы-

шение производительности труда, экономия всех ресурсов, со-
здание здоровых и безопасных условий труда, проведение убо-
рочной страды в сжатые сроки, без потерь и с высоким каче-
ством работ. Победителями трудового соревнования будут при-
знаны:
на обмолоте
- коллектив акционерного общества, обеспечивший обмолот

зерновых и зернобобовых культур в сжатые сроки с высоким
качеством, получивший наивысшую урожайность и валовой сбор
зерна;

- коллектив отделения, получивший наивысшую урожайность
зерновых и зернобобовых культур среди отделений;

- коллектив бригады, получивший наивысшую урожайность
зерновых культур;
комбайнеры, намолотившие не менее 500 тонн зерна;
- водители, добившиеся наивысшей выработки на автомобиль.
на подготовке почвы:
- коллектив АО, ЗАО, ООО, обеспечивший план подготовки

почвы к 10 октября 2006 года;
- коллектив отделения, обеспечивший подготовку почвы к 1

октября 2006 года;
- коллектив бригады, обеспечивший подготовку почвы к 20 сен-

тября 2006 года;
- механизаторы, добившиеся наивысшей выработки с высо-

ким качеством на тракторах К - 700, ДТ - 150, ДТ - 75.
Меры поощрения для победителей трудового соревнования

по каждому виду работ по итогам уборки урожая и подготовки
почвы устанавливается для коллективов АО, ЗАО, ООО, отде-
лений и бригад по призовому месту, с вручением Почетной гра-
моты и денежной премии в сумме:
для АО, ЗАО:
I место - 10 тыс. руб., II место - 7 тыс, руб., III место - 5 тыс.

руб.;
для отделений:
I место - 7 ты с. руб., II место - 5 тыс, руб., III место 3 тыс, руб.;
для бригад:
1 место - 5 тыс, руб., II место - 3 тыс, руб., III место - 2 тыс, руб.
Победители в индивидуальном трудовом соревновании на-

граждаются денежной премией в сумме 500 рублей каждый.
Порядок подведения итогов соревнования.
Итоги трудового соревнования в хозяйствах, на отделениях,

бригадах и индивидуально - подводятся ежедневно. В районе -
по пятидневкам с показом в средствах массовой информации.
Окончательные итоги подводятся к профессиональному празд-
нику - Дню работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности с последующим опубликованием в рай-
онной газете «Сельские новости».

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Áðåäèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä 2006 2010 ãã.

Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципаль-
ного района Н.А. Плохих, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу экономического и социального раз-
вития Брединского муниципального района Челябинской об-
ласти на период 2006-2010 гг.

2. Направить утвержденную Программу Главе Брединского
муниципального района для подписания и опубликования.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 62 от 12.07.2006 г.
Î ôîðìèðîâàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципаль-

ного района Н.А. Плохих, в соответствии с Федеральным За-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации и
Уставом Брединского муниципального района, Положением «О
ревизионной комиссии Брединского муниципального района,
Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Сформировать ревизионную комиссию Брединского му-
ниципального района в срок до 1 сентября 2006г. в количестве
1,5 штатных единиц.

2. Назначить председателем ревизионной комиссии Бредин-
ского муниципального района Избасханову Р. Ж., руководите-
ля бюджетного отдела финансового управления администра-
ции Брединского муниципального района.

3. Ревизионная комиссия формируется на срок полномочий Со-
брания депутатов Брединского муниципального района 3 созыва.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

№ 66 от 12.07.2006 г.
Îá èçáðàíèè ïðåäñòàâèòåëÿ Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé

ìîëîäåæíîé ïàëàòû ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Собрание депутатов РЕШАЕТ:
1. Избрать представителем Брединского муниципального

района в состав Общественной молодежной палаты при Зако-
нодательном Собрании Челябинской области Артамонова Вла-
димира Владимировича, учителя физической культуры, основ
безопасности жизнедеятельности СОШ № 97 п. Бреды, депу-
тата Совета депутатов Брединского сельского поселения.

2. Материалы по избранной кандидатуре направить в Зако-
нодательное Собрание Челябинской области.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 56 от 12.07.2006 г.
В соответствии с ч.1 ст. 8

Закона Челябинской облас-
ти от 28.10.2004 года № 299-
ЗО «О ежемесячном посо-
бии на ребенка» Управле-
ния социальной защиты на-
селения имеют право на
проверку сведений о дохо-
дах семьи. В связи с этим
отдел семьи УСЗН Бредин-
ского муниципального рай-
она ежеквартально прово-
дит работу по проверке до-
ходов семей, получающих
ежемесячное пособие на
ребенка до 16 лет. Резуль-
таты проверок, проведен-
ных управлением в 2005
году, показали:
Из 6300 получателей еже-

месячного пособия, состоя-
щих на учете в 2005 году,
прошли проверку сведений
о доходах семьи 417 полу-
чателей. В процессе прове-
рок выявлено 148 случаев
несвоевременного сообще-
ния о превышении средне-
душевого дохода семьи:
вследствие чего выявлено 8
переплат на сумму 1 771
рубль.
Проверки доходов за 1 по-

лугодие 2006 года показали,
что из 5600 получателей
ежемесячного пособия на
ребенка прошел проверку
181 получатель. В процессе
проверок выявлено 27 слу-
чаев несвоевременного со-
общения о превышении
среднедушевого дохода се-
мьи, что на 60 получателей
меньше, чем во 2 полугодии
2005 года. Количество выяв-
ленных переплат за про-
шлый период уменьшилось
на 4, зато сумма переплат
увеличилась (так в 1 полуго-
дие 2006 года — 2 перепла-
ты на сумму 10 600 рублей,

Àíàëèç ïðîâåäåííîé ðàáîòû îòäåëà ñåìüè ïî ïðîâåðêàì äîõîäîâ ïîëó÷àòåëåé
åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà äî 16 ëåò

во 2 полугодие 2005 года —
6 переплат на сумму 1 449
рублей.) Погашение пере-
плат производится либо доб-
ровольно, либо через суд.
При обращении к нам по-

лучатели предупреждаются
об ответственности за дос-
товерность предоставляе-
мых сведений о доходах се-
мьи и ее составе (в случае
помещения ребенка в детс-
кие учреждения на полное
государственное обеспече-
ние, лишения родительских
прав, признания отцовства,
усыновления, прекращения
учебы в общеобразователь-
ном учреждении, окончания
учебы детей старше 18 лет,
перемены места житель-
ства, др.). Получатель обя-
зуется в месячный срок со-
общить в органы социаль-
ной защиты населения обо
всех изменениях.
Несмотря на проводимую

нами разъяснительную ра-
боту получатели не спешат
сообщать нам о превыше-
нии доходов семьи. Таким
образом, в результате прове-
рок доходов выявляются пе-
реплаты. Чтобы избежать та-
ких случаев, получатель
должен лично контролиро-
вать изменения совокупного
дохода своей семьи. В слу-
чае превышения установ-
ленного прожиточного мини-
мума (на 20.07.2006 года со-
ставляет 2845 рублей) сво-
евременно обращаться в
УСЗН отдел «Семьи» каби-
нет №1 с заявлением о пре-
кращении выплаты пособия.

Проводя техническое об-
служивание ВДГО, работники
внутридомовой службы Кар-
талинского филиала ОАО
«Челябинскгазком» по-пре-
жнему сталкиваются с непо-
ниманием владельцами газо-
вого оборудования важности
проведения этих работ. Мно-
гие отказываются заключать
договор на техническое об-
служивание внутридомового
газового оборудования (ТО
ВДГО), ограничивают доступ
работников филиала в квар-
тиры. В настоящий момент
Правительством РФ Поста-
новлением К307 от 23.05.06 г.
утверждены «Правила предо-
ставления коммунальных ус-
луг гражданам», которые ре-
гулируют отношения между
потребителем и исполните-
лем услуг (в нашем случае
Карталинским филиалом
ОАО «Челябинскгазком»). В
этой статье мы попытаемся
дать разъяснение тех положе-
ний Правил, которые касают-
ся технического обслужива-
ния внутридомового газового
оборудования. Согласно ст.52
Правил — потребитель
«...обязан допускать в зани-
маемое жилое помещение ра-
ботников (в том числе ава-
рийных служб) для осмотра
технического состояния внут-
риквартирного оборудования
и выполнения необходимых
ремонтных работ, а для лик-
видации аварий — в любое
время». В случаях отказа по-
требителем в допуске испол-
нителя в жилое помещении
для проведения контрольной
проверки состояния внутри-
домового газового оборудова-
ния работники газовой служ-
бы ограничивают подачу газа
(ст.97)
Кроме того, приостанавли-

вается подача газа потреби-
телям через 1 месяц после
письменного предупреждения
в случае:
а) расторжения потребите-

лем, проживающем в жилом
доме, договора на предостав-
ление услуг по техническому

обслуживанию газового обо-
рудования (ТО ВДГО) (ст.97);
б) неполной оплаты потре-

бителем услуг (ст.80);
в) выявления факта само-

вольного подключения потре-
бителя к внутридомовым си-
стемам (ст.80).
Правила также оговарива-

ют те моменты, в которых ис-
полнитель услуг вправе без
предварительного уведомле-
ния потребителя прекращать
предоставление коммуналь-
ных услуг (в нашем случае -
проведение ТО ВДГО). Тако-
выми моментами являются
(согласно ст.79):

-возникновение или угроза
возникновения аварийных си-
туаций на оборудовании или
сетях газоснабжения;

-возникновение чрезвычай-
ных ситуаций и необходимо-
сти их локализации и устра-
нения - выявления внутридо-
мового газового оборудова-
ния, эксплуатация которого в
любой момент может приве-
сти к аварии (ст.96);

-аварии или утечки газа из
внутридомового газового обо-
рудования (ст. 96).
Надеемся, что в дальней-

шем отношения работников
газовой службы и потребите-
лей не будут омрачаться раз-
бирательствами по оплате ус-
луг за ВДГО. Мы ведь уже не
первый раз пытаемся объяс-
нить нашим потребителям,
что техническое обслужива-
ние ВДГО - не прихоть и вы-
думки работников газовых
служб, а необходимость со-
блюдения требований соот-
ветствующих правил. Обязан-
ность же потребителей как
раз и состоит в том, чтобы
вовремя заключить договор
на оплату соответствующих
услуг исполнителю и обеспе-
чить своевременную провер-
ку технического состояния эк-
сплуатируемого оборудова-
ния.

Администрация
Карталинского филиала
ОАО «Челябинскгазком».

Èíôîðìèðóåò Êàðòàëèíñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «×åëÿáèíñêãàçêîì»

И. МЕЩЕРЯКОВА,
специалист по выплате

дет. пособий.
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ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ
ÑÒÀËÜÍÛÕ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÅÉ

При строительстве железно-
дорожного участка Карталы-
Орск в 1928 году была органи-
зована 26 Айдырлинская дис-
танция пути, которая была рас-
положена на ст. Айдырля и име-
ла протяжение от ст. Гогино до
ст. Мусоготка.
В 1930 году после принятия в

эксплуатацию всего участка
Карталы-Орск, дистанция
была передана Самаро-
Златоустовской ж. д., а по-
зднее Пермской.
В апреле месяце 1934

года решением прави-
тельства на базе Пермс-
кой железной дороги орга-
низована Южно-Уральс-
кая ж.д.
В конце 1934 года 26 Ай-

дырлинская дистанция
пути была передана
Южно-Уральской ж.д., и
была переименована в 15
Айдырлинскую дистанцию пути.
В этом году нашему Карталин-

скому отделению Южно-Ураль-
ской ж.д. исполняется 60 лет с
момента его создания, а нашей
дистанции пути 77 лет со дня ее
организации и 71 год работы
коллектива дистанции пути в
составе Южно-Уральской ж.д.
Дистанция пути имела на

всем протяжении однопутный
участок пути, большое количе-

ство разъездов, возведенное
земляное полотно было отсыпа-
но с различными грунтами, по-
этому на всем протяжении пути
было много пучинных мест, путь
от заноса снегом защищался
снеговыми щитами, которых вы-
ставлялось более 35 тыс.шт.
Айдырлинская дистанция

пути была самая тяжелая дис-

танция пути на дороге. Рабо-
чие здесь держались недолго,
поэтому руководство дороги
на нашу дистанцию пути сис-
тематически откомандировы-
вало с других дистанций ра-
бочих. Слава о дистанции на
дороге была плохая, суще-
ствовала поговорка «Кто не
видал беды, поезжай в Бре-
ды».
Особо тяжелое положение

было в годы войны, путь
содержать было тяжело, в
пути лежали рельсы легко-
го типа, скрепление и
рельсы изношены. В пути
было много негодных
шпал, поэтому своими си-
лами приходилось ремон-
тировать негодные косты-
ли, накладки, болты и
вновь их укладывать в
путь.
Зимы были очень снеж-

ные, главные пути очища-
лись от снега снегоочисти-
телями «Бъерке», «Бур-
ковского», «ЦУМЗ», а на
станциях и разъездах очи-
стка производилась вруч-
ную, на очистку путей при-
влекались не только рабо-
чие, но и рабочие от кол-
хозов и предприятий. Ра-

ботники Брединской дистанции
пути, дорожные мастера, брига-
диры пути, монтеры пути, путе-
вые обходчики, не покладая рук,
не жалея себя, работали, что-
бы обеспечить безопасность
движения поездов и способ-
ствовать своим трудом прибли-
жению победы над фашистской
Германией.
В 1943 году 15 дистанция пути

была из Айдырля переведена в
Бреды и с этого года стала на-
зываться 15 Брединской дистан-
цией пути. После Великой Оте-
чественной войны на участке
Карталы — Орск значительно
возрос грузооборот, и однопут-
ный участок не мог обеспечить
перевозку народнохозяйствен-
ных грузов, которые так были

нужны для восстановления хо-
зяйства на Западе страны.
В 1949 году было принято ре-

шение о строительстве второго
пути. Это строительство было
закончено в 1952 году. Одновре-
менно со строительством второ-
го пути были построены жилые
дома вдоль пути для рабочих,
путевых обходчиков, бригади-
ров пути и дорожных мастеров,
а вдоль пути была произведе-
на посадка живой защиты. Пос-
ле постройки второго пути, гру-
зооборот возрос, однако, рост
тормозило состояние путевого
хозяйства, которое по своему
техническому состоянию не
удовлетворяло перевозной про-
цесс работы. Поэтому с 1960
года по 1964 год впервые на
дорогах Сибири и Урала на на-
шей дистанции пути был произ-

веден капитальный ре-
монт пути с укладкой в
путь железобетонных шпал,
рельсов типа Р- 50 и щебеноч-
ное основание. При капиталь-
ном ремонте пути было произ-
ведено лечение земляного по-
лотна, где устроено врезных и
накладных асбестовых и шла-

ковых подушек в количестве
47 км. После выполнения
этих работ скорость и вес по-
ездов был увеличен, паро-
возная тяга была заменена
на тепловозную, а в 1968 году
тепловозная тяга была заме-
нена на электрическую.
С 1973 года по 1980 год на

дистанции пути был прове-
ден второй капитальный ре-
монт пути, где в путь были
уложены рельсы тяжелого

типа с бесстыковым пу-
тем. Все это дало возмож-
ность увеличить вес поез-
дов до 60 тысяч тонн, а
скорость грузовым поез-
дам 90 км/час, пассажир-
ским 100 км/час, электро-
поездам 120 км/час, таким
образом, движение поез-
дов увеличилось в шесть
раз, а грузонапряженность
в 20 раз к 1930 году. Таков
путь развития дистанции
за 77 лет. На всем протя-
жении этого периода дис-
танция пути справлялась
с технико-экономически-
ми, плановыми заданиями
и на «отлично» содержа-
ла путь.
Сегодня Брединская ди-

станция пути продолжает
нести нелегкую и ответ-

ственную вахту на вверенном
ей участке стальных магистра-
лей «Российских железных до-
рог». Под началом нашего кол-
лектива находится 260 километ-
ров железнодорожного полотна
с четырьмя железнодорожными
станциями.

Всем этим хозяйством
руководят и справляются
281 работник дистанции
пути, в их числе 41 инже-
нерно- технический работ-
ник.
В настоящее время на

девяти околотках трудят-
ся в любую погоду и лю-
бое время суток 34 брига-
ды. Это преданные свое-
му делу люди, которые
продолжают свою трудо-
вую вахту старшего поко-
ления и чтут их традиции.

Охотно назову имена наших
бывших работников, ныне пен-
сионеров, проработавших на
дистанции 30 и более лет: Авер-
кову Л. А., Аверкова Н. М., Еюки-
на В. И., имеющего знак: «По-
четный железнодорожник», Па-
рамонова М. К., Ярового В. В.,
Ярового А. К. и многих, многих
других.

 Д. ИВАНОВ,
начальник ПЧ-15.

В. ДЕРНОВОЙ -
кузнец ПЧ-15.

Д. ИВАНОВ -
начальник ПЧ-15.

И. КАЛИНКИНА -
дежурная ст. Бреды.

З. УСОВА -
осмотрщик вагонов.

В. МИНИН -
электромеханик СЦБ.

Н. ЯЩЕНКО, И. ГЛАДЧЕНКО -
дефектоскописты.

С. ГЕРАСИМЕНКО -
монтер пути.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÆÅËÅÇÍÛÕ ÄÎÐÎÃ

6 августа труженики стальных магистралей отмечают свой про-
фессиональный праздник – День железнодорожника. Наш се-
годняшний рассказ о работе трудового коллектива ПЧ-15.
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Каждый  городок , поселок
имеет свое лицо, самобытное,
оригинальное , выделяющее
его среди других. Брединский
почтамт, отметивший в торже-
ственной обстановке свое об-
новление, является одним из
достопримечательных мест в
райцентре.

Почтовая служба считается одной
из самых важных составляющих в
жизни общества. От первого древне-
го манускрипта до современного
электронного письма прошли века.
Сменилось немало поколений, но
главное предназначение почти сохра-
нено – служить людям, сокращая рас-
стояния и соединяя сердца!  Именно
об этом и говорили вкратце в своих
теплых, душевных выступлениях на
торжественном событии по случаю
открытия вновь обновленного Бре-
динского почтамта: директор филиа-
ла  Почта России Челябинской обла-
сти В. А. Образцов, Глава Брединс-
кого района Н. А. Плохих, председа-
тель Собрания депутатов района Н.
Т. Горюнов, начальник Брединского
управления пенсионного фонда Ю. М.
Дзюба, ветеран почтовой связи М. З.
Воробьев. С ответным словом высту-
пила начальник Брединского почтам-
та М. Н. Жданова. От имени всего кол-
лектива она поблагодарила всех со-

бравшихся и выступающих за
высокую оценку их работы. Осо-
бые слова благодарности были
сказаны в адрес коллектива
строителей фирмы «Челябурал-
строй» (директор М. Х. Мелко-
нян), которые за три месяца
смогли сделать реконструкцию
и ремонт здания внутри и сна-
ружи. Практически проведен так
называемый евроремонт с при-
менением самых современных

материалов. Затем наступа-
ет самый торжественный
момент - традиционное раз-
резание ленточки перед вхо-
дом в обновленное, прекрас-
ное по форме и содержа-
нию, здание Брединского по-
чтамта. Многочисленные го-
сти и все присутствующие
смогли осмотреть обновлен-
ные залы почтамта и оце-
нить по достоинству новое
оборудование и систему об-
служивания.

Особую тор-
жественность
и колорит это-
му событию ,
несомненно ,
добавило выс-
тупление ан-
самбля «Кре-
до» из район-
ного  Дома
культуры и
сольное выс-
тупление Ми-
хаила Исаева.
Всего же на

ев рор емо нт
Брединского
почтамта зат-
рачено более
двух милли-

онов рублей. И около одного мил-
лиона рублей израсходовано на ус-
тановку нового современного по-
чтового оборудования и мебели.
Средства на все эти преобразова-
ния выделены централизовано из
города Москва, министерства свя-
зи Почта России.
И такое внимание нашему райо-

ну неслучайное. На протяжении
последних трех лет брединские
почтовики по многим показателям
добиваются хороших результатов
и входят в тройку лучших коллек-
тивов области в своей сфере об-
служивания населения.
Вот как прокомментировал это

знаменательное событие для бре-
динских почтовиков и района в це-
лом директор филиала Почта Рос-
сии Челябинской области. Влади-
мир Алексеевич Образцов: «На
сегодняшний день в нашей облас-
ти насчитывается 708 почтовых
отделений. И программа подобных
преобразований в виде евроре-
монта помещений, строительства
новых почтамтов, оснащение со-
временным оборудованием рас-
считана на тридцать лет. В квартал
планируем примерно реорганизо-
вывать на современный уровень
обслуживания до пяти почтовых
отделений по области.
Челябинский филиал Почта Рос-

сии является в нашей стране ба-
зовым предприятием по внедре-
нию новых информационных тех-
нологий. Одна из них «Вин-пост»
предусматривает на каждом посту
почтамта получить любую услугу
посетителю. Кроме того можно бу-
дет сделать мгновенный перевод
денежных средств в любую точку
страны и даже за границу.
В самое ближайшее время пла-

нируем всех сотрудников обес-
печить  новой униформой с
фирменным знаком «Улыбка
Почты России». В общем, все
будет рассчитано на то, чтобы
как можно качественнее и ре-
зультативнее улучшить почто-
вое обслуживание населения
Челябинской области и в осо-
бенности самых удаленных
сельских уголков. А коллектив
Брединского почтамта своей
каждодневной и целенаправ-
ленной работой, грамотном
руководством начальника Ма-
рии Николаевны Ждановой,
добился большого почета и
уважения. Поэтому здесь пер-
выми среди сельских почтам-
тов произведен евроремонт и
внедряется современное обо-
рудование. Они этого заслужи-
ли. Да и наши южноуральские
сельские труженики уже давно
за свой хлеборобский труд
должны иметь к себе более
уважительное отношение».
Дополняет этот комментарий

начальник Брединского  по-
чтамта Мария Николаевна
Жданова: «Быт наших одно-
сельчан просто немыслим без
почтальона. Именно он при-
носит нашим землякам в
дом свежую корреспонден-
цию, письма, открытки и те-
леграммы от родных и близ-
ких нам людей. Односельча-
не всегда заглядывают в
свои почтовые ящики с осо-
бым волнением и надеждой.
Очень хотелось бы, чтобы
приносимые нами вести
были только добрыми и ра-
достными.
На обновленном район-

ном почтамте в зале для клиентов ус-
тановлена новая машинка для лами-
нирования документов, новый копиро-
вальный ксерокс, отлажен пункт кол-
лективного доступа в интернет. В от-
дельном зале организована продажа
товаров повседневного спроса, быто-
вого назначения.
В ближайшее время мы планируем

провести ремонт в Мирненском и Ка-
лининском отделениях связи и компь-
ютеризировать десять сельских почто-
вых отделений связи.
Будем стремиться работать в ногу со

временем. А времени на все эти ново-
введения и преобразования отпущено
мало. Как-то уж устроена у нас в Рос-
сии жизнь, что все преобразования у
нас происходят какими-то рывками,
скачками и т. д.»
Да в общем-то, Мария Николаевна,

пожалуй, и права. Далеко за примера-
ми ходить не надо. Достаточно вспом-
нить лозунги: «Пятилетку – за три года»,
«Скачок в космос», «Будущее за комму-
низмом», «Спасём Африку» и т. д.
Нам же остается порадоваться вме-

сте с почтовыми работниками за такое
современное здание, в котором рабо-
тать по инерции просто нельзя.

В. ЩЕРБАКОВ.
На снимках: некоторые моменты

торжественного открытия
обновленного здания

Брединского почтамта.

Âòîðàÿ
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
ïî÷òû

Ветеран почтовой связи
М. З. ВОРОБЬЕВ.

Директор филиала Почта России
Челябинской области

В. А. ОБРАЗЦОВ.
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(продолжение, начало в №58-61)

Последний арест  был
роковым для  шести-

десятидвухлетнего  свя-
щеннослужителя.

13 сентября 1937 года
«тройка» УАКВД Запсибк-
рая вынесла постановле-
ние о применении к нему
высшей меры наказания.
Обвинялся он в том, что
«является агитатором кон-
трреволюционной монар-
хической организации, со-
здал повстанческую дивер-
сионную организацию, ус-
тановил связь с агентом
Японской разведки, органи-
зовывал и проводил дивер-
сии и вредительства на
железной дороге, элевато-
рах, в колхозах, совхозах».
Приговор приведен в ис-

полнение 21 сентября. Как
специально подгадали под
Рождество Богородицы, не
понимая, что тем самым
предоставляют великое
утешение для страстотер-
пица. Место захоронения
Михаила Яковлевича, к со-
жалению, неизвестно.
Реабилитировали его в

1959 году. Но только через
60 лет после ареста род-
ственники смогли узнать
какие-либо подробности о
последних днях Михаила
Яковлевича. Прислали им
документы, изъятые при
допросе в 1937 году.
А каково жилось родным

в плоть до 90-х годов, из-
вестно только им и Богу.
Елизавета Андреевна, как
только узнала о расстреле
мужа, приехала в Магнито-
горск к дочерям. Жила в их
окружении до своей кончи-
ны в 1960 году.

— С нами, в Сибае, ба-
бушка жила в войну, — го-
ворит Галина Анатольевна.

— Папа на фронте, а
мама должна была вот-вот
родить. Бабушка и роды при-
нимала, и имя дала нашему
братику — Евгений. И нас
опекала.
После войны откровенных

оскорблений и гонений по
поводу принадлежности к
«поповскому сословию» не
убавилось . Отца Галины
Анатольевны из заведующих
складом убрали только пото-
му, что он не член партии, да
к тому же поповский сын, не
имеет, дескать, права зани-
мать ответственные посты.
А он уже не мог работать

бурильщиком по состоянию
здоровья.

— То же самое произош-
ло и со мной, — вспоминает
Галина Анатольевна.

— В 16 лет я уже рабо-
тала. Однажды по глупости,
конечно, размножила и раз-
дала некое письмо о счастье
(и сейчас такие обнаружива-
ются иногда в почтовых ящи-
ках). И вот собрание.
Парторг с какими только

обвинениями не обрушивал-
ся на меня: «Ты, поповская
внучка, накануне годовщины
Великого Октября вздумала
религиозные письма пи-
сать?!» И решили — поста-
новили: с работы меня уво-
лить по позорной статье. Но
мир не без добрых людей. В
отделе кадров портить мне
жизнь не стали, в трудовую
книжку записали: «Уволить
по  сокращению штатов».
Обиды не держу, но горечь
не проходит.
Как в той жизни, обострен-

ной классовой борьбой, все
переплелось, перепуталось,
как разбросало родственни-
ков. А Горбушины выжили,
выстояли — благодаря сво-
ей семейной сплоченности.

— Тетя Мария, ей сегод-

Когда вы краснеете, ваш
желyдок краснеет тоже.
В человеческом  теле
хватит жира на 7 кyсков
мыла.
80% тепла человеческого
тела yходит из головы.
У человека  меньше
мyскyлов, чем y гyсеницы.
В момент смерти мозг
Ленина был в четверть
нормальной величины.
Самые высокие в мире
показатели IQ по стандар-
тным тестам принадлежат
двyм женщинам.
Большинство людей те-
ряют 50% вкyсовых
ощyщений к 60-ти годам.
Домашняя пыль на 70%
состоит из сброшенной
кожи.
Зyб - единственная часть
человека, лишенная спо-
собности самовосстанав-
ливаться.
Мозг на 80% состоит из
воды.
На теле одного человека
живет больше живых
организмов, чем людей на
Земле.
Один волос может вы-
держать вес в 3 кг.
Средняя человеческая
голова весит 3,6 кг.
За всю свою жизнь чело-
век вырабатывает
столько слюны, что ее
хватило бы на 2 больших
бассейна.
Около 70 процентов жи-
вых существ Земли - бак-
терии.
В России водка появи-
лась в XIV веке (1398 г.)
через генуэзцев. Понача-
лу она изготовлялась
строго определенными
людьми (рецепт содер-
жался в секрете), как ле-
чебные капли и продавал-
ся в качестве лекарства.
Челюсть кошек двигает-
ся только вверх и вниз.
Челюсть собак - во всех
четырех направлениях.
По статистике, женатые
мужчины живут на 8 лет
дольше, а замужние жен-
щины - на 8 лет меньше.
В языке эскимосов для
наименования снега су-
ществует более 20 слов.
Мозг мужчин после 30 лет
начинает сохнуть и к 60 го-
дам может усохнуть на
30%. У женщин такой про-
цесс не наблюдается.
Самка гепарда ловит де-
тёныша газели, чтобы ис-
пользовать его, как на-
глядное пособие. Она вы-
пускает добычу перед
своими щенками - теперь
их задача догнать и зава-
лить дичь.
Слониха вынашивает
слонёнка около двух лет,
после чего в течение ещё
двух лет, а то и дольше
кормит его своим моло-
ком.
Первое впечатление в
жизни жирафа - падение
вниз головой с двухметро-
вой высоты.
Масса 15-сантиметрового
яйца африканского стра-
уса 1.8 кг.
В Марианский желоб в
западной  части Тихого
океана, с большим запа-
сом может поместиться
Эверест.
В первом телефоне, за-
патентованном в 1876 году
Александром Беллом, не
было звонка. Вызов осу-
ществлялся через трубку с
помощью свистка.
Астрономы до сих пор не
могут объяснить причину
резкой внешней границы
Пояса Койпера. Одна из
гипотез - существование
неизвестной десятой пла-
неты.

сайт http:/ www.izobretenija.ru
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Полосу подготовил С.ТЮРИН.

Второй год подряд на меж-
районном фольклорном фес-
тивале «Традиция» успешно
выступает ансамбль «Жемчу-
жинка» (руководитель Снежана
Сапкова) из поселка Атаманов-
ский. Ребята с таким вдохнове-
нием и задором исполняли ча-
стушки и народные песни, что
надолго запомнились много-
численным зрителям и вызва-
ли немало положительных от-
кликов у членов компетентно-

ня 93 гола (на 2002 год), жи-
вет в семье племянницы.
Двоюродные сестры и бра-
тья, их дети и внуки, не в
пример  многим из нас ,
очень дружны между со-
бой.
Вот и все о жизнеописа-

нии семьи Горбушиных. В
заключение можно сказать
только одно: Господи, про-
стишь ли ты нас, глумив-
шихся над устоями семей-
ными, по искушению дья-
вольскому истреблявших
честных и сильных людей!!!
В начале статьи мы зао-

стрили внимание читате-
лей на том, что отец Миха-
ил, строивший в п. Бреды
церковь архангела Михаи-
ла, родом из Слободы Кур-
тамыш.
Так уж  получилось по

промыслу Божьему, что
строители — кровельщики,
сооружавшие купол и кры-
шу на нашей новой церкви,
тоже из этого города.
Вот так через 100 лет ис-

тория неожиданным обра-
зом повторилась. Случай-
ностей не бывает, а при
строительстве храма они
тем более исключены. По-
хоже и сейчас отец Миха-
ил помогает в строитель-
стве церкви. Открыто имя
мученика за веру и поднял-
ся новый храм архангела
Михаила.
Статья подготовлена по

материалам районного
краеведческого музея по
газетным публикациям
«Сибайский рабочий» от 30
октября 2002 года и
«Уфимские епархиальные
ведомости» ноябрь — де-
кабрь 2002 г.
Редакция «Сельские но-

вости» благодарит сотруд-
ников краеведческого му-
зея за предоставленный
материал и помощь в под-
готовке публикации.

С. КИСЕЛЕВ.

Èçþìèíêà èç
«Æåì÷óæèíêè»

го жюри.
Каждый

участник ан-
с а м б л я
«Жемч у -
жинка» по-
своему не-
повторим и
заслужива-
ет самых
д о б р ы х
слов. Се-
годня хоте-
лось бы не-
много рас-
сказать об
одной из
них, образ-
но сказать
изюминке
большого
«жемчужно-
го пирога».
К о г д а

объявили
районный
конкурс на
талисман
Брединс -
кого райо-
на — сур-
ка, Настя

Потапова, учащаяся четвертого
класса МОУ Атамановской СОШ,
в начале решила свою задумку
выразить в виде красочного ри-
сунка, изображающего молодень-
кого безусого сурчонка. Ее мать,
Зульфия Рашитовна, высказала
свою точку зрения, что как-то не-
удобно обижать и обходить вни-
манием все семейство сурков.
Брат же, Евгений, вообще подска-
зал изобразить сурка с гитарой
или балалайкой. В конце концов

сошлись на том, что Настя дол-
жна вылепить из глины целое
сурчиное семейство. А способ-
ностей и таланта этой девушке
не занимать. Ведь она рисует,
лепит, пляшет и поет с четырех
лет. Да и мама, преподаватель
изобразительного искусства в
Атамановской средней школе,
с малых лет прививала своей
дочурке любовь к природе, род-
ному краю, уважение к своим
землякам.
В общем, наша юная земляч-

ка, Настя, вылепила сурчиное
семейство на славу. Солидно и
важно выглядят взрослые сур-
ки Соня и Слава. Игриво борют-
ся между собой ребятишки
Хрумка и Жмурка. В итоге Ана-
стасия Потапова, учащаяся
Атамановской средней школы,
в номинации «лепка из глины»
в художественном конкурсе о
талисмане Брединского райо-
на — сурке, посвященном 80-
летию района, занимает пер-
вое место. Глава района Нико-
лай Александрович Плохих в
торжественной обстановке во
время празднования юбилея
вручил юному дарованию На-
сте Потаповой Диплом и де-
нежную премию.
Несомненно, это большая ра-

дость для самого подростка, для
родных, заслуга педагогов шко-
лы и гордость земляков-одно-
сельчан за свое подрастающее
поколение. Мы очень верим, что
Настя Потапова еще не раз за-
явит о своих способностях и не-
сомненном таланте на многих
других будущих конкурсах. Уда-
чи тебе, Настя! Хороших, пре-
данных друзей, добрых душой
педагогов и отличной семейной
погоды.

Фото и текст
В. ЩЕРБАКОВА.

Íàì íå äàíî ïðåäóãàäàòü,
Êàê íàøå ñëîâî îòçîâåòñÿ…

Ф.И. ТЮТЧЕВ.

В женщине природой зало-
жено стремление к созида-
нию, красоте. Учитель вводит
ученика в мир прекрасного,
учит различать добро и зло,
будит его эмоции, его душу,
помогает стать творцом.
Женское и учительское на-

чало удачно соединились в
Долганиной Надежде Алек-
сеевне, учителе иностранно-
го языка МОУ Брединской
СОШ №1.

«Каждый ученик -  лич-
ность, - считает Надежда
Алексеевна. -  Поэтому для
счастья на уроке одному нуж-
на хорошая оценка, другому
– интересное задание, а тре-
тьему – всего лишь добрый
взгляд, поощрение, призна-
ние».
Главное для этого учителя

– позволить каждому быть
собой, не подавить того, кто
хочет быть другим, сберечь
«неповторимую прелесть ин-
дивидуальности».
Надежду Алексеевну отли-

чает постоянство. В трудовой
книжке учительницы только
две записи.
После окончания Куста-

найского пединститута она
два года преподавала в Мам-
лютской санаторной школе –
интернате, а с 1974 года ра-
ботает в Брединской СОШ
№1.
За 32 года работы в школе

обучены английскому языку
сотни детей, выпущены в
жизнь семь классов, где На-
дежда Алексеевна была
классным руководителем. Ее

ученики занимают призовые
места на районных олимпи-
адах, выбирают профессию
учителя. Девять педагогов
нашей школы учились у На-
дежды Алексеевны, двое из
них – учителя иностранного
языка Синицина Е.В. и При-
хожая Ю.В.
Надежда Алексеевна нео-

днократно награждалась гра-
мотами отдела образования,
облоно, министерства обра-
зования, имеет знак «Почет-
ный работник общего образо-
вания Российской  Федера-
ции».
Богатый опыт работы, ме-

тодическое мастерство, хо-
рошее знание языка, любовь
к детям – вот слагаемые ус-
пеха Надежды Алексеевны.
Она стремится к тому, что-

бы урок приносил детям ра-
дость. Творческая атмосфе-
ра, разнообразные виды ра-
бот, привлечение жизненно-
го опыта детей – все это рас-
крепощает учащихся, позво-
ляет постигать тайны «не-
родного» языка с интересом,
живо, эмоционально, увлека-
тельно.
Администрация, профком,

педагогический коллектив
школы сердечно поздравля-
ют Надежду Алексеевну с
юбилеем. Желают ей здоро-
вья, дальнейших творческих
успехов, семейного благопо-
лучия.

В. ИЛЬЧЕНКО,
директор МОУ БСОШ № 1.

Настя ПОТАПОВА с законным Дипломом.

http://www.izobretenija.ru
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В целях профилактики детской
безнадзорности, снижения роста
подростковой преступности, органи-
зации социально-педагогических ус-
ловий для занятости и отдыха под-
ростков, в районе с 2003 года орга-
низуется работа трудовых профиль-
ных отрядов «Крепкий орешек» из
числа несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в РОВД и педагогичес-
ком учете в ОУ.

Организатором работы профильных трудовых
отрядов является комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, считая органи-
зацию летней занятости, отдыха детей и подро-

стков одним из приоритетных направлений сво-
ей деятельности, выбрав данную форму орга-
низации подростков как наиболее приемлемую

ÎÒÐßÄÛ
«ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»

в условиях сельского района.
Организация отрядов предполагает выполнение

работ по благоустройству в течение 21 рабочего
дня в режиме 5-ти дневной рабочей недели из
расчета 4-х часов рабочего времени в день. Орга-
низовано питание детей. С учетом трудового уча-
стия каждому ребенку выделяется материальная
поддержка из расчета 800 рублей. Профилакти-
ческая работа предупреждения и преодоления не-
гативных явлений среди подростков ведется че-
рез систему мероприятий в сфере нравственной,
правовой, здоровьесберегающей культуры. Это ут-
ренние физкультурные разминки, беседы, посе-
щения районного краеведческого музея. Заверша-
ет каждую смену либо однодневная поездка в ис-
торико-краеведческий заповедник «Аркаим», либо
однодневный поход.
Достаточно хорошо организованные формы от-

дыха  и занятости детей в районе  летом 2005 года
дали снижение детской преступности именно в
летние месяцы. Не последнюю роль в этом нужно
отвести и профильным трудовым отрядам по той
причине, что  в отряды объединяются, в основ-
ном, дети «группы риска».  Организация  зянятос-
ти  детей достаточно сложна, но необходима. И
если в 2003 году был организован один отряд,  в
2005 году их было  5, то       по заявкам админист-
раций сельских поселений и образовательных уч-
реждений  в 2006 году расширена сеть отрядов.
Этой формой организации охвачено 170 детей,
сформировано 13 отрядов. В райцентре 4 отряда
и 9 отрядов в сельских поселениях, таких как: Пав-
ловское, Андреевское, Комсомольское, Атаманов-
ское, Боровское, Рымникское, Белокаменское, в
поселках Мирный,  Сосновка и Степной.
Это новая форма работы с детьми, а  введение

любой новой формы работы возможно только при
поддержке в первую очередь руководителя. Такая
поддержка  получена в лице главы нашего района
Н.А.Плохих. Понимая проблемы детства, то, что
дети должны быть организованы в летний период
теми формами занятости, которые им нравятся,
было увеличено финансирование из местного
бюджета. На организацию этой работы направля-
ются также денежные средства Правительством
Челябинской области.
Заканчивают работу отряды по сельским посе-

лениям. Проводятся  родительские собрания, под-

водятся итоги, выдается заработная плата и на-
зываются лучшие отрядовцы. Итоги подведены
в Павловской, Боровской, Рымникской, Атама-
новской СОШ, БСОШ№4, Сосновской ОШ. Ре-
бятами выполнены социальные заказы глав
сельских поселений по благоустройству улиц,
усадьб престарелых людей, приведены в поря-
док территории школ, детских площадок, скве-
ров возле памятников погибшим воинам и род-
ников.    Присутствуя на итоговом родительском
собрании в Павловской школе комиссией по де-
лам несовершеннолетних отмечена работа ди-
ректора школы Митрошиной Т.И., руководителя
отряда Хамидулиной Р.М., отмечены  лучшие ре-
бята: Базаркулов Булат, Вибе Ваня, Отнельчен-
ко Саша, Жиенкулов Валерий, Истаев Арман.
Закончилась 1 смена работы отрядов в посел-

ке Бреды. На родительском собрании в присут-
ствии детей были подведены итоги первой сме-
ны. 40 детей трудилось на благоустройстве цен-
тральной площади и площади перед РДК. Убра-
ли мусор, разбили цветники и покрасили изго-
родь, привели в порядок родник на Боровской
балке и участвовали в подготовке поселка к праз-
днованию 80-летия. Прозвучали слова благодар-

ности в адрес руководителей
отрядов: учителя БСОШ
№1Завалишиной В.А., учите-
лей БСОШ № 97 Банновой
Л.В. и Баннова В.В. Грамота-
ми Главы района отмечен
труд лучших ребят: Киселева
Алеши, Сидякина Пети, Ог-
лизнева Владимира и Оглиз-
нева Романа, Абдурзакова
Руслана, Прокопьева Павла,
Селезнева Николая, Минина
Алексея, Назарова Вани, Бе-
лого Павла и Белого Вовы,
Попова Юрия, Захарова
Димы, Злобина Эдика,Проку-
дина Саши, Прокудина Сер-
гея.Гусельщикова Станисла-
ва, Дидур Саши и Данько

Саши. Благодарственными письмами Главы Бре-
динского района отмечены Байкова Света,Айт-
баев Тимур,Плеханова Ксюша,Лымарь Алексей-
,Кожевникова Настя,Пустовалов Сергей,Тюшня-
ков Костя. По ходатайству комиссии по делам
несовершеннолетних сняты с профилактическо-
го учета в РОВД Айтбаев Тимур, Мещеряков
Женя и Злобин Эдуард, с чем их поздравил инс-

пектор ПДН РОВД Ремизов В.М., обратив вни-
мание всех присутствующих на то, что профи-
лактические карточки этих детей сдаются в ар-
хив и высказав надежду на то, что эти карточки
из архива доставать не придется. После торже-
ственной части всем детям были выданы зара-
ботанные ими деньги, сделаны фотоснимки на
память и высказано напутствие: до лета 2007
года- без правонарушений.
Дан старт второй смене. В двух отрядах будет

трудиться 30 детей. Хочется надеяться на то, что
эти дети своим отношением к делу также заслу-
жат поощрения, а результатом организации лет-
ней занятости детей станет недопущение ими
противоправных действий.
Итоги работы всех отрядов будут подведены  на

страницах районной газеты позже.

Т. МЕЩЕРЯКОВА,
ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав.
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3 июля 1936 года Совет Народных
Комиссаров СССР принял постанов-
ление, утвердившее «положение о
Государственной автомобильной ин-
спекции главного управления рабо-
че-крестьянской  милиции  НКВД
СССР». Именно эту дату принято счи-
тать днем рождения ГАИ.

До 1955 территорию Брединского райо-
на обслуживало ГАИ Карталинского райо-
на. В 1955 году в Брединском РОВД на дол-
жность первого старшего госавтоинспнкто-
ра был назначен Юрин Петр Никифорович,
который проработал до 1965 года.
В 1965 году на должность старшего госав-

тоинспектора был назначен Коновалов Вик-
тор Николаевич, работавший в этой долж-
ности до 1973 года.
В 1973 году на должность старшего госин-

спектора был назначен Меркель Виктор Пет-
рович, в должности до 1982 года.
В 1982 году было образовано отделение

ГАИ при ОВД Брединского РОВД, в связи с
увеличением количества автомототранс-
порта в нашем районе. Превым начальни-
ком которого стал Шаронов Владимир Ген-
надьевич, проработавший на этой должно-
сти до 1996 года.
В 1996 году начальником ГАИ был назна-

чен Шунаев Хасымхан Мырзаханович. Под
его руководством отделение ГИБДД Бре-
динского РОВД в 2001 году заняло 3 место,
а в 2003 – 2 место среди подразделений
ГИБДД Челябинской области. Начальником
ОГИБДД он остается по сегодняшний день.
ОГИБДД Брединского РОВД насчитыва-

ет 16 квалифицированных инспекторов, ос-
нащено современными автомобилями и
компьютерной техникой.

Ñïðÿ÷ü çà âûñîêèì
çàáîðîì ìàøèíó �

А для начала, советуют сотрудники
ГИБДД, чтобы Ваш автомобиль не уг-
нали лихие люди, не забудьте закрыть
двери салона на ключ.

Кражи автомобилей занимают второе мес-
то после краж квартирных. Это обусловлено
высокой стоимостью транспорта, его деталей
и оборудования. В наибольшей степени хище-
ниям подвержены легковые автомобили и мо-
тоциклы, поскольку их легко украсть, разоб-
рать на запчасти и реализовать. Среди моде-
лей машин чаще всего крадут автомобили «се-
мейства» ВАЗ. Это объясняется их распрост-
раненностью и относительно высоким каче-
ством. Наибольшее количество транспортных
средств похищается при безгаражном хране-
нии, при свободном к ним доступе (на момент
кражи были открыты двери салона, либо в зам-
ке зажигания находились ключи).
Как же обезопасить своего «железного дру-

га» от похитителей? Владельцам транспорт-
ных средств следует выполнять несложные
правила, которые помогут им уберечь автомо-
биль от непрошенных гостей: вынимать клю-
чи из замка зажигания, запирать двери сало-
на, максимально поднимать боковые стекла,
не оставлять в автомобилях водительские и
регистрационные документы, а также сумки,
кино- и фотоаппаратуру и прочие ценные
вещи, способные спровоцировать кражу.
Для парковки транспортного средства необ-

ходимо выбирать освещенные места и улицы,
по которым осуществляется достаточно интен-
сивное движение пешеходов. Особенно опас-
ны в этом отношении рынки, вокзалы. В слу-
чае, если владельцы транспортного средства
вынуждены оставить их на улице либо во дво-
ре на ночь, хочется посоветовать им быть
очень осмотрительными. Для начала «запри-
те» передние или задние колеса в какое-либо
препятствие. Это затруднит бесшумное отка-
тывание автомобиля в безопасное место для
запуска двигателя.
Одним из наиболее распространенных спо-

собов защиты автотранспорта является сня-
тие функционально важных деталей («бегун-
ка», крышки прерывателя распределителя,
проводов высокого напряжения). Действенную
защиту автомобиля могут обеспечить надеж-
ные охранные и противоугонные устройства.
Но даже с установкой на транспортных сред-
ствах противоугонных устройств необходимо
помнить об укрепленностей гаражей.
Как правило, гаражи расположены в отно-

сительно удаленных местах, без ограждений
и охраны. Поэтому владельцам гаражей для
безопасности автомобилей необходимо заме-
нить деревянные или обитые металлически-
ми листами ворота цельнометаллическими.
Сменить навесные замки, которые легко вы-
ламываются и вырываются, на более прочные,
установить на воротах прочные внутренние
щеколды, ликвидировать мощные ручки с по-
верхности ворот, которые могут быть исполь-
зованы для открытия ворот с помощью лебед-
ки или автомобиля. Более целесообразно раз-
местить навесные шарниры внутри коробки
ворот для исключения срезки их снаружи. На
полу металлических гаражей установить ме-
таллическую сетку с целью предотвращения
проникновения внутрь путем подкопа или
подъема гаража домкратом. Надеемся, что эти
советы помогут автолюбителям уберечь авто-
мобили от преступных посягательств.

Х. ШУНАЕВ,
начальник ОГИБДД Брединского

РОВД, майор милиции.

На протяжении последних нескольких лет
на территории России втрое увеличилось
количество выявленных преступлений, свя-
занных с коррупцией. Это преступления,
совершаемые должностными лицами раз-
личных учреждений и организаций. Подоб-
ные преступления обусловлены различны-
ми факторами: переход экономики на ры-
ночные отношения, появление социальных
программ, которые дают некоторым кате-
гория населения различные льготы и т.д.
На территории области в настоящее вре-
мя работают различные федеральные со-
циальные и национальные программы, по
которым выделяются средства на развитие
села.
В настоящее время наиболее широко

взяточничество распространилось в бюд-
жетных сферах деятельности государства.
Это медицина, обучение, социальное обес-
печение населения и др. Хотя до настоя-

ÊÎÐÐÓÏÖÈß -  ÂÇßÒÎ×ÍÈ×ÅÑÒÂÎ
щего времени обучение детей в общеоб-
разовательных и дошкольных учреждени-
ях не требует за это оплаты, медицинское
и социальное обслуживание населения так
же является бесплатным, возникают ситу-
ации, когда руководство, либо должност-
ные люди различных таких учреждений,
пытаются каким-либо образом «вытянуть»
с граждан различные денежные суммы.
Имеют место случаи, когда должностные
лица принуждают граждан сделать добро-
вольные взносы, пожертвования. В насто-
ящее время уголовным законодательством
за получение взятки должностное лицо на-
казывается очень строго. Так если получе-
ние взятки связано с ее вымогательством,
то лицо, ее вымогавшее наказывается ли-
шением свободы на срок от семи до две-
надцати лет со штрафом в размере до од-
ного миллиона рублей.
Выявлением и пресечением преступле-

ний, связанных с дачей и получением взят-
ки, занимается департамент по экономичес-
ким преступлениям. В нашем районе за ра-
боту в данном направлении отвечает группа
по борьбе с экономическими преступления-
ми. Выявить подобные преступления без
оказания содействия граждан тяжело. В свя-
зи с этим просим всех жителей нашего рай-
она, в случае, если они становятся или уже
стали жертвами взятковымогателей, сооб-
щить о таких фактах нам по телефону 3-59-
87 или по телефонам 3-49-78, 02. Поэтому
лицам, добровольно сообщившим в мили-
цию о таких фактах, даже если они уже яв-
лялись взяткодателями, либо с них вымога-
ют взятку, не стоит опасаться того, что их
самих за это привлекут к уголовной ответ-
ственности.

В. ГОРБАЧЕВ,
        оперуполномоченный группы БЭП
Брединского РОВД капитан милиции.
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тел. (241) 3-49-58,
факс (241) 3-49-58

Телетайп: 124461 «LIMA SU»
http: www.zembank.ru

E-mail: land@chel.s

          «02»  июня   2006 г.

Брединский допофис ЗАО «Челябкомзембанк» вводит новый срочный вклад
в рублях «Летний»:

- сроком на 91 день под процентную ставку 8,5 % годовых;
- сроком на 121 день - 9,0 % годовых ;
- сроком на 151 день - 9,5 % годовых ;
- сроком на 181 день – 10,0 % годовых.
Вклад не пополняемый, без пролонгации, минимальная сумма вклада 3000 рублей.

Вклад принимается   по 25 августа 2006 года.
           Кроме того,  предлагает специальные пенсионные вклады:
- сроком на 365 дней –10 % годовых.  Минимальная сумма  и        неснижаемый

остаток  500 рублей. Возможно совершать приходно-расходные операции.
- Сроком на 555 дней – 10 % годовых.  Пополняемый с ежемесячной выплатой процентов.

Вклады застрахованы,  свидетельство о включении Банка в систему страхования
вкладов № 240  от 02.12.2004 г.
Обращайтесь по адресу в п. Бреды:  ул. Гербанова,54 (здание КБО).
Телефоны: 3-49-58, 3-45-61.

П. БРЕДЫ
ÇÀÃÎÐÎÄÍÞÊ

Владимир Артемьевич
7.08.1927г.

ÏÎÇÄÍßÊÎÂ
Иван Андреевич

   9.08.1927г.
ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ
Ольга Ивановна

11.08.1922г.
ØÅÐÑÒÎÁÈÒÎÂ

Алексей Михайлович
8.08.1925г.
П. АМУР

ÎÇÅÐÎÂ
Èâàí Íèêèòîâè÷

5.08. 1922г.
ÏÎËÅÂ

Иван Яковлевич
19.08.1923г.
П. МАЯК

ÏÓÒÈÍÖÅÂ
Илья Григорьевич
20.08.1926г. 80 лет.

п. Рымникский
ÊÎÍÎÂÀËÎÂ

Гавриил Федорович
23.08.1925г.
ÂÀÊÓËÅÍÊÎ
Илья Иванович

12.08.1926г. 80 лет.

Глава района Н.А. Плохих,
Совет ветеранов,
редакция газеты

«Сельские новости»
поздравляют

участников ВОВ,
родившихся в августе:

Глава района
Н.А. Плохих, УСЗН,

КЦСОН, редакция газеты
«Сельские новости»
поздравляют юбиляров
родившихся в августе:

85 ЛЕТ
ÃÐÈ×ÈÍÅÍÊÎ

Елизавета Макаровна
04.08.1921 г.,

80 ЛЕТ
п. Новогеоргиевский
ÁÀÈÌÁÅÒÎÂÀ

Зульхиза Нургаживна
18.08.1926 г.

ÁÀÈÍÁÅÒÎÂÀ
Зульхиза Нургаживна

 18.08.1926 г.
п. Бреды
ÁÅËßÅÂÀ

Зинаида Пантелеевна
 25.08.1926 г.
ÏËÅÕÀÍÎÂ

Георгий Дмитриевич
 22.08.1926 г.
ÊÎËÎÌÈÅÖ

Зинаида Пентелеевна
 25.08.1926 г.

ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ
Мария Егоровна

16.08.1926 г.
ÊÎÑÈËÎÂ

Леонид Иванович
 30.08.1926 г.
п. Рымникский
ÂÀÊÓËÅÍÊÎ
Илья Ивановна

12.08.1926 г.
ÇÅÇÞÊÎÂÀ

Анна Гавриловна
 26.08.1926 г.
п. Калининский
ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ

Елена Федоровна
30.08.1926 г.
 п. Заозерный

ÄÆÈÍÈÁÀËÀßÍ
Мария Ивановна

25.08.1926 г.
п. Наследницкий
ÊËÈÌÅÍÊÎ

Наталья Васильевна
 28.08.1926 г.

ÀÍÄÐÎÍÎÂÀ
Августа Семенова

18.08.1926 г.
п. Гогино

ÍÈÊÈÒÈÍÀ
Елена Никитьевна

 01.08.1926 г.
с. Боровое

ÍÎÑÈÊÎÂÑÊÀß
Мария Семеновна

26.08.1926 г.
п. Новоамурский
ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ

Елена Григорьевна
15.08.1926 г.
п. Октябрьский
ÏÓÒÈÍÖÅÂ

Илья Григорьевич
 20.08.1926 г.

п. Комсомольский
ÑÎÁÎËÅÂÀ

Анастасия Яковлевна
 30.08.1926 г.
п. Павловский
ßÃÓÄÈÍÀ

Амина Саидгареевна
 28.08.1926 г.

В этом году Союз обще-
ства охотников и рыболовов от-
метил свой 100-летний юбилей.
Сегодня Челябинский Союз
входит в десятку крупнейших
обществ РФ и стабильно рабо-
тает. Наша общая деятель-
ность обеспечивает систему
мероприятий, направленных на
сохранение и восстановление
природных ресурсов и окружа-
ющей среды, на придание бо-
лее гармоничного, сбалансиро-
ванного характера отношений
человека и природы.
В связи с этим совет облохот-

рыболовсоюза вынес поста-
новление «О размерах вступи-
тельных и членских взносов на
2006 год, размере компенсаци-
онной платы за трудоучастие в
2006 году». Согласно этому по-
становлению установлены
вступительные взносы:
для охотников – 400 рублей;
для рыболовов – 100 рублей.
На 2006 год установлен всту-

пительный взнос для граждан
в возрасте 18-25 лет в размере
50 рублей, а охотников, имею-
щих департаментские охотни-
чьи билеты, будут принимать в
члены облохотрыболовсоюза
без оплаты вступительных
взносов, с уплатой членских
взносов.
Установлены размеры член-

ских взносов: для охотников с
июля по 31 декабря – 500 руб-
лей, для рыболовов с начала
текущего года по 31 декабря –
100 рублей.
В охотничье – рыболовных

билетах указывать срок дей-
ствия билета до 31 декабря
2006 года.
При переходе члена облохот-

рыболовсоюза – рыболова в
охотники уплачивать дополни-
тельный вступительный взнос
в размере 300 рублей.
При уплате членских взносов

установлены следующие льго-
ты для охотников и рыболовов.

Âíèìàíèþ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Так, освобождены от уплаты
членских взносов:

1. Почетные члены облохот-
рыболовсоюза и росохотрыбо-
ловсоюза.

2. Инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны.

3. Ветераны труда в годы
ВОВ (труженики тыла).

4. Члены облохотрыболовсо-
юза в возрасте 70 лет и стар-
ше.

5. Штатные егери облохотры-
боловсоюза.
Снижен размер членских

взносов на 50%:
1. Инвалидам 1 и 2 групп, по-

лучившим инвалидность при
участии в боевых действиях в
ВС, СССР и РФ.

2. Неработающим пенсионе-
рам (60-69 лет).
Установлен размер компен-

сационной (альтернативной)
платы вместо трудоучастия –
300 рублей.
Члены облохотрыболовсою-

за производят компенсацион-
ную плату по месту учета в рай-
онном обществе.
Председателям правлений

обществ охотников и рыболовов
разрешено освобождать от вы-
полнения работ в виде трудоуча-
стия членов общества в возрас-
те старше 60 лет с учетом их
состояния здоровья, с оформле-
нием соответствующих записей
в документах.
Наше общество приглашает

в свои ряды любителей охоты
и рыбалки. Для оформления
соответствующих документов
обращаться по адресу: п. Бре-
ды, ул. Советская, 27 (здание
старой музыкальной школы).
Приемные дни: понедельник,
среда и четверг.

С. МИРЕЦКИЙ,
председатель правления

общества охотников и
рыболовов.

Отдел вневедомственной
охраны Брединского
РОВД выражает искрен-
нее соболезнование со-
труднику ПЕРЕПЕЛКИНУ
Сергею Викторовичу по
поводу смерти его отца

ПЕРЕПЕЛКИНА
Виктора Семеновича.

Коллектив райгаза выра-
жает искреннее соболез-
нование Перепелкиной
Нине Дмитриевне, всем
родным и близким, по по-
воду смерти

ПЕРЕПЕЛКИНА
Виктора Семеновича.
Скорбим и разделяем го-
речь утраты.

Педагогический коллек-
тив МОУ БСОШ №1 выра-
жает искреннее соболез-
нование КАШПУРОВОЙ
Марии Ивановне по пово-
ду смерти ее мужа

КАШПУРОВА
Виктора

Александровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование ОСИНС-
КОЙ Любови Павловне по
поводу смерти ее отца,
ветерана ВОВ

ДЕРЕВСКОГО
Павла Федоровича.

Друзья, сватья.

Выражаем искреннюю благодарность Главе района Н.
А. Плохих, зам. главы В. П. Мальцеву, начальнику «До-
рожник» Ю. Л. Гладышеву и рабочим, «Дезер» и. о. на-
чальника В. Я. Лукиной, А. В. Радькину, М. Ю. Басенко-
ву, В. Ю. Басенкову и его бригаде, А. С. Старикову, ди-
ректору школы №1 В. И. Ильченко, гл. повару М. Ельки-
ной и ее бригаде, гл. врачу райбольницы С. Н. Федоро-
ву, дежурному врачу Д. А. Ахмадалиеву, медсестрам Н.
В. Сухановой, М. Ю. Хабаровой. Всем тем, кто принял
активное участие в похоронах нашего любимого мужа,
отца, дедушки Кашпурова Виктора Александровича.

Жена, дети, внуки.

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, № 19-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.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ñûíà, ìóæà, áðàòà

 ÌÀÐ×ÅÍÊÎÂÀ
Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à

 ïîçäðàâëÿåì ñ
ÞÁÈËÅÅÌ!

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Мама, жена, семьи МАРЧЕНКОВЫХ.

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ *** РЕКЛАМА*** ОБЪЯВЛЕНИЯ ***

ПРОДАЕТСЯ РАЗНОЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ с
380/220 на 36 вольт.
Тел.: 8-909-086-47-25.
АВТОМОБИЛЬ «Мицуби-
си Мираж».
Тел.: 8-904-810-58-19.
ТРАКТОР МТЗ – 82, 1993
г.в. с погрузчиком КУН, со-
стояние хорошее.
Тел.: 8-902-613-82-31.
3-КОМНАТНАЯ квартира
в п. Маяк. Тел.: 3-45-95.
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
дом в п. Боровое, с над-
ворными постройками,
скважина, баня.
Тел.: 72-1-89.
ДОМ с мебелью, газовое
отопление, 15 сот., земли,
надворные постройки. По
адресу п. Маяк, ул. Борь-
бы 7-2.
Тел.: 8-908-095-67-91.
ДОМ в п. Боровое, кот-
тедж, гараж, сарай, баня,
летняя кухня.
Тел.: 72-1-72, 72-1-54,
(звонить в любое время,
Гурьяновым).

УТЕРЯННЫЙ паспорт на
имя Воровщикова Дмитрия
Александровича. Считать
не действительным.
ООО «УРАЛСТРОЙКОМП-
ЛЕКТ» повышает цены на
закуп лома цветных метал-
лов. По адресу п. Бреды ул.
Солнечная 3, Кафе «Пере-
кресток». Лицензия №
454162.
Тел.: 3-41-68,
сот.: 8-908-817-03-60.

РАБОТА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО!
ВАХТА! Механизаторы, по-
вара, эксковаторщики, раз-
норабочие, стропальщики,
кровельщики.
Тел.: 8-(351)- 775-01-70.
ТРЕБУЮТСЯ мастера по
парикмахерскому искусству.
Тел.: 8-908-077-40-98.

КУПЛЮ 1-комнатную или
2комнатную квартиру.
Тел.: 3-53-51 (после 18 час.),
сот.: 8-904-936-73-41.

Дополнение к извещению
Опубликованное от 04
марта 2006 года, 11 мар-
та 2006 года. Земельные
участки общей площадью
1014,4 га пашни на поле
II – 516 га на юго-восток
6,5 км от п. Ясная Поля-
на, 312,8 га пашни на поле
428 на восток 5,3 – 7 км
от п. Ясная Поляна, 244,8
км пашни на поле 4 –
1 518 га. 5 км на юго-вос-
ток 3 -3,5 км от п. Ясная
Поляна, 170 га сенокосов
на запад 3 -3,7 км от п.
Ясная Поляна, 110 паст-
бищ на северо-восток 6 -
7 км от п. Ясная Поляна.

Дополнение к извещению
Опубликованное в № 21-
22 от 13 марта 2004 года.
В связи с технической
ошибкой личную  долю
каждого из пайщиков Н. Г.
Пестова, В. И. Бакулиной,
Е. А. Жилиной считать
16,3 гектара.

Дополнение к извещению
Опубликованное в № 48-
49 от 17 июня 2006 года.
В связи с технической не-
точностью площади сено-
коса указаны ошибочно.
Данную площадь 52,68 га
следует считать пастби-
щем.

п. Маяк

ÕÀÉÌÓÐÇÈÍÀ
Ýðíåñà Êàðàìîâè÷à

ñ 65-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ
ÇÀÎ Íàñëåäíèöêîå. Æåëàåì Âàì

çäîðîâüÿ, óñïåõîâ íà
îòâåòñòâåííîì ïîïðèùå, ðàäîñòè

æèçíè è óäà÷è.

http://www.zembank.ru

