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ЗНАЙ   НАШИХ!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕК-
САНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ!
Поздравляем Вас и ваш

коллектив с Днем ра-
ботников леса!
От всей души желаем

всем здоровья, благопо-
лучия, успехов в работе,
вечнозеленого леса и мир-
ного неба над головой!

Н. ПЛОХИХ,
Глава района.
Н. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания
депутатов.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива

Агентства лесного хо-
зяйства России по Челя-
бинской области по-
здравляю Вас с профес-
сиональным праздником
– Днем работников леса!
Желаю вам крепкого

здоровья , семейного
благополучия и успешно-
го продолжения работы
на благо лесного хозяй-
ства области!

З. КАМАЛЕТДИНОВ,
руководитель Агентства

лесного хозяйства.

Êîíôåðåíöèÿ âåòåðàíîâ
8 сентября 2006 года проведена де-

вятая районная отчетная конференция
ветеранов войны, труда, правоохрани-
тельных органов, вооруженных сил и
ветеранов локальных войн.
На конференции присутствовало 102

делегата и приглашенные.
С отчетным докладом выступил пред-

седатель районного Совета ветеранов
А. Е. Решетов. Также был заслушан от-
чет председателя ревизионной комис-
сии М. П. Марадудиной.
В прениях по данному вопросу выс-

тупили: Константин Иванович Туманов
- председатель первичной организации
п. Боровое, Нина Валентиновна Ники-
форова – председатель первичной
организации п. Рымникский, Мария Бо-
рисовна Блинова – председатель обще-
ства «Память сердца», Галина Пахо-
мовна Дворницина – начальник УСЗН,
Василий Петрович Павленко – ветеран
ВОВ, Юрий Михайлович Дзюба – на-
чальник управления пенсионного фон-
да, Николай Александрович Плохих –
Глава муниципального образования
Брединский район, Анатолий Петрович
Сурков – председатель Челябинского
областного Совета ветеранов.

В ходе выступлений было внесено
много предложений по улучшению рабо-
ты ветеранской организации, в частности:

- предложено обобщить и распрост-
ранить лучший опыт работы первичных
организаций;

- иметь в районном Совете полный
учет всех пенсионеров, нуждающихся
в помощи, получающих пенсию ниже
прожиточного минимума и ежегодно
подводить итоги оказания этой помощи;

- усилить работу ветеранских органи-
заций в вопросах благоустройства, озе-
ленения поселков, наведения порядка
у своих жилищ.
Конференция обращается к област-

ному Совету ветеранов и настойчиво
ставит перед областным правитель-
ством и правительством РФ следующие
предложения:

1.Настоятельно требуем приравнять
тружеников тыла к участникам войны
по пенсиям и льготам.

2. Решить вопрос о предоставлении
льгот детям погибших отцов.

3.Привести в соответствие начисле-
ние пенсий ветеранам воинской служ-
бы и правоохранительных органов.

4. Пересмотреть Закон о трудовых
пенсиях с тем, чтобы он был единым
для всех, соответствовал вкладу труда
пенсионера в укрепление экономики
страны.
Работа районного Совета ветеранов

конференцией оценена на «хорошо».

В. ГУБИН.

Ë. ËÎÏÀØÎÂ,
ДООО «Нововосточное», намоло

 тивший на жатве 2006 1500 тонн зерна.
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Хлеборобы «Восточного»,
а ныне ДООО «Нововосточ-
ное» (директор Валерий Ев-
грашин), входящие в объе-
динение Брединский элева-
тор (генеральный директор
Василий Фрикель), во все
времена вносили свой дос-
тойный вклад в весомый ка-
равай родного района и об-
ласти.
В год 80-летия Брединско-

го района земледельцы это-
го хозяйства первыми завер-
шили жатву – 2006 года, на
площади 9108 гектарах. Из
них твердыми сортами пше-

ницы было засе-
яно более 4000
гектаров. Всего
н а м о л о ч е н о
12000 тонн зер-
на. А личный ре-
корд на «Вестер-
не» установил
комбайнер Анд-

рей Лопашов, выдавший из
бункера своего комбайна
1500 тонн зерна.
Всего на жатве 2006 года

на полях ДООО «Нововос-
точное» (главный инженер
Александр Иванов, главный
агроном Мурат Саканов) бит-
ву за урожай вели три поле-
водческие бригады, возглав-
ляемые Игорем Виценом,
Николаем Суходоевым, Ми-
хаилом Николаевым. В этих
уборочных комплексах высо-
копроизводительно исполь-
зовались 13 жаток – на сва-
ле хлебов и 16 комбайнов –

на обмолоте.
Мы с удовольствием и не-

поддельной гордостью за
своих южноуральских земля-
ков – хлеборобов называем
сегодня героев жатвы – 2006
года на всех сельхозопира-
циях. Высокой выработки на
свале добились: Анатолий
Иванов, Олег Беляев, Васи-
лий Бойко, Рафик Насретди-
нов, Александр Самойлов,
Александр и Владимир Бо-
родины; на обмолоте: Сер-
гей Сергеев, Андрей Лопа-
шов, Иван Суходоев, Алек-
сандр Яркин, Валерий Жа-
ров, Петр Самойлов, Алек-
сандр Ожигов, Константин
Бородин.
Хорошую хлеборобскую

школу прошли в родном хо-
зяйстве около пятнадцати
школьников и студентов, и
среди них: Коля Суходоев,
Антон Адушев, Денис Шум-

ков.
На «кировцах» с двумя те-

лежками вывезли с поля на
ток механизаторы Николай
Майков – 1700 тонн, Иван
Суходоев - 1400, Константин
Бородин – 1000, на МТЗ-80
Николай Суходоев - 1400,
Леонид Румянцев – 1200
тонн зерна.
Такого успеха хлеборобы

«Нововосточно-
го» смогли до-
биться только
благодаря сла-
женной работе
всех звеньев
уборочного ме-
ханизма. Каж-
дый  на своем
рабочем месте
вносил свой ве-
сомый вклад в
общую трудовую
победу. Это газо-
электросварщи-

ки Сергей Гомзиков, Виктор
Кривоносов, Вячеслав Лаза-
рук, на подвозке горючесма-
зочных материалов Николай
Вишняков, повара Зоя Анд-
ронова, Оксана Калинская.
В настоящее время основ-

ной акцент уборки урожая
переместился на централь-
ный и мариинский тока, где
в две смены организованы

работы по подборке зерна,
засыпке семян и отправке
хлеба на элеватор.
Можно с твердой уверен-

ностью сказать, что выра-
щенный хлеборобами дос-
тойный урожай в засушли-
вый год находится в надеж-
ных руках: операторов мех-
тока Александра Гребенщи-
кова, Алексея Макатова, ме-
ханизаторов на погрузке Сте-
пана Румянцева, Константи-
на Морозова, водителей
Алексея Тукмухамбетова,
Романа Насретдинова, Вла-
димира Толстенко, рабочих
Евгении Сергеевой, Олеси
Заякиной, Гули Цеханович,
весовщиц Людмилы Дмитри-
евой, Ольги Евграшиной,
Светланы Шиховой, Галины
Максимовой.
Еще раз поздравляем весь

дружный коллектив ДООО
«Нововосточное» с весомой
трудовой победой на жатве
– 2006 года. Экзамен на хле-
боробскую зрелость Вы сда-
ли на «отлично».

В. ЩЕРБАКОВ.
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ДИРЕКТОРУ ДООО «НО-
ВОВОСТОЧНОЕ» ВАЛЕ-
РИЮ ЕВГРАШИНУ. ТРУДО-
ВОМУ КОЛЛЕКТИВУ.
Дорогие товарищи!

Сердечно поздравляем
Вас с весомым хлебным
караваем и завершением
уборочных работ.
От всей души желаем

всему коллективу дос-
тойного продолжения
славных хлеборобских
традиций нашего целин-
ного края. Здоровья, сча-
стья, семейного лада, ве-
сомого колоса во все вре-
мена!

Н.  ПЛОХИХ,
Глава района.
Ю. ДОЛГАНИН,

начальник РУСХ и П.
Л. НАУМОВА,

председатель райкома
профсоюза.
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Родился 6 августа 1961
года в  г. Челябинске, в се-
мье железнодорожников.
Мать родом из потом-
ственных крестьян Ет-
кульского района, Алек-
сандр Викторович имеет
высшее военное образо-
вание.
Службу проходил в За-

кавказском и Забайкальс-
ком военных округах. В на-
стоящее время успешно
руководит собственным
предприятием, в составе
которого — крупная база
механизации по ремонту
техники, сеть предприя-
тий по обеспечению насе-
ления товарами народно-
го потребления. А.В. Оси-
повым систематически
проводится благотвори-
тельная деятельность
по восстановлению ис-
торических памятников,
оказанию помощи людям
науки, образования, куль-
туры, спорта, малоиму-
щим. Для более близкого
знакомства с кандидатом
мы публикуем наиболее
интересные ответы на
вопросы, которые были
заданы на встречах с из-
бирателями, в том числе
по предвыборной  про-
грамме.

—  Александр Викторо-
вич, каков Ваш главный
жизненный принцип?

—  Быть полезным людям.
—  Что Вы больше все-
го цените в людях?

—  Честность.
—  Какой недостаток в

человеческом харак-
тере не можете про-
стить?

—  Предательство.
—  Для чего Вам
Бреды и должность
Главы района?
Если честно, то ни-

когда не мечтал о по-
литике. Тем более, о
должности Главы му-
ниципального района.
Никогда никого не

«подсиживал» и уж тем
более не предавал, чтобы
занять чье-
то кресло.
Здесь со-
всем другое:
когда бал-
лотировал-
ся в ЗСО по
вашему округу, воочию уви-
дел чиновничий беспре-
дел, полное равнодушие к
нуждам и проблемам про-
стых людей властной эли-
ты, глубокое отчаяние
большинства населения
района и просьбы о помо-
щи самой незащищенной
его части — пенсионеров.
К большому моему удивле-
нию в ходе выборной кам-
пании я обнаружил, что в
Брединском районе огром-
ное количество молодых,
трудоспособных людей ос-
таются еще более незащи-
щенными, чем пенсионе-
ры, которые имеют хоть
мизерную, но гарантиро-
ванную пенсию. Эти люди,
оставшись без работы, без
земли, незаконно отобран-
ной и кем-то присвоенной,
без заработной платы и
элементарных средств к
существованию, никому
уже и ничему не верят, от-
чаянно борются за выжи-
вание. Много и таких, кото-
рых используют директора
всевозможных «ЗАО» и
«АС» как рабов, бессовес-
тно и нагло присваивая ре-
зультаты их труда. На от-
чаяние этих людей смот-
реть спокойно не могу, так

уж воспитали меня мои ро-
дители и офицерская
служба. Поэтому-то я и дал
согласие баллотироваться
на пост Главы района. За-
метьте, я был самым пос-
ледним в списке регистра-
ции на должность Главы
Брединского района.

—  Александр Викторо-
вич, если Вас изберут
Главой района, то какой
будет Ваша программа
действий?

- Больше всего я не люб-

лю давать пустых обеща-
ний. На встречах с избира-
телями я это всегда под-
черкиваю. Но так уж сложи-
лось, что чем краше и фан-
тастичней обещания, тем
больше кандидат набира-
ет очков. Я этим пользо-
ваться не буду.
А вот о том, что я хочу и

смогу сделать, охотно рас-
скажу. Прежде всего, пред-
ставителям власти на всех
уровнях, в том числе и Гла-
ве района, надо хорошо ус-
воить, что на сегодняшний
день главная цель всей его
деятельности, это — суще-
ственное повышение каче-
ства жизни граждан.

1)  Для этого, в первую
очередь, необходимо на-
вести порядок во властных
структурах и администра-
тивных учреждениях путем
ужесточения контроля,
усиления дисциплины и от-
ветственности всех адми-
нистративных служащих.

2) Строгого соблюдения
чиновниками законности,
своевременного и беспре-
пятственного предоставле-
ния ими качественных ус-
луг населению.

3) Повышение ответ-
ственности каждого чинов-

ника перед людьми и руко-
водителями.

II. В области экономики:
1) Главной задачей счи-

таю поднятие сельского хо-
зяйства и жизненного уров-
ня селян. Для этого, в пер-
вую очередь, обеспечу ус-
ловия для эффективной
правовой защиты рядовых
сельских тружеников от по-
сягательств на их соб-
ственность, имущество и
личное достоинство, на
результаты их труда, на

свободу торговли.
2) У каждого хо-

зяйства должен
быть юридический
статус и отдель-
ный бюджет, ис-
полнение которо-

го должно находиться под
строгим контролем, в пер-
вую очередь, контролем за
выплатой заработной пла-
ты и ее соответствием, вло-
женным трудовым усилиям
селянина.

3) Восстановление и со-
хранение отрасли живот-
новодства.

4) Восстановление пред-
приятий по переработке
сельскохозяйственной
продукции, в том числе ча-
стных подворий Важной
задачей для себя считаю
создание условий даль-
нейшего развития малого
и среднего бизнеса. Наде-
юсь, что особенно моло-
дежь реально сможет уст-
роить свою судьбу путем
ведения малого предпри-
нимательства. В этом пла-
не поможет областная про-
грамма «Молодежный Биз-
нес — инкубатор» при на-
личии вашей инициативы и
заинтересованном отно-
шении Главы района.

5) Решение проблемы
транспортного обеспечения
населения отдаленных сел.
III. Молодежная политика.
За последние годы в на-

шей Челябинской области
активно создается норма-

тивно-правовая база для
реализации государствен-
ной молодежной политики.
Главным в деятельности

Главы района считаю со-
здание условий для зак-
репления молодежи на
селе путем предоставле-
ния субсидий, всевозмож-
ных видов кредитования
на получение образования,
строительство и приобре-
тение жилья.
Важным фактором физи-

ческого и нравственного
здоровья молодежи счи-
таю развитие физической
культуры и спорта с ранне-
го детского возраста.
К сожалению, в районе

состояние физической
культуры и спорта находит-
ся на недопустимо низком
уровне. Необходимо укреп-
ление спортивно-трениро-
вочной базы, поддержка
инициативных организато-
ров спортивного движения
района, в том числе талан-
тливых школьных учите-
лей физкультуры и трене-
ров-общественников, ма-
териальное стимулирова-
ние юных спортсменов,
выпускников школ.

IV. Образование.
В области «Образова-

ние» в районе имеется зна-
чительный человеческий
ресурс для дальнейшего
развития массовой школы.
Однако, старение кадров
на лицо. Поэтому первооче-
редной задачей, должна
стать качественная подго-
товка молодых квалифици-
рованных педагогических
кадров и создание условий
для закрепления их в селах
района.
Кроме того, особенно

важным считаю повыше-
ние социального статуса
педагогических работни-
ков и их материальное бла-
гополучие.
Юридический контроль и

защита образовательных
учреждений от чиновничь-

его беспредела и негра-
мотного руководства.
Восстановление доступ-

ной системы дошкольного
образования и учреждений
дополнительного образо-
вания для детей.

V. Социальная поддер-
жка населения.

1) Своевременное оказа-
ние помощи гражданам по-
жилого возраста, мало-
обеспеченным семьям, де-
тям-сиротам и инвалидам.

2) Погашение задолжен-
ности и своевременная
выплата заработной платы.

3) Юридически обосно-
ванный рост заработной
платы сельских тружеников.

4) Создание новых рабо-
чих мест для трудоспособ-
ного населения.

5) Разработка и реализа-
ция целевой программы
«Доступное жилье» в Бре-
динском районе».

6) Активизация системы
предоставления субсидий
на оплату жилья и комму-
нальных услуг с обязатель-
ным упрощением системы
их получения путем полно-
го исключения бюрократи-
ческих преград.

VI. Здравоохранение.
Улучшение качества ме-

дицинской помощи путем
создания условий для зак-
репления высококвалифи-
цированных специалистов
в районе. Возвращение
медицинских работников в
ФАП (ы) отдаленных сел.

VII. Культура.
Сохранение и развитие

сети массовых учрежде-
ний культуры, детских школ
искусств.
Создание условий для

развития самодеятельного
народного творчества, раз-
вития и воспроизводства
творческого потенциала
района, поддержка талан-
тливой молодежи.

Материал оплачен из избира-
тельного фонда кандидата.

Çíàêîìüòåñü, íàø êàíäèäàò
на должность Главы Брединского муниципаль-
ного района АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ОСИПОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Î  ìåæðàçðÿäíûõ  òàðèôíûõ êîýôôèöèåíòàõ è î òàðèôíûõ ñòàâêàõ (îêëàäàõ) Åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè ïî
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà

В соответствии с Законом
Челябинской области «Об
оплате труда  работников об-
ластных  государственных
учреждений и  с Постановле-
нием Правительства Челя-
бинской области  № 178-П от
17.08.2006г.  «О межразряд-
ных тарифных  ставках (ок-
ладах) Единой тарифной сет-
ки по оплате труда работни-
ков областных государствен-
ных учреждений» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить межразряд-
ные тарифные коэффициен-
ты Единой  тарифной сетки

по оплате труда работников
бюджетных учреждений Бре-
динского района согласно
Приложения № 1.

2. Установить  тарифные
ставки (оклады) Единой  та-
рифной сетки по оплате труда
работников бюджетных учреж-
дений Брединского муници-
пального района района со-
гласно Приложения № 2.

3. Финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией
настоящего постановления
осуществить  в пределах
средств местного бюджета на
2006 год.

4. Признать утратившим
силу п. 2  Постановления Гла-
вы Брединского муниципаль-
ного района от 10.05.2006г. №
173-П « Об установлении с 1
мая 2006года тарифной став-
ки (оклада)  первого разряда
ЕТС по оплате труда работни-
ков  бюджетной сферы Бре-
динского муниципального
района в размере 1100 рублей
и утверждении межразрядных
тарифных  коэффициентов
ЕТС».

5. Начальнику общего отде-
ла администрации Брединско-
го муниципального района

(Бывальцевой Е.И.) опубли-
ковать настоящее постанов-
ление  в средствах массовой
информации.

6. Организацию  выполне-
ния настоящего постановле-
ния  возложить на замести-
теля Главы Брединского му-
ниципального района  Челя-
бинской области  по вопро-
сам бюджетной политики, ру-
ководителя финансового уп-
равления Высеканец Н.В.

7. Настоящее постановле-
ние  вступает в силу с 1 сен-
тября 2006 года.

Межразрядные тарифные коэффициенты
Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений

Брединского муниципального района
Разряды оплаты труда

 1            2           3          4            5  6  7  8 9            10         11         12  13  14  15  16 17 1 8
Межразрядные
тарифные  1,000    1,040    1,143    1,272    1,412    1,560    1,718   1,885    2,071    2,275    2,488    2,693    2,906   3,129    3,370    3,621   3,900    4,500
коэффициенты

Н.В. ВЫСЕКАНЕЦ,
зам. главы района по вопросам бюджетной политики.

Тарифные ставки (оклады)
 Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений

Брединского  муниципального района
Разряды оплаты труда

тарифная 1        2       3       4        5      6       7       8       9       10     11    12      13      14      15    1 6      17    18
ставка 1100 1144 1257 1399 1553 1716 1890 2074 2278 2503 2737 2962 3197 3442 3707 3983 4290 4950
Примечания:
1. Тарифные ставки (оклады) со второго по восемнадцатый разряд Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюд-

жетных учреждений Брединского муниципального района определяется путем умножения тарифной ставки (оклада) первого разря-
да на соответствующий межразрядный тарифный коэффициент.

2. Размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя устанавливается на 1-2 разряда ниже тарифной ставки (окла-
да) руководителя.

3. Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профес-
сий с 1 по 8 разряды Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений Брединского муниципального
района.

Н.В. ВЫСЕКАНЕЦ,
зам. главы района по вопросам бюджетной политики.

Неиспользован-
ная площадь,
выделенная для
р а з м еще н и я
б е с п л а т н о й
предвыборной
агитации канди-
дату на долж-
ность Главы
Брединского му-
ниципального
района ФРИЦ-
ЛЕРУ ВИКТОРУ
ИВАНОВИЧУ.
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17 сентября, в очередной
раз, в России отмечается
профессиональный празд-
ник - день работника леса.
Накануне праздника под-
водим итоги текущего года.
ФГУ «Брединский лес-

хоз», также как и все лес-
хозы России, подвергается
реорганизации в связи с
изменениями законода-
тельных актов, регулирую-
щих отношения в лесной
отрасли. В результате из

трех существую-
щих лесничеств
(Брединс к ое ,
Кортубайское и
Рымник с к о е )
вновь создано
одно лесниче-
ство - Брединс-
кое. Также в це-
лях конкурентос-
пособности в ры-
ночных отноше-
ниях произведе-
но разделение
хозяйственных и
управленческих
функций.
Но независимо

от всех рефор-
маций лесхоз
выполняет все
основные зада-

чи по со-
х р а н е -
нию и
преумно-
ж е н и ю
ле с ны х
богатств
наше г о
района, а
именно :
воспро -
и з в о д -
ство, ох-
рана и

защита ле-
сов от по-
ж а р о в ,
вредите -
лей и бо-
лезней.
В теку-

щем  году
посажено
250 га сме-
ш а н н ы х
л е с н ы х
к ульт у р ,

высажены сеянцы сосны,
березы и лиственницы в
количестве 19 тыс. шт.,
восстанавливаются лес-
ные насаждения, погибшие
в 2004 году. Проведено до-
полнение лесных культур
на площади 200 га. По ре-
зультатам осеннего лесо-
патологического обследо-
вания было намечено про-
ведение авиахимборьбы с
нарастающей численнос-
тью и вследствие угрозы

объедания до 100 % хвои,
сосновых насаждений
шелкопрядом монашенкой
– 142 га и звездчатым пи-
лильщиком - ткачем - 744
га. В целях обеспечения
посадочным материалом
весенних лесокультурных
работ 2007 года на питом-
никах лесхоза выращива-
ются сеянцы сосны и бе-
резы. Посев сеянцев бере-
зы, обработку паровых по-
лей и культивацию между-

рядий своевре-
менно проводит
Орлов А.А. На
подготовке по-
чвы под лесные
культуры буду-
щего года рабо-
тают тракторис-
ты Попов Ю.Л.,
Кремер В.В., Ва-
улин В.Г. Выпол-
нение лесохо-
зяйственных ме-
роприятий – са-
нитарно-оздоро-
вительные рабо-
ты (уборка го-
рельника) - про-
водят бригады
Шур Н.И. и Вау-
лина Н.Н. Сво-

евремен-
но и быс-
тро про-
изводят
доставку
п о ж а р -
ных ко-
манд к
м е с т ам
возникно-
вения по-
жара, ло-
кализуют
пожар в

начальной ста-
дии водители
пожарных ма-
шин Коновалов
Г.А., Дворницын
В.И. и Добрый
С.Б.
Вопросами

лесопользова-
ния и учета лес-
ного фонда за-
нимается инже-
нер лесополь-
зования Ново-

Вот уже действитель-
но всю эту торжествен-
ную процедуру вруче-
ния ключей от новых
школьных автобусов
детям  и педагогам
представителями обла-
стной администрации
(первый заместитель
Андрей Косилов), Зако-
нодательного собрания
(Владимир Мякуш) Ми-
нистерства науки и об-
разования области
(Владимир Садырин)
лучше, один раз уви-
деть. Поэтому и предла-
гаем Вашему вниманию
этот фоторепортаж.

Кроме вышеперечислен-
ных представителей от обла-
стных структур власти на
главной площади  Южного
Урала, заполненной красоч-
но оформленными новень-

кими ав-
тобуса-
ми , на-
рядны -
м и
школь -
никами
и педа-
гогами ,
в почет-
н о м
с т р о ю
б ы л и

Главы районов и городов
области, делегации которых
в этот день получали новые
автобусы (всего их было на
линейке готовности 35 штук).
А  всего  по программе

«Школьный автобус» по до-
рогам области детей возят
уже более 400 автобусов. В
Брединском районе по этой
программе получено 17 ав-
тобусов.
Весь  смысл сказанного

выступающими сводился к
тому, что на новых автобусах
дети будут стремиться к по-
корению новых вершин в
области знаний.
Организаторами этого

очень значительного собы-
тия для школьного образо-
вания области и нашего рай-
она было сделано все, что-
бы это мероприятие стало
настоящим праздником!
Главная площадь Южного
Урала красочно оформлена
в преддверии 270-летия го-
рода Челябинска. Еще боль-
ший колорит церемонии вру-
чения ключей от новых ав-
тобусов добавило выступле-
ние творческих коллективов
из областного Дворца пио-
неров и школьников, танце-
вальной группы «Форс-ма-
жор» из Миасса и Чебар-
кульского циркового ансам-

бля «Аллегро».
От Брединского рай-

она была делегация от
Боровской СОШ в со-
ставе Т. И. Клинк, Л. Я.
Мягковой, В. А. Семе-
нова – педагоги, В. В.
Клинк, А. П. Мелузова
– водители, Саши Кос-
тицина, Наташи Туржа-
новой, Крестины Горбу-
новой, Виталия Минга-
лева, Юлии Зелезинс-
кой – школьники. Все
они просили передать
слова благодарности в
адрес Губернатора об-
ласти П. И. Сумина за
такой очень нужный и
своевременный пода-
рок для их родной шко-
лы.
В этом году в рамках

реализации  нацио-
нального проекта «Об-
разование» из феде-
рального бюджета по-
ступят автобусы еще на
13 миллионов рублей.
А церемония вруче-

ния ключей от новых
автобусов к неописуе-

мой радости детей продол-
жилась в парке имени Пуш-
кина, где дети бесплатно
катались на различных ат-
тракционах.

В. ЩЕРБАКОВ.
На снимках: получение

новых школьных
автобусов на главной
площади Южного

Урала.

Россия является самой
богатой лесом страной в
мире, и каждый пятый гек-
тар леса находится на тер-
ритории  нашей страны. Од-
нако Брединский район на-
ходится в степной зоне, где
специфика ведения лесно-
го хозяйства видится в бе-
режном сохранении тех не-
больших лесных остро-
вков, роль которых в жиз-
ни района трудно переоце-
нить.
Известно, без прошлого
нет будущего, и мы, надеясь
на лучшее будущее, верим,
что государство по-настоя-
щему возьмет под свою
опеку лесное хозяйство, а
бережное отношение к ле-
сам станет долгом каждого
гражданина России.

крещенова О.Н., охраной и
защитой лесного фонда от
вредителей и болезней за-
нимается инженер охраны
и защиты леса Селезнев
Н.А.
Сердечно поздравляю

коллектив лесхоза с
профессиональным
праздником – Днем ра-
ботника леса. Желаю
здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и
успехов в работе.
Справка: Площадь ФГУ

«Брединский лесхоз на
1.01.2006 года составляет
62551 га, из нее покрытая
лесом площадь – 29896 га,
в том числе, леса, создан-
ные руками человека –

5226 га. Леса района отне-
сены к 1 группе лесов, по
категории защитности рас-
пределены: противоэрози-
онные леса, особо ценные
лесные массивы, государ-
ственные лесные полосы.
Основные лесообразую-
щие породы: сосна и бере-
за.

А. БАРАНОВСКИЙ,
директор лесхоза.

В. КРЕМЕР,
механизатор.

И. РУДСКИЙ, В. РАХИМОВ,
механизаторы.

Г. КОНОВАЛОВ, В. ДВОРНИЦЫН,
пожарные.
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«В земле наша правда,
В земле наши корни.
И сила в плечах, от лугов и полей.
Земля и оденет, земля и накормит.
Ты только себя для нее не жалей…»

Магнитогорский Государ-
ственный университет осуще-
ствляет свою деятельность в
Брединском районе уже 6 лет.

Для жителей района  это за-
мечательная возможность по-
лучить высшее образование
не выезжая за пределы  рай-
она, т.к. обучение проходит в
п. Бреды на базе Брединской
СОШ №2 (согласно договора
с МаГУ). Обучение ведут вы-
сококвалифицированные,
имеющие научные звания
преподаватели из универси-
тета, по окончанию обучения
выпускники получают диплом
государственного образца.
В 2006 году объявляется

набор по 2 специальностям:
Специальность 230500 -

«Социально-культурный сер-
вис и туризм».

Квалификация «Специа-
лист по сервису и туризму».
Специалист по сервису и

туризму подготовлен к следу-
ющим видам профессиональ-
ной деятельности: сервисная,
организационно-управленчес-
кая, научно-исследовательс-
кая, образовательная.

Его профессиональная де-
ятельность направлена на
удовлетворение  потребнос-
тей человека в социально-
культурных и туристических
услугах.
Целесообразность подго-

товки специалистов такого

профиля обусловлена дина-
мичным развитием данной
сферы жизнедеятельности в
Уральском регионе. Только в
окрестностях Магнитогорска
построены горнолыжные базы,
на которых трижды побывал
президент Путин В.В. Сфера
сервиса и туризма бурно раз-
вивается и в других районах
Челябинской области и Южно-
уральского региона. Вместе с
тем, ощущается острая нехват-
ка специалистов с высшим об-
разованием, готовых профес-
сионально работать с населе-
нием и способных на основе
современных технологий и на-
учных подходов содействовать
ее развитию.

Получение разностороннего
образования, включая подготов-
ку по иностранному языку, вос-
требованность специалистов
данного профиля на рынке тру-
да значительно расширяет воз-
можности их трудоустройства.
Наши выпускники могут рабо-
тать в туристических фирмах,
гостиничных, ресторанных и
рекреационных комплексах,
рекламных, страховых компани-
ях, офисах компаний и фирм, и
других учреждениях, оказываю-
щих сервисные и туристические
услуги населению. Кроме основ-
ной специальности осуществля-
ется подготовка по дополни-
тельным специализациям:
спортивно-оздоровительный,

музейно-выставочный, обра-
зовательный, социальный
сервис и многое другое.

Срок обучения:
4 года (на базе средне-спе-

циального образования);
5,5 лет (на базе полного

среднего образования).
Перечень вступительных

испытаний:
русский язык – диктант;
обществознание – тест.
Специальность 031200 –

«Логопедия».
Квалификация «Учитель –

логопед».
Срок обучения:
4 года (на базе средне-спе-

циального образования);
2 года (на базе высшего пе-

дагогического образования).
Перечень вступительных

испытаний:
русский язык – диктант;
математика - тест.
По вопросам поступления

обращаться в отдел образова-
ния администрации Брединс-
кого района по тел: 3-46-26.
Магнитогорский государ-
ственный университет.

455038 г. Магнитогорск, пр.
Ленина, 114 Лицензия МаГУ
№ 6570  от 28 марта 2006 г.
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации МаГУ
№ 1348 от 09 марта 2004 тел.:
деканат факультета педагоги-
ки и методик начального об-
разования – (3519) 351677
проректор по непрерывному
образованию и маркетингу –
(3519) 306033 факс: (3519)
306033;     e-mail:
c o n t e d u @ m a s u . r u
marketing@masu.ru

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â
Áðåäàõ � ðåàëüíîñòü!

Нет на свете более
гениального художни-
ка, чем сама природа.
Все, созданное ею –
настоящие шедевры.
На счастье и среди
нас есть люди, кото-
рые своим трудом, та-
лантом, мастерством
украшают землю. Это
цветоводы, агроно-
мы, садоводы-люби-
тели.
На центральной площа-

ди райцентра прошел тра-
диционный фестиваль
«Дары осени». В этот день
всем желающим участво-
вать в этом конкурсе была
предоставлена реальная
возможность показать пло-
ды своего труда не только
друзьям и родственникам,
а всему Брединскому рай-
ону. Да и компетентное
жюри в составе Главы рай-
она Н. А. Плохих, замести-
теля Главы Г. Н. Захаро-
вой, начальника отдела
культуры И. Л. Борисовой,
заведующей центральной

библиотекой О.
Н. Евсеенковой,
постоянной уча-
стницы этих вы-
ставок-ярмарок
Т. Г. Павлычевой
было в некото-
ром волнении
при присужде-
нии призовых
мест. Ведь толь-
ко от одних на-
званий самых различных
композиций из цветов,
овощей и фруктов голова
шла кругом. «Святая тро-
ица», «Карета для золуш-
ки», «Ночная красавица»,
«Русский размер», «Дыха-

ние осени»,
«Веселая се-
мейка», «Бе-
з о б л а ч н о е
небо», «Мечта
козленка» -
вот далеко не
полный пере-
чень  подоб-
ных названий.
Вырастить

что-то сто-
ящее при на-
ших климати-
ческих услови-

ях природы довольно слож-
но. И на этой выставке на-
глядно видно, что каждый из
участников вложил в свою
работу не только физичес-
кую силу, а еще душу и лю-
бовь. И нам вдвойне прият-
но сегодня представить вни-
манию наших читателей по-
стоянных участников этих
выставок-ярмарок. Педаго-
гический коллектив детсада
№ 1 в составе Г. А. Калинов-
ской, В. В. Новиковой, Т. М.
Шульгиной, О. А. Рудой, Н.

М.  Тушковой,  Л. Н.
Шмелевой представил
композицию «Осенний
карнавал». Ну просто
заядлые цветоводы Та-
тьяна Отраднова и Ва-
лентина Нецветова
приятно удивили свои-
ми композициями
«Цветущая корзина» и
«Ассорти цветочное».
Традиционно широко, с

размахом представили на
выставке свою продукцию
боровчане: Г. Е. Тырлова, Н.
П. Токарь, Н. В. Мартынова.
Просто диву даешься, глядя
на тыкву «Антлант», разме-
ром в диаметре более 60
сантиметров, выращенную
садоводом-любителем Ми-

хаилом Сиз-
ды к овым .
Из поселка
Бреды. Не-
мало зрите-
лей собрала
обыкновен-
ная корзин-
ка из патис-
сона с фрук-
тами и розы из арбуза «Гриб-
ная полянка» в исполнении
Надежды Козловой из по-
селка «Маяк». Неоднократ-
ные участники и призеры
прошлых выставок-ярмарок
Елена Александровна Раз-
живина и ее дочь Алена в
своем домашнем саду выра-
щивают более 40 видов ге-
оргин, 15 – роз.
Их композиция «Розовые

щечки» видна была издале-
ка. А дочь, Алена, занимаю-
щаяся к тому же еще и в шко-
ле искусств, представила на
суд жюри и зрителей впечат-
ляющую панорамную цвет-

ную живописную картину, на-
писанную с натуры бредин-
ской природы. Ее компози-
ция «Радужное лето» была
отмечена особым призом.
Пятидесятилетний юби-

лей отметила Нина Василь-
евна Гофман, которая тоже
большую часть своей жизни
посвятила садоводству и

огородничеству, где без
приукрас находится в
гармонии с природой.
Мы поздравляем Нину
Васильевну с ее юби-
леем:

«Желаем крепкого
здоровья,
В семье - уют, в труде –

удачу.
Не знать невзгод и прочих

бед
И сотню теплых слов в

придачу».
Садоводство уходит в да-

лекое прошлое. О садах сла-
гали легенды, их красоту
воспевали в своих произве-
дениях древние поэты. С
первобытных времен люди
собирали съедобные расте-
ния, распознавали их полез-
ные и питательные свой-
ства. В разных частях света,
при разных обстоятельствах
открывались  новые виды
овощных растений. Посто-
янно свестную сокровищни-
цу пополняли, направленно
улучшали, и сложилась она
в тот незаменимый пищевой
фонд, которым так дорожат
люди в наши дни. Все это
было очень заметно и всем
своим видом подчеркнуто на
прошедшей ярмарке-выс-
тавке, неоставившей равно-
душным никого.
Кроме овощной, цветоч-

ной и фруктовой выставок
был еще организован кон-
курс на лучший рисунок

осенней компо-
зиции,  где ос-
новными участ-
никами были
дети.
В заключение

выстав ки -я р -
марки перед
всеми участни-
ками и болель-
щиками высту-
пил Глава райо-
на Николай
Александрович

Плохих: «Дорогие мои зем-
ляки! Что может быть пре-
краснее желания вырас-
тить своими руками цветы,
овощи и фрукты. Работая
в саду, вы напрямую обща-
етесь с природой, станови-
тесь ближе к ней, укрепля-
ете свое физическое здо-
ровье и душевное равнове-
сие. Мы от всей души бла-
годарим всех участников
фестиваля за Ваш труд,
творчество!»
Надо отдать  должное

организаторам этого фес-
тиваля-выставки работни-
кам районного Дома куль-
туры: Ирине Дерновой, Ма-
рине Челяевой, Ольге Ме-
щеряковой, Михаилу Исае-
ву, танцевальной группе
«Кредо» (руководитель
Нина Морозова) в том, что
прошедшая выставка-яр-
марка «Дары осени» была
представлена как театра-
лизованное шоу.

На снимках: некоторые
моменты фестиваля
«Дары осени – 2006

года».

Приближается срок внесения пер-
вого платежа no налогу на имуще-
ство физических лиц. Уплата данно-
го налога производится на основа-
нии уведомления налогового органа
равными долями в два срока - не по-
зднее 15 сентября и 15 ноября (на-
логоплательщик также вправе испол-
нить обязанность по уплате налога
досрочно).

Уведомления на уплату налога на
имущество физических лиц вручают-
ся плательщикам ежегодно не по-
зднее 15 августа. Если налоговое уве-
домление не получено, необходимо
обратиться в налоговый орган по ме-
сту нахождения имущества являюще-
гося объектом налогообложения.

В соответствии с законом «О нало-
гах на имущество физических лиц»
плательщиками налога признаются
физические лица - собственники иму-
щества, являющегося объектом нало-
гообложения (это жилые дома, квар-
тиры, дачи, гаражи и иные строения,
помещения и сооружения).

Законодательством установлены
льготы по налогу. От уплаты налога
на имущество физических лиц осво-
бождаются:

Герои Советского Союза и Герои
Российской Федерации, а также
лица, награжденные орденом Сла-
вы трех степеней;

- инвалиды I и II групп, инвалиды
с детства;

- участники гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, других бо-
евых операций по защите СССР из
числа военнослужащих, проходив-
ших службу в воинских частях, шта-
бах и учреждениях, входивших в со-
став действующей армии, и бывших
партизан;

- лица вольнонаемного состава
Советской Армии, Военно-Морского
Флота, органов внутренних дел и го-
сударственной безопасности, зани-
мавшие штатные должности в воин-
ских частях, штабах и учреждениях,

входивших в состав действующей
армии в период Великой Отечествен-
ной войны, либо лица, находившие-
ся в этот период в городах, участие
в обороне которых засчитывается
этим лицам в выслугу лет для назна-
чения пенсии на льготных условиях,
установленных для военнослужа-
щих частей действующей армии;

- военнослужащие, а также граж-
дане, уволенные с военной службы
по достижении предельного возрас-
та пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными меропри-
ятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и
более;

- лица, принимавшие непосред-
ственное участие в составе подраз-
делений особого риска в испытани-
ях ядерного и термоядерного ору-
жия, ликвидации аварий ядерных ус-
тановок на средствах вооружения и
военных объектах;

- члены семей военнослужащих,
потерявших кормильца. Льгота чле-
нам семей военнослужащих, поте-
рявших кормильца, предоставляет-
ся на основании пенсионного удос-
товерения, в котором проставлен
штамп «вдова (вдовец, мать, отец)
погибшего воина» или имеется со-
ответствующая запись, заверенная
подписью руководителя учреждения,
выдавшего пенсионное удостовере-
ние, и печатью этого учреждения. В
том случае, если указанные члены
семей не являются пенсионерами,
льгота предоставляется им на осно-
вании справки о гибели военнослу-
жащего;

- пенсионеры, получающие пен-
сии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным

законодательством Российской
Федерации;

- граждане, уволенные с военной
службы или призывавшиеся на во-
енные сборы, выполнявшие интер-

национальный долг в Афганистане
и других странах, в которых велись
боевые действия. Льгота предостав-
ляется на основании свидетельства
о праве на льготы и справки, выдан-
ной районным военным комиссари-
атом, воинской частью, военным
учебным заведением, предприятием,
учреждением или организацией Ми-
нистерства внутренних дел СССР
или соответствующими органами
Российской Федерации:

- родители и супруги военнослужа-
щих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных
обязанностей. Льгота предоставляет-
ся им на основании справки о гибели
военнослужащего либо государ-
ственного служащего, выданной со-
ответствующими государственными
органами. Супругам государственных
служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей, льгота пре-
доставляется только в том случае,
если они не вступили в повторный
брак.

Налог на имущество также не уп-
лачивается:

- с расположенных на участках в
садоводческих и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан жилых
строений жилой площадью до 50
квадратных метров и хозяйственных
строений и сооружений общей пло-
щадью до 50 квадратных метров (для
получения льготы на данный вид
имущества необходимо представить
в налоговый орган соответствующую
справку из органов технической ин-
вентаризации).

Налог на новые строения, поме-
щения и сооружения уплачивается с
начала года, следующего за их воз-
ведением или приобретением. Если
строение, помещение или сооруже-
ние перешло в собственность по на-
следству, то налог взимается с на-
следников с момента открытия на-
следства.
Отдел ресурсных, имущественных
и прочих налогов Управления ФНС
России по Челябинской области
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Нельзя ставить в одни рамки
по итогам ЕГЭ всех педагогов
подряд, статистика уже показа-
ла, что дети из сельской местно-
сти приходят в институт с мень-
шим количеством баллов по
сравнению с городскими, но к
последнему курсу их рейтинг
выравнивается, а по окончании
института их рейтинг в большин-
стве случаев становиться выше,
чем у городских детей.

В 2006 году в муниципальном
рейтинге по среднему баллу об-
щеобразовательных учрежде-
ний, участвующих в ЕГЭ на пер-
вом месте — Княженская школа
(63,2 балла), на втором месте —
Павловская школа (55,2 балла),
на третьем месте — Брединская
школа №1 (52,7 балла).

Результаты ЕГЭ обеспечивают
выпускникам поступление в
ВУЗы. Так в 2006 году по предва-
рительным данным (в 8 СУ) в
ВУЗы поступило — 76 человек. В
2006 году по постановлению Гу-
бернатора Челябинской области
П. И. Сумина от 22.05.2006 г.
№144 Брединскому району было
выделено 47 бюджетных мест в
13 ВУЗов Челябинской области.
По рекомендации МОиН Челя-
бинской области о создании кон-
курентности между выпускниками
Брединским районом был направ-
лен 101 выпускник, из них посту-
пили — 36. Не реализованными
остались 13 мест. Тревожит тот
факт, что специальности, необхо-
димые для нашего сельского рай-

она, остались за «чертой».
Качественная успеваемость

всех общеобразовательных учреж-
дениях района составила 40% (в
2005 г. — 37%). Проблемным оста-
ется количество учащихся, остав-
шихся на повторное обучение 30
человек (хотя в сравнении с про-
шлым годом уменьшилось на 17).

Если посмотреть  на соци-
альный статус этих детей, то 90%
это дети из неблагополучных се-
мей, а значит работать с ними
должны не только учителя-пред-
метники, но и классные руково-
дители, социальные педагоги,
психологи. Трудная ситуация в
нашем районе с кадрами соци-
альных педагогов и психологов,
на все 34 школы, всего 1 соци-
альный педагог в Комсомольской
СОШ, 1 педагогический психолог
в БСОШ №1.

Нельзя не упомянуть о роли
социального педагога, когда речь

заходит о вечерней (сменной)
школе. Вечерняя школа сегодня
— школа с двумя разнородными
образовательными потоками.
Один из них обслуживает специ-
фические потребности учащих-
ся, уже определившихся в соци-
альном и профессиональном
планах. Другой решает пробле-
мы социальной реабилитации
безработной молодежи, выпав-
шей по различным причинам из
естественного возрастного обра-
зовательного потока дневных
школ. В обоих случаях перед пе-
дагогами вечерней школы стают
сложнейшие проблемы восста-
новления плохо усвоенных и к
тому же основательно забытых
знаний, преодоления психологи-
ческих барьеров между учащи-
мися, учителями, учебной дея-
тельностью, проблемы ресоциа-
лизации личности и многие дру-
гие, делающие труд этих педаго-
гов особо сложным и весьма спе-
цифичным.

Социально-реабилитирующий
характер образования в такой
школе, объективно требующий
дополнительного времени, до-
полнительных педагогических
усилий и привлечения дополни-
тельных психолого-педагогичес-
ких кадров очень часто игнори-
руется и выглядит как пренебре-
жение к бывшим учащимся днев-
ных школ, выпавших по соци-
альным причинам или же в след-
ствии педагогического брака из
нормального возрастного обра-
зовательного потока. Пользуясь
случаем, обращаюсь к руковод-

ству райо-
на с
просьбой,
при фор-
мировании
бюд жет а
предусмат-
ривать в
ш т ат н ы х
расписани-
ях школ и
детских са-
дов ставки
с о ц и -
альных пе-
д а г о г о в ,
п с и холо -
гов, лого-
педов, в
чьих услу-
гах сегодня

нуждается практически каждая
школа и детский сад.

На областном августовском со-
вещании прозвучали слова: «Но-
вый учебный год — год профес-
сионального образования!». Ка-
кие результаты работы в нашем
районе по введению предпро-
фильной подготовки и профиль-
ному образованию за 2005-2006
учебный год. В 20 школах осуще-
ствлялась предпрофильная под-
готовка, после второго года рабо-
ты по этому направлению во мно-
гих школах стало применяться
портфолио ученика, которое по-
могает  администрации  школы
формировать 10 классы и учеб-
ные планы на новый учебный год.
В течение учебного года из 596 де-
вятиклассников 370 (62%) освои-
ли информационно-коммуникаци-
онные технологии благодаря вве-
дению нового предмета — инфор-
матика и элективным курсам.

Эти уча-
щиеся вла-
деют ком-
пьютером
на уровне
пользова-
теля, что
поможет им
в 10-11-х
к л а с с а х
легче осва-
ивать пред-
мет «ин-
формаци-
онные тех-
нологии».
По реко-
мендации
министер-
ства обра-
зования и
науки Челя-
бинской об-
ласти в но-
вом учеб-
ном 2006-
2007 году в
профиль -
ном обра-
зовании в
1 0 - 1 1 - х
к л а с с а х
д о л ж н ы
п р и н я т ь

участие не менее 25% средних
школ. По предварительному собе-
седованию с администрациями
школ установили, что в нашем
районе будут участвовать 47%
средних школ (2005-2006 уч. год
— 17,6%). В школах была прове-
дена большая работа по внедре-
нию профильного образования в
10-х классах.

Все руководители школ поста-
вили перед собой задачу — ин-
дивидуализировать образова-
тельный процесс в старшей шко-
ле, увеличивая разнообразие и
объем учебных курсов и модулей,
для обеспечения качественного
образования на старшей ступени
обучения.

Последнее время все чаще
встречаем слова: «качество об-
разования — качество жизни» в
национальном проекте «Образо-
вание» приоритетное направле-
ние — утверждение роли учите-
ля как воспитателя. Со временем
к качеству обучения прибавился
такой показатель, как воспитан-
ность. К сожалению, многие шко-
лы до сих пор оценивают только
по одному параметру — по сте-
пени обученности школьников,
по их знаниям и умениям. Но зна-
ния без воспитания — меч в ру-
ках сумасшедшего (слова наше-
го соотечественника Д. И. Мен-
делеева). На Руси испокон веку
высоко оценивали людей по их
делу рук: искусный столяр, мас-
тер-краснодеревщик, хлебороб.
В таких школах как Калининская,
Рымникская, Андреевская, На-
следницкая, Амурская, а также
Сосновская ориентиры направ-
лены не только на поступление
в ВУЗы, предпрофильную подго-
товку, а на раскрытие, взращива-
ние трудовых умений, способно-
стей их золотых рук. Сельская
школа должна заслуживать хоро-
шую оценку за высокое качество
образования, если большинство
её выпускников станут хлеборо-
бами, механизаторами, доярка-
ми и пусть не сразу, а через не-
сколько лет получат средне-спе-
циальное или высшее образова-
ние. В настоящее время квали-
фицированный рабочий, механи-
затор стали редкостью. Основ-
ная забота о воспитании учащих-
ся ложиться на плечи учителей
— классных руководителей. С
января 2006 года по указу Пре-
зидента труд классных руководи-
телей стал оплачиваться (с ян-
варя по июль 2006 г. из област-
ного и федерального бюджета
выплачено 2 758 518 рублей).

В районе 292 классных руко-
водителя ежемесячно получают
по 1000 рублей. В рамках нацио-
нального проекта при поддерж-
ке администрации проведен рай-
онный конкурс «Самый классный
классный», в котором приняли
участие 10 педагогов. Победите-
лем конкурса стала С. А. Зинна-
туллина. — классный руководи-
тель Павловской СОШ. Государ-
ственная поддержка лучших учи-
телей осуществлялась в нашем
районе на районных конкурсах
«Учитель года по курсу ОБЖ» и
«Педагог-внешкольник» (при
поддержке администрации рай-
она и профсоюза учителей). По-
бедителем конкурса «Учитель
года» стал В. В. Артамонов —
учитель ОБЖ МОУ БСОШ №97,
в конкурсе «Педагог-внешколь-
ник» победителями в различных
номинациях стали:

 — Сергей Владимирович Ры-
чагов- учитель физкультуры МОУ
БСОШ №4;

 — Зульфия Рашитовна Сады-
кова- учитель технологии МОУ
Атамановской СОШ;

 — Марина Кульпиисовна
Осинская- учитель технологии
МОУ Павловской СОШ;

 — Елена Александровна Ни-
колаева- социальный педагог
МОУ Комсомольской СОШ.

Надо отметить артистичность,
владение различными педтехно-
логиями, контактность с детьми
у всех участников конкурсов.

2006 год — год празднования
80-летия образования Брединс-
кого района, в течение всего
учебного года вектор воспитания
был направлен на празднование
этой даты, решая задачи патри-
отического воспитания, активиза-
ции по изучению истории родно-
го края через краеведческую и
исследовательскую работу. Тра-
диционная краеведческая кон-
ференция «Отечество» также
была посвящена этому юбилею
района, в которой приняли учас-

тие более 90 учащихся из 14
школ района.

Районный конкурс исследова-
тельских работ «Сто имен Бре-
динского района» поставил зада-
чу об издании одноименного
сборника с целью увековечения
памяти о людях, внесших весо-
мый вклад в развитие района. По
результатам ежегодно проводи-
мого районного конкурса юных
поэтов «Серебряное перышко»
был издан сборник стихов, посвя-
щенных 80-летию образования
Брединского района, куда вошло
39 лучших стихотворных произ-
ведений о родных поселках, о
природе, о людях родного края.

Результаты статистики таковы:
из 68 детских коллективов Бре-
динского района, принявших уча-
стие в областных мероприятиях,
26 стали призерами.

Из школы давно изгнан труд,
поэтому воспитание готовности к
труду, умение трудиться должно
выходить на первый план, кро-

ме этого в целях профилактики
детской безнадзорности, сниже-
ния роста подростковой преступ-
ности для подростков, находя-
щихся в социально-опасном по-
ложении, в районе с 2003 года
организуется работа трудовых
профильных отрядов «Крепкий
орешек». Организатором работы
профильных трудовых отрядов
является комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав, выбрав данную форму
организации подростков, как наи-
более приемлемую в условиях
сельского района. В школах, осу-
ществляющих правовое воспита-
ние, наблюдается положитель-
ная динамика уменьшения пра-
вонарушений: Брединской СОШ
№4, Могутовской СОШ, Павлов-
ской СОШ, Наследницкой СОШ,
Амурской СОШ. Недостаточная
работа с подростками «группы
риска» проводится в школах:
Брединской СОШ №3, Брединс-
кой СОШ №1, Брединской СОШ
№97, Андреевской СОШ, Со-
сновской СОШ, Рымникской
СОШ. Хорошо организованные
формы отдыха и занятости детей
летом дали снижение детской
преступности именно в летние
месяцы до 19,2% (по сравнению
с 2005 г. — снижение всего на
10,7%). Выполняя постановле-
ние администрации района, сеть
отрядов с 4-х была расширена до
13, в которых было задействова-
но 170 несовершеннолетних из
школ: Андреевской СОШ, Пав-
ловской СОШ, Атамановской
СОШ, Боровской СОШ, Комсо-
мольской СОШ, Рымникской
СОШ, Сосновской СОШ, Бредин-
ских 5, 4, 1, 2, 3, 97. Благодаря
данной форме работы с трудны-
ми детьми, лучшие из них отме-
чены благодарственными пись-
мами Главы района и сняты с
профилактического учета (5 уча-
щихся из школ п. Бреды). Все
подростки получили заработную
плату и были охвачены горячим
питанием. Долевое участие в фи-
нансировании организации рабо-
ты с трудными детьми принима-
ли Правительство Челябинской
области и администрация райо-
на, так финансирование лета
2006 г. областным бюджетом со-
ставило 100 тыс. рублей, мест-
ным бюджетом 150 тыс. рублей.

Огромная благодарность адми-
нистрации Брединского района, ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них в лице Т. Н. Мещеряковой, ди-
ректорам школ, руководителям от-

рядов (Людмиле
Васильевне, Влади-
миру  Васильевичу
Банновым, Вячес-
лаву Геннадьевичу
Ушакову, Валенти-
не Александровне
Завалишиной), а
также работникам
комплексного цент-
ра социальной по-
мощи, бухгалтерии
отдела образова-
ния.

Воспитатель -
ный процесс осу-
ществляется и с
одаренными деть-
ми. В рамках реа-
лизации нацио-
нального проекта «Образова-
ние» в части поддержки талант-
ливой молодежи проводятся раз-
личные конкурсы, направленные
на выявление и поддержку ода-
ренных детей. Традиционным
стал конкурс школьных театраль-
ных коллективов «Признание». В
2006 году в нем приняло участие
уже 9 театральных коллективов.
Растет количество участников,
растет уровень выступления. Те-
атральный коллектив Павловс-
кой сош (руководитель Светлана
Амангельдевна Хакимова) стал

победителем районного и зо-
нального конкурсов, а также дип-
ломантом областного.

В ежегодном фестивале детс-
кого творчества в этом году при-
няло участие 18 школ, более
1000 школьников. На этот кон-
курс из местного бюджета было
выделено 20 тыс. рублей для по-
ощрения детей. По результатам
участия в районных конкурсах,
зональных, областных 24 уча-
щихся были награждены грантом
Главы района (по 1000 рублей)
за особые успехи в творческой,
учебной и спортивной деятель-
ности в рамках национального
п р о е к т а
«Образо-
в а н и е » .
Многие не
осознают,
что школь-
ная успеш-
ность  ре-
бенка на
70% опре-
деляетс я
его врож-
денным и
способнос-
тями (вы-
вод генети-
ков) и лишь
30% —
воспитани-
ем и соци-
альным на-
следием.

Из стен школы выходят толь-
ко 10% практически здоровых
выпускников.

Питание является одним из
факторов среды, оказывающей
непосредственное влияние на
формирование здоровья детей и
подростков. Анализ состояния
организации питания детей в об-
щеобразовательных учреждени-
ях района показал незначитель-
ное улучшение. Из-за отсутствия
в районе цеха по переработке
молока и отсутствия пастеризо-
ванного молока не выполняются
нормы питания по молоку и мо-
лочным продуктам, а также не
выполняются нормы питания по
рыбе, мясу.

В рамках реализации нацио-
нального проекта улучшилась ма-
териальная база пищеблоков. В
связи с осложненной социальной
обстановкой и часто повторяющи-
мися террористическими актами,
все чаще поднимается вопрос об
открытии ставок охранников в об-
разовательных учреждениях и
школьных участковых.

ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ ØÊÎËÀ -
ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

(продолжение, начало в № 72-73)

Сохранение жизни и здоровья
участников образовательного
процесса является приоритет-
ным по отношению ко всем ос-
тальным видам деятельности об-
разовательных учреждений.

В школах планомерно прово-
дится работа по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма при взаимодей-
ствии с ГИБДД. Выражаем бла-
годарность Александру Юрьеви-
чу Петрову, Евгению Виктровичу
Кайгузину, Владимиру Василье-
вичу Прокопову. Руководители
школ прослушали однодневные
курсы по созданию безопасных
условий жизнедеятельности ра-
ботников, обучающихся, воспи-
танников. Осуществляются пла-
номерно медицинские осмотры
учащихся и педагогов.

В связи с недостаточным фи-
нансированием не выполнены
нормы по средствам индивиду-
альной защиты, по укомплекто-
ванию пожарным оборудовани-
ем, установке пожарной сигнали-
зации. На начало учебного года
2006-2007 из местного бюджета
выделено 72000 рублей на при-
обретение огнетушителей в об-
щеобразовательные учрежде-
ния, которые поступят до 1 сен-
тября. В районе создана и осу-
ществляется программа «Пожар-
ная безопасность», но не в дол-
жной мере как хотелось бы.

Развитие образовательной
сети нашего района напрямую
связано с профессионализмом
педагогов. В районе работает
516 учителей, из них с высшим
образованием 355, средне-спе-
циальным 131, имеют:

- высшую квалификационную
категорию 27 человек (5 %);

- I квалификационную катего-
рию 241 человек (46,7 %);

- II квалификационную катего-
рию 159 человек (30,8 %).

Все больше педагогов (а в
этом году 14) участвуют в квали-
фикационных испытаниях на
высшую категорию, в июле ме-
сяце поступило 22 заявления на
высшую категорию.

С этого года начинает работать
портфолио учителя. Каждая гра-
мота, благодарность, участие и

победы — это стимулирует педа-
гога принять участие в националь-
ном проекте в направлении «Луч-
ший учитель». По квоте Мини-
стерств образования и науки Рос-
сии и Челябинской области Бре-
динскому району было выделено
9 мест, а приняли участие 16 пе-
дагогов. У тех, кто не попал в этом
году в список победителей, есть
шанс участвовать на следующий
год. Пользуясь случаем я обраща-
юсь ко всем педагогам: «Если у
вас есть положительные резуль-
таты и желание, не бойтесь всту-
пить в конкуренцию с городскими
педагогами, руководители школ,
доказывайте, что именно ваша
школа заслуживает Гранта Прези-
дента или Гранта Губернатора,
Гранта Главы».
Поздравляю Всех с наступа-

ющим учебным годом, от ко-
торого все мы ждем удач и
приятных сюрпризов. Пусть
для всех он станет успешным!

Т. В. ФАРИГА,
заведующая методическим

кабинетом.

О. СОБОЛЕВА,
библиотекарь.

И. АМАНЖУЛОВА,
учитель БСОШ №1.



 16  сентября 2006 года8
Администрация Брединского сельского поселения информирует о предстоящем

предоставлении земельного участка в аренду из земель, находящихся в муници-
пальной собственности (категория земель - земли поселений), предназначенного
для передачи гражданам или юридическим лицам по адресу:

1. Челябинская область, п.Бреды, ул. Шахты-3 (на10 м. западнее участка ул.
Шахты-3, № 16) - под объекты промышленности.
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и юридических

лиц, законные интересы которых могут быть затронуты в результате предстоя-
щего - предоставления вышеуказанного земельного участка для строительства.
(тел.3-40-61; 3-40-60 Администрация Брединского с/поселения п.Бреды, ул.Ле-
нина,42)

В. СТАНСКОВ,
глава администрации Брединского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ о выделе земельного участка из земель общедолевой
собственности, находящегося в АО «Брединское». В соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» участники долевой собственности на сельхозугодия: Н. И.
Завадская, проживающая в п. Маяк, Брединского района, Челябинской
области извещает собственников земельных долей о выделе земельного
участка в счет земельной доли общей площадью 23,17 га, в том числе
пашни 17,6 га и пастбища 5,57 га, расположенной от 5,75 км до 6 км на юг
от п. Новый.

Возражения по выделу земельного участка в течение одного месяца на-
правлять по адресу: 457340, Челябинская область, Брединский район, п.
Маяк, ул. Борьбы, 15-1, Завадской Н. И.

тел. (241) 3-49-58,
факс (241) 3-49-58

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

E-mail: land@chel.s

 УВАЖАЕМЫЕ  БРЕДИНЦЫ!
 ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  СТАТЬ ВКЛАДЧИКАМИ  БРЕДИНСКОГО ДОПОФИСА

ЗАО «ЧЕЛЯБКОМЗЕМБАНК» НА СЛЕДУЮЩИХ  УСЛОВИЯХ:
Наименование вклада  Рубли  Доллары США   Евро

(% проценты годовые)
«Срочный» (61 день) 7,0 3,5 2,0
«Срочный» (91 день) 7,5 4,0 2,5
«Срочный» (121 день) 8,0 4,25 2,75
«Срочный» (151 день) 8,5 5,0 3,0
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (181 день) 9,5 5,5 3,5
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (271 день) 9,75 5,75 3,75
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (365 дней) 10,0 6,0 4,0
«Срочный с ежемесячной
выплатой процентов» (555 дней) 10,5 5,5 3,5
«Накопительный» (181 день) 9,25 5,25 3,25
«Накопительный» (271 день) 9,5 5,5 3,5
«Накопительный» (365 дней) 9,75 5,75 3,75
«Накопительный» (555 дней) 10,25 5,5 3,5
«Накопительный пенсионный» (555 дней) 10,5 - -
«Капитал» (181 день) 9,75 5,5 3,5
«Капитал» (365 дней) 10,5 6,25 4,25
«Кубышка» (181 день) 9,0 5,25 3,25
«Кубышка» (271 день) 9,25 5,5 3,5
«Кубышка» (365 день) 9,5 5,75 3,75
«Кубышка» (555 день) 10,0 5,5 3,5
«Пенсионный» (365 дней) 11,0 - -
«Универсальный» (367 дней) 10,5 6,0 4,0

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.

18 СЕНТЯБРЯ исполняется
40 дней, как нет с нами доро-
гого и любимого брата ДЕРЕ-
ВЯНКО Бориса Николаеви-
ча. Глубоко скорбим и пере-
живаем по поводу его преж-
девременной смерти.
Все кто знал его и помнит, по-
мяните его вместе с нами.
Светлая память ему и вечный
покой.

СЕСТРА.
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Администрация Атамановского сельского поселения информирует о
предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из земель,
находящихся в муниципальной собственности (категория земель - земли
поселений), предназначенных для передачи гражданам или юридическим
лицам по адресу:

1.Челябинская область, Брединский район, п.Атамановский, ул. Школь-
ная, № 3 под строительство жилого дома.

Т. НЕМЦЕВА,
глава администрации Атамановского сельского поселения.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ,  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ.
По территории Брединского района проходят газопроводы высокого дав-

ления: магистральный газопровод Бухара-Урал 2 нитки, газопровод-отвод
к ГРС п.Боровое с разрешенным рабочим давлением 55 кгс/см2. Для обес-
печения нормальных условий эксплуатации и исключения возможных по-
вреждений газопроводов и их объектов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайнего газопровода с
каждой стороны;

- вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой
стороны;

- вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов измере-
ния продукции – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией,
отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во
все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не
изымаются у землепользователей и используются ими для проведения
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требо-
ваний Правил охраны магистральных трубопроводов.

В охранной зоне газопроводов без письменного согласия их владельца
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разводить  огонь  и  размещать  какие-либо   открытые   или закрытые
источники огня;

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,

удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновя-
зи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать коллективные сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

- производить всякого вида горные , строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта;

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взя-
тием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и частные лица , получившие письменное согласие на ве-

дение в охранных зонах трубопроводов указанных работ, обязаны выпол-
нять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопро-
водов и опознавательных знаков и несут ответственность за повреждение
последних.
ПОМНИТЕ: отступление от указанных правил может привести к

повреждению газопровода с разлетом осколков металла и грунта, с выде-
лением большого количества природного газа в атмосферу, что в свою
очередь может привести к взрыву и пожару.
По вопросам получения разрешения и согласований, а также при выяв-

лении повреждений газопроводов просим обращаться в Карталинское ли-
нейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУ
МГ) по адресу:

Челябинская обл. г. Карталы ул. Компрессорная 1,
тел.: (35133) 2-22-40, (35133) 2-21-36

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ
ИЛИ ОБМЕНЯЕТ на легко-
вой транспорт не старше 2
лет:
КАМАЗ 5420 8 т., станок то-
карный ДНП-200, ДТ-75,
МТЗ-50 не на ходу.
КУПИТ: ТЕСТОМЕС б/у с
дежами 300 л.
ПРИМЕТ НА РАБОТУ: шо-
фера-экспедитора на ГА-
Зель, ЗИЛ-130, 1-2 челове-
ка в мясной отдел с личным
транспортом в виде семей-
ного подряда, коптильщи-
ка. Условия и фиксирован-
ный процент аренды дого-
ворные.
Обращаться: п. Бреды, ул.
Тургенева 1, тел.: 3-42-08.

Дебиторская задолжность ОАО «Маяк Сельхозхимия» Брединского
муниципального района в сумме – 763495 руб, АОЗТ «Княженское»
- 430323 руб., «Русь» - 17516 руб., «Южное» - 111678 руб., «Восточ-
ное» - 107462 руб., «Наследницкое» - 2135 руб., «Мирный» - 144810
руб. Стоимость данной задолжности определена экспертом – оцен-
щиком. С предложениями обращаться письменно в течение одного
месяца.
 457358   Челябинская обл., г. Карталы, переулок Короткий-2.
Справки по тел.: 8-(35133)-2-11-46. Конкурсный управляющий.

ПРОДАЕМ

РАЗНОЕ

СРОЧНО ДОМ. Тел.: 3-53-96.
ВАЗ – 2106. Тел.: 3-56-56.
Тойота – ПЛАЦ, 1999 г. в., без
пробега по России, ДВС-1,5,
АКП, магнитофон, диск, сигна-
лизация.Тел.: 3-57-55.
ТРАКТОРЫ: К-700А, Т-150К,
МТЗ-80.
АВТОМОБИЛЬ: КАМАЗ-55102
(сельхозвариант) + прицеп.
СЕЛЬХОЗОРУДИЯ:  сеялки
СЗС-2,1, СЗП. Косилка 2 бруска
КДП-4 + грабли, волокуш. Те-
лежки: ПТС-4 (кубанка), ПТС-9,
ПТС-11.
КОМБАЙНЫ: СК-5 «Нива», жат-
ка ЖВН-6, бороны, сцепки. Сва-
рочные: трансформатор, гене-
ратор, культиваторы и плуги.
Картофелекопалка, картофеле-
сажалка, картофеле фреза.
Зернодробильный комплекс –
20 кВт, емкости железные – 10
куб. м., емкости передвижные –
3 куб. м.
Обращаться: п. Адамовка ул.
Луговая 13. Тел.: 8(265)2-02-02,
сот.: 8-961-912-62-03

ЗАКУП свиней живым весом.
Тел.: 64-2-31.
МАГНИТОГОРСКИЙ централь-
ный рынок осуществляет закуп
мяса по высоким договорным
ценам и предоставляет места
для реализации мяса.
Адрес: г. Магнитогорск ул. К-
Маркса, 74.
Тел.: 8-(3519)-37-36-23.
20 СЕНТЯБРЯ в ДК им. Пушки-
на швейный салон «Ивушка» г.
Арзамас предлагает большой
выбор  швейных изделий  из
хлопка. Скидки 10 %. С 9 до 12
час.
ОАО «АЙДЫРЛИНСКИЙ ЭЛЕ-
ВАТОР» закупает пшеницу, яч-
мень (дорого).
Адрес: Оренбургская обл., Квар-
кинский район, п. Красноярский
ул. Элеваторная 1.
Телефон для справок:
8(35364) 32-1-04.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном
среднем образовании №
4867288 2005-2006 гг. на имя
Меликовой Светланы Маликов-
ны считать недействительным.

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ***

Маленький ребенок и детский
сад. Как сделать, чтобы здесь ма-
ленькому человечку было уютно
и комфортно, чтобы встреча его
с новым местом была яркой, за-
поминающейся, чтобы ребенок
захотел вновь прийти сюда.
Вот почему мы, сотрудники

МДОУ д/с № 4, решили украсить
наш детский сад, создать в нем
уют.
Открываешь двери сада и по-

падаешь в сказочный мир, со-
зданный умелыми руками Татья-
ны Рудковской. Уже не один год
она принимает активное участие
в оформлении сада.
Огромное чувство восторга и

радости вызывает горка, постро-
енная Алексеем Чумаковым. Дети
не устают с нее скатываться.

ВМЕСТЕ БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО

Мы особенно признательны ро-
дителям Алексею и Ирине Банце-
вич. Они помогали нам не только
в побелке и покраске, но и отре-
монтировали стулья, сшили мяг-
кие подушки для игр.
Благодаря помощи наших ро-

дителей ремонт продолжался не-
долго. За две недели мы смогли
отремонтировать  и  красочно
оформить помещения и участок.
Хочется поблагодарить родите-

лей оказавших помощь в ремон-
те. Это Т. Литвинова, Т. Севость-
янова, Н. Казаченко, Е. Пронина,
Л. Гамм, Н. Гуляева, М. Литвино-
ва, Н. Никерина, В. Горбачев.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

С уважением коллектив
МДОУ д/с №4.
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http://www.zembank.ru

