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ЗНАЙ   НАШИХ!

Уважаемые участники августовского совещания
работников образования Брединского района!
Сердечно приветствую Вас на традиционном,

августовском педсовете, накануне нового 2006-
2007 учебного года.
Теманашегопедсовета «Развитие муниципаль-

ной образовательной сети Брединского района в
рамках реализации национального проекта «Об-
разование» выбрана неслучайно. Национальный
проект «Образование» является сегодня катали-
затором всех начинаний в сфере образования, в
том числе, в районе.
Вложение в человека - это вложение в развитие

экономики, а в конечном счете, улучшение каче-
ства жизни наших людей. Это коснется развития
всех сфер жизни общества.
У нас много житейских проблем, но много мы и

сделали. Необходимо и дальше планомерно и
целенаправленно их решать.
Брединский муниципальный район развивает-

ся динамично и комплексно, об этом говорят ста-

тистические данные. По динамике развития сре-
ди сельских районов Челябинской области, район
входит в ведущую группу.
Экономика села с помощью Губернатора Челя-

бинской области Сумина П.И., Правительства Че-
лябинской области начинает вставать на ноги. На
поля выходит новая техника, внедряются новые
ресурсосберегающие технологии. Идет рост про-
изводства продукции растениеводства и скотовод-
ства. Ликвидирована на предприятиях задолжен-
ность по заработной плате. Строятся дороги, шко-
ла,  газифицируются поселки, объекты бюджет-
ной сферы, частный жилой сектор. Планомерно
идет ремонт инженерной инфраструктуры и со-
циальных объектов. Муниципальный район рабо-
тает по всем национальным проектам, исходя из
возможности бюджетного обеспечения. Эта рабо-
та приведёт к социально значимым результатам.
Конечно, не у всех все одинаково, многим на-

шим землякам живется нелегко, но все равно рост
доходов населения продолжается, и за 2005 год
составил более 20%.

Сейчас мы
работаем в
рамках реали-
зации 131 -ФЗ
«Об общих
принц ип ах

организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
В Брединском районе расходы на образование

являются приоритетными. В бюджете на 2005 год
предусмотрено финансирование образовательно-
го процесса на сумму 131,9 млн.руб, это состав-
ляет 47 %, т. е. каждый второй бюджетный рубль
идет на образование.
По сравнению с 2005 годом финансирование

общего образования увеличилось на 139,4 °/о
(2005 год - 63,8 млн.руб., 2006 год - 88,9 млн.руб.),
дошкольного образования увеличилось на 133,8%
(2005 год - 23,7 млн.руб., 2006 год - 31,7 млн.руб.),
соответствующей должна быть и отдача.
В районе меняется качественный подход к об-

разованию. Работает ММЦ на базе школы № 1 п.
Бреды, оборудованный базовым набором компь-
ютерной техники. Все средние школы оборудова-
ны компьютерными классами, и мы уже начина-
ем обновлять их. Поступают автоматизированные
рабочие места учителя (АРМ), директора школ
научились пользоваться ноутбуками и многое дру-

гое, т.е. фактически произошел информационный
прорыв в школах района. Но есть проблемы. Нет
выделенных каналов для подключения Интерне-
та, это потому, что пока нет технической возмож-
ности у связистов, по этому вопросу работа идет.
Большое развитие всем формам безусловно

дал национальный проект «Образование», рай-
онная система образования также активно в него
включилась. Идет эксперимент по профильному
обучению в школах района, что даст возможность
учащимся определиться в своем выборе.
Главная задача довольно проста, ради чего все

это делается: «Ребенку должно нравиться учить-
ся в школе, он должен получить качественное об-
разование».
Отдельно остановлюсь на дошкольном образо-

вании, это один из ключевых вопросов по реше-
нию демографической ситуации. Охват детей дош-
кольным образованием в районе составляет 62,4
% , по области 74,9 %.
На 1.01.2001 г. было 37 %, т. е. мы сделали се-

рьезный рывок, за 5 лет увеличили охват детей
дошкольным образованием на 25,4 %. Это доволь-
но серьезный результат. Но от среднеобластного
показателя мы отстаем.
Численность детей в районе от 1 года до 7 лет

более 2 тысяч, а мест в 23 дошкольных учрежде-

25 августа в районном Доме культуры
состоялась педагогическая конферен-
ция. С приветственным словом к со-
бравшимся обратился Глава района Н.А.
Плохих. Предлагаем вашему вниманию
его обращение к педагогам района.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß Ó×ÈÒÅËÅÉ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3 СТР.)

ÑÎÃÐÅÉÒÅ
ñåðäöà ñòàðèêîâ

«Не обижайте пожилых
 людей ,

Не заставляйте их
сердца сжиматься.

Больнее всех обиды
 от детей

С овчинку может небо
показаться.

И уделяйте больше им
 вниманья,

И пусть на много лет
и дней

У вас останется
взаимопониманье.

Сердца у ваших
стариков

Своим участием
согрейте.

При встрече самых
добрых слов

Для ветеранов
не жалейте».

Третий год подряд осе-
нью на базе ДОЛ «Спут-
ник» при поддержке Главы
района Николая Александ-
ровича Плохих полноценно
отдыхают граждане пожи-
лого возраста Брединского
района. Такой досуг отды-
ха и общения для ветера-
нов организован впервые в
области среди сельских
районов.
За эти три года на оздо-

ровление и отдых ветера-
нов района из местного
бюджета выделено более
500 тысяч рублей. На раз-
личные призы и подарки
пожилым людям израсхо-
довано более 20 тысяч руб-
лей. За эти годы на базе
детского оздоровительного
лагеря в осенний период
отдохнули и поправили
свое здоровье более 300
человек.
Но все-таки главным при-

зом для себя сами ветера-
ны считают душевный по-
кой, взаимное общение,
внимание к ним как к лич-
ностям, новые знакомства,
вплоть до создания семей-
ных пар.
В течение десяти дней

программа отдыха ветера-
нов очень насыщена и рас-
писана по часам. А разве
может еще что-то заменить
общение с природой на

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 7 СТР.)

Глава района
Н. А. ПЛОХИХ, Совет
ветеранов, редакция
газеты «Сельские

новости» поздравляют
участников ВОВ

родившихся в сентябре:

ÊÈÑÅËÅÂ
Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷
3.09.1926ã. (80 ëåò)
ÌÀÐÀÄÓÄÈÍ
Èâàí Ñåðãååâè÷
20. 09.1914ã.
ÍÅÒÊÀ×ÅÂ

Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
20.09.1913ã.
ÒÛÙÅÍÊÎ

Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷
10.09.1926ã (80 ëåò)

ÞÐÈÍ
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷

25.09.1925ã.

Â ïîääåðæêó êàíäèäàòóðû
22 августа

2006 года в ак-
товом зале
районной ад-
министрации
с о с т о ял о с ь
расширенное
заседание со-
вета обще-
ственной орга-
низации «За
возрождение
Урала». На
этом совеща-
нии был опре-
делен план ра-
боты совета на
второе полуго-

дие 2006 года. Перед собравшимися
выступил председатель районного со-
вета «За возрождение Урала» Николай
Иванович Телепенин.
Он проинформировал всех собрав-

шихся о том, что согласно решению
предыдущей конференции советом «За
возрождение Урала» намечено на пред-
стоящих выборах поддержать кандида-
туру Николая Александровича Плохих
на пост Главы Брединского муници-
пального района.
Кандидатура Н. А. Плохих уже заре-

гистрирована в районной избиратель-
ной комиссии.
Очередная конференция районного

отделения «За возрождение Урала» со-
стоится 5 сентября в районном «ДК»
в11 часов.

ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÎÌÅÐÅ:.  Официальные доку-
менты                  стр.2. Вахта на полях

стр.3. ТЕЛЕПРОГРАММА
 стр.4-5. «ПРОСЕЛОК»   стр.6. Отдых ветеранов в

«Спутнике» стр.7. Позд равл ения ,
объявления, реклама.

  стр.8
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ÏÎ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÌ  ÈÒÎÃÀÌ ÏÅÐÅÏÈÑÈ
На прошед-

шем 23 августа
заседании облас-
тной комиссии по
подготовке про-
ведения сельско-
хозяйственной
переписи, были

оглашены первые итоги. По
данным руководителя Челя-
бинскстата Юрия Даренских, в
Челябинской области было пе-
реписано 386116 объектов, ис-
пользующих для производства
сельскохозяйственной продук-
ции 3 миллиона 858 тысяч гек-
таров земли. Переписью было
охвачено 45% сельхоэтовароп-
роизводителей области и 74,3
процента земель, предназна-
ченных либо используемых для
сельскохозяйственной.
По предварительным итогам

на одно сельхозпредприятие
приходится около 5 тысяч гек-
таров земли, средний размер
крестьянского хозяйства со-
ставляет 109 гектаров, индиви-
дуальные предприниматели
осуществляют сельскохозяй-
ственное производство в сред-
нем на 138 гектарах каждый,
средний размер личного под-
собного хозяйства в области
составляет 71 сотку с учетом
выделенных земельных долей,
садоводы производят продук-
цию в среднем на 5 сотках. Это
пока вся официальная инфор-
мация, которой располагает Че-
лябинскстат.
Как сообщил Юрий Даренс-

ких, сейчас в Челябинскстате
идет автоматизированная об-
работка переписных листов.
Росстат поставил жесткие ус-
ловия по срокам сдачи доку-
ментации территориальными
органами статистики. 18 сен-
тября уже запланирована пер-
вая отправка информации из
области в Москву. Поэтому су-
щественно сокращены и сроки
приемки переписной докумен-
тации от муниципальных обра-
зований.
Челябинскстатом с 31 июля

по 4 августа был организован
первый этап приемки перепис-
ной документации по сельхо-
зорганизациям, крестьянским
хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям. Сейчас
продолжается второй этап, ко-
торый начат 7 августа и про-
длится до конца месяца, —
прием отчетов по личным под-
собным хозяйствам населения
и некоммерческим объедине-
ниям граждан. К настоящему
времени 25 муниципальных об-
разований из 43 сдали все фор-
мы полностью.
Специалистам Челябинск-

стата и привлеченным на эти
цели работникам предстоит
обработать переписные листы,
т.е. с каждым документом про-
делать ряд операций от скани-
рования, корректировки до под-
готовки данных для передачи в
Росстат. Через руки статисти-
ков должно пройти около 3 мил-
лионов бланков.
С введением новой системы

АС ВСХП (автоматизированная
система ВСХП) процесс обра-
ботки значительно упрощается.

Для этих целей в Челябинск-
стат из Москвы поставлено 2
сканера, 8 рабочих станций. Но
поставка техники еще не завер-
шена, а сроки на обработку ма-
териалов переписи меняться
не будут. Поэтому Челябинск-
стат дополнительно организо-
вал еще 30 рабочих мест.
К настоящему времени 85%

кадров от общего количества,
привлекаемого на автоматизи-
рованную обработку, уже при-
ступили к работе. Это операто-
ры ввода, операторы экранно-
го кодирования, операторы
формально-логического конт-
роля. Их работа организована
в три смены. На сегодня отска-
нировано 9% переписных лис-
тов. Все работы по автомати-
зированной обработке осуще-
ствляются в графике.

18 сентября из Челябинска в
Росстат будут направлены ре-
зультаты автоматизированной
обработки по сельхозорганиза-
циям и крестьянским хозяй-
ствам, 3 ноября — по неком-
мерческим объединениям
граждан (садоводам и огород-
никам), 3 декабря — по личным
подсобным хозяйствам населе-
ния.
Первые краткие официаль-

ные итоги сельхозпереписи бу-
дут известны 1 апреля 2007
года. Будет опубликована ин-
формация не только в разрезе
городов и районов, но и в раз-
резе каждого муниципального
образования, а их у нас в обла-
сти 317.
Окончательные итоги пере-

писи будут опубликованы в IV
квартале 2008 года.
Заместитель руководителя

Челябинскстата Ольга Лосева
проинформировала о том, как
идет возмещение расходов
районных и городских админи-
страций, связанных с проведе-
нием пепреписи. В соответ-
ствии с федеральным законом
о Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи территори-
ям были переданы полномочия
по организации проведения
ВСХП. Возмещение затрат на
аренду и охрану помещений
участков, оплату услуг связи,
расходов на транспорт произ-
водится из федерального бюд-
жета. Поэтому сейчас, после
сдачи всех подтверждающих
документов, городские и район-
ные администрации получают
компенсации затрат. Общий
размер субсидий 43 муници-
пальным округам области со-
ставляет 16 млн. рублей.
За июнь-июль сумма возме-

щения составила 11 миллионов
225 тысяч рублей. Из них уже
компенсировано 2 миллиона
900 тысяч рублей расходов за
июнь 13 территориям. В бли-
жайшие дни поступят деньги за
июль еще 21 муниципальному
округу. Оставшиеся 4 миллиона
рублей будут перечислены в ав-
густе-сентябре.

Г. МАРКИНА,
пресс-центр Министерства

сельского хозяйства
Челябинской области,
телефон 239-61-03.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА 8 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА

ÊÀÍÄÈÄÀÒ íà äîëæíîñòü Ãëàâû Áðåäèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

(зарегистрирован 25.08.2006г.)

1. ПЛОХИХ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения
15 декабря 1955 года, образование высшее, место житель-
ства и место работы: Челябинская область, Администра-
ция Брединского муниципального района, Глава муници-
пального района, сторонник партии «Единая Россия», член
Челябинского областного общественного движения «За воз-
рождение Урала». Выдвинут избирательным объединени-
ем Челябинское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

В. КОННОВ,
председатель избирательной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ  БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ

КОНКУРСЕ ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА  ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛУГ  ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

НУЖД
 ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
1. Выполнение функций заказчика-застройщика по капиталь-

ному ремонту водопроводных сетей и сооружений. Ориентиро-
вочная начальная цена контракта 5 млн.рублей.

2. Выполнение функций заказчика-застройщика по газифика-
ции Брединского муниципального района. Ориентировочная на-
чальная цена контракта 5 млн. 162 тыс. рублей.

 3. Выполнение функций заказчика-застройщика по территори-
альному планированию Брединского муниципального района. Ори-
ентировочная начальная цена контракта 2 млн. 800 тыс. рублей.
Конверты   доставляются посыльным или почтовым отправле-

нием по вышеуказанному адресу  с момента выхода настоящего
извещения, не позднее 11 часов ( время местное)  02.10.2006
года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками  произойдет:
02.10.2006 года в 11 часов ( время местное) в помещении ад-

министрации Брединского муниципального района  по адресу
457310, п.Ьреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб № 37 в
присутствии участников конкурса, пожелавших присутствовать
при этом.

АДМИНИСТРАЦИЯ  БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД

ЗАКАЗЧИК –  Администрация Брединского муниципального рай-
она  п.Бреды Челябинской обл.,

1) Предмет конкурса: Разработка схемы территориального пла-
нирования Брединского муниципального района. Ориентировоч-
ная цена контракта 2 млн.800 тыс.рублей. Сроки оказания ус-
луг : 2006-2007 гг.
Предмет конкурса: Капитальный ремонт сетей водоснабжения

и сооружений по Брединскому муниципальному району. Началь-
ная  цена контракта- 5 млн. рублей.  Конкурс проводится по
лотам:
лот № 1 - Капитальный ремонт группового водопровода от стан-

ции 2-го подъема до насосной  станции 3-го подъема п.Бреды. На-
чальная цена контракта- 1,5 млн. рублей;
лот № 2 - Капитальный ремонт муниципальных водопроводных

сетей и сооружений   п. Амур. Начальная цена контракта- 300 ты-
с.рублей;
лот № 3 - Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооруже-

ний п. Могутовский. Начальная цена контракта- 700 тыс. рублей;
лот № 4 - Капитальный ремонт водопроводных сетей и соору-

жений п.Мирный. Начальная цена контракта- 765 тыс. рублей;
лот № 5- Капитальный ремонт водопроводных сетей и соору-

жений п.Бреды. Начальная цена контракта- 1735 тыс. рублей.
Сроки оказания услуг  по графику, согласованному с Заказчиком.
Оплата –  30 % предоплата, оставшаяся сумма - по факту выпол-
нения работ.
Конверты   доставляются посыльным или почтовым отправле-

нием по вышеуказанному адресу с момента выхода настоящего
извещения, не позднее 12 часов ( время местное)  02.10.2006 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
02.10.2006 года в 12 часов ( время местное) в помещении ад-

министрации Брединского муниципального района по адресу: :
457310, п.Ьреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб              №
37,  в присутствии участников конкурса, пожелавших присутство-
вать при этом.

  2-й конкурс
 2) Предмет конкурса: Выполнение капитального ремонта и про-

тивопожарных мероприятий по объектам соц.культбыта Брединс-
кого муниципального района. Цена контракта- 3 млн. рублей.
Источник финансирования – местный и  областной бюджет
Челябинской области. Оплата –  30 % предоплата, оставшая-
ся сумма - по факту выполнения работ. Выполнение работ
согласно проектно-сметной документации.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО ЛОТАМ:
лот № 1 -   Капитальный ремонт муниципальных зданий
соц.культ. сферы п.Боровой . Начальная цена контракта 542
тыс.рублей. Место выполнения работ: п. Боровой Брединс-
кого района.
а) актовый зал средней школы. Начальная цена контракта -  85

тыс.рублей. Срок выполнения:
б) школа-интернат. Начальная цена контракта –  457 тыс.рублей.
лот № 2 -   Разработка ПСД  и монтаж пожарной сигнализации

в здании средней школы п.Боровой. Начальная цена контракта-
310 тыс.рублей.

лот № 3  -   Разработка ПСД и монтаж пожарной сигнализации
в здании средней школы п.Рымникский Брединского района. На-
чальная цена контракта- 310  тыс.рублей.   Место выполнения
работ: п.Рымникский Брединского района.
лот № 4 - Разработка ПСД и монтаж пожарной сигнализации в

здании средней школы                                            п. Княженский
Брединского района. Цена контракта- 310 тыс.рублей.

 лот № 5 -  Капитальный ремонт здания участковой больницы
п.Павловский   Брединского района. Цена контракта- 272 тыс.рублей.
лот № 6 – Капитальный ремонт здания средней школы п.Рым-

никский Брединского района.
Начальная цена контракта 281 тыс.рублей.
лот № 7 - Капитальный ремонт( водопровод, канализация) МОУ

школы п.Калининский. Начальная цена контракта 290 тыс.рублей.
лот № 8 - Капитальный ремонт подводящей теплотрассы к  МОУ

школы п.Калининский. Начальная цена контракта 494 тыс.рублей.
лот № 9 - Капитальный ремонт муниципальных транспортабель-

ных котельных установок учреждений социально-культурной сферы
Брединского района. Начальная цена контракта 191 тыс. рублей.
Конверты   доставляются посыльным или почтовым отправлени-

ем по вышеуказанному адресу с момента выхода настоящего изве-
щения, не позднее 11   часов (время местное)  03.10.2006 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
03.10.2006 года в 11 часов (время местное) в помещении адми-

нистрации Брединского муниципального района по адресу: :
457310, п.Ьреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб    № 37,
в присутствии участников конкурса, пожелавших присутствовать
при этом.

 3-й конкурс
3) Предмет конкурса: Выполнение работ по газификации на

2006 год по Брединскому муниципальному району  Челябинской
области. Цена контракта- 7000 тыс. рублей. Источник финан-
сирования -  областной бюджет Челябинской области.  Сроки
оказания услуг,  по графику, согласованному с Заказчиком.
Оплата –  30 % предоплата, оставшаяся сумма - по факту вы-
полнения работ. Выполнение работ согласно проектно-смет-
ной документации.  Конкурс проводится по лотам:
лот № 1 - Газоснабжение северо-западной части п.Бреды ( 1 и

2 очередь). Начальная цена контракта 1838  тыс.рублей.
лот № 2 - Газоснабжение северо-восточной части п.Бреды ( ПИР

и строительство). Начальная цена контракта 1300 тыс.рублей.
лот № 3 - Газоснабжение п.Бреды ( ПИР и строительство). На-

чальная цена контракта 3562 тыс.рублей.
лот № 4 - Подводящий газопровод к п. Октябрьский ( ПИР). На-

чальная цена контракта 300 тыс.рублей.
лот № 5 - Газовые сети п.Амурский Брединского района , газо-

провод к котельной. Начальная цена контракта 2900 тыс.рублей.
Конверты   доставляются посыльным или почтовым отправле-

нием по вышеуказанному адресу  с момента выхода настоящего
извещения, не позднее 11 часов ( время местное)  04.10.2006 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками  произойдет:
04.10.2006 года в 11 часов ( время местное) в помещении ад-

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

нии 10 дней с момента вскрытия конвертов.
В конкурсах могут принимать участие правомочные юридичес-

кие лица и индивидуальные предприниматели ( далее претенден-
ты). Претенденты могут получить дополнительную информацию
и комплект конкурсной документации по адресу уполномоченного
органа: 457310, п.Ьреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб
№ 37  тел. ( 35141) 3-54-47.  Или на  официальном сайте- http: //
www. ural- chel.ru/bredy/  Заявки на участие в конкурсе подаются в
запечатанных конвертах,  на которых указывается время, дата
вскрытия заявок и наименование конкурса, на участие в котором
подается данная заявка.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики (потребитель-

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

конкурса и подписания протокола будут заключены муниципаль-
ные контракты на право выполнения работ.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право от-

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

Уполномоченный орган:
Отдел муниципального заказа Администрации

Брединского муниципального района.

С 1 января этого года
бывшее предприятие
ОАО «Карталымежрай-
газ» в полном составе
было переведено под
юрисдикцию Газкома (ак-
ционерного общества
«Челябинскгазком») и
преобразовано в Карта-
линский филиал ОАО
«Челябинскгазком».

Данная реорганизация была
объективной необходимостью,
что позволило сосредоточить в
единой структуре все объекты
газораспределения, обеспе-
чить квалифицированное уп-
равление объединенной компа-
нией, ее высокоэффективную
бесперебойную работу и после-
дующее развитие.
В последние годы в силу

ряда объективных причин, в ча-
стности отсутствия финансиро-
вания-эксплуатацию газовых
сетей в полном объеме осуще-
ствлять не было возможности,
выручка от деятельности пред-
приятия не покрывала возника-
ющих экономических затрат.
За последние несколько ме-

сяцев, что мы находимся в со-
ставе «Газкома», произошло
улучшение финансово-эконо-
мического состояния предпри-
ятия — проведена реорганиза-
ция предприятия, разработаны
планы его технического перево-
оружения, появились службы
аварийного обеспечения в Вар-
не и Бредах, решаются вопро-
сы финансирования, сохране-

ния и подготовки высококвали-
фицированных кадров, растут
объемы производственных ра-
бот по обслуживанию газопрово-
дов и оборудования и обеспече-
нию их безопасности.
Ведутся работы по ремонту

газопроводов, замене регулято-
ров, повсеместно ведется по-
краска газопроводов.
На сегодняшний день покра-

шено 127 км газопроводов, капи-
тально отремонтировано 7 стан-
ций электрохимзащиты, произве-
дена замена трех ШРП на БГРП:
79 км газопроводов проверено
приборным методом на состоя-
ние изоляции и утечек отремон-
тировано 98 мест повреждений
на газопроводе к п. Централь-
ный-Мичуринский.
Пополнен и обновлен парк ав-

томобилей — приобретено 5 ав-
томобилей. Все достижения —
дело рук людей нашего предпри-
ятия, которые работают не ради
внешнего блеска, а для того что-
бы обеспечить своим каждоднев-
ным трудом безаварийное и на-
дежное газоснабжение.
Наше предприятие — это кол-

лектив профессионалов, кото-
рый постоянно приумножает на-
копленный опыт работы, привле-
кает к себе отзывчивостью к
просьбам и выполнению пожела-
ний клиента.
Конечно, в работе не бывает

без проблем. На данный период
для нас главная проблема —
наладить работу по техническо-
му обслуживанию ВДГО. Здесь
иногда возникают серьезные кон-
фликты, из-за непонимания час-
ти населения важности проведе-

ния технического обслуживания
газового оборудования. В связи
с изменением условий проведе-
ния технического обслуживания,
основная забота по обеспечению
безопасной эксплуатации газово-
го оборудования и его оплате
ложится на плечи населения, т.е.
конкретных владельцев этого
оборудования. А наша задача,
как специалистов — качествен-
но провести соответствующие
работы. Население должно пони-
мать, что газ не терпит и не про-
щает халатности и обеспечение
квалифицированного обслужи-
вания газового оборудования и
газопроводов производится во
благо прежде всего самих потре-
бителей. Нежелание и несвоев-
ременность проведения работ
прямо ведет к возникновению
аварийных ситуаций. В планах
на будущее — продолжить на
серьезном уровне дальнейшую
газификацию поселков Велико-
петровка, Некрасовка, Сенное,
Снежный, Запасное6, детского
дома в Аненске.
Выполнение поставленных

задач невозможно без грамотно-
го и квалифицированного персо-
нала предприятия. У нас серьез-
ные, социально-значимые про-
фессии, которые требуют от че-
ловека порой максимальной вы-
держки и самоотдачи. Согреть
дома людей, сделать их жизнь
лучше и комфортнее — именно
этой цели служит коллектив Кар-
талинского филиала ОАО «Челя-
бинскгазком». Более чем тридца-
тилетняя история является луч-
шим тому подтверждением.
Всеми успехами — професси-

ональными, социальными —
коллектив обязан тем людям,
которые своим опытом, знани-
ями приобрели заслуженное
уважение коллег.
Среди них — Горенок В. М.,

Гуляев Ю. И., Амержанов С. Б.
— работники службы подзем-
ных газопроводов; Акулинин В.
А., Пуганов А. В., Шеин А. М. —
слесари внутридомой службы;
Брайт В. И., Клименков А. И.,
Денежный Ю. И. — водители.
Поздравляю всех работ-

ников Карталинского фили-
ала ОАО «Челябинскгазком»
с профессиональным празд-
ником — Днем работников
газовой промышленности.
Желаю коллективу пред-

приятия сохранить вер-
ность многолетним тради-
циям, процветания, уверен-
ного развития.
От имени всего коллекти-

ва поздравляю всех работ-
ников газовой отрасли —
коллективы ДООО «Бредин-
ская сельхозтехника», МП
«Газстрой», ОАО «Агро-
проммехмонтаж», Брединс-
кой абонентской службы
000 «Челябинскрегионгаз» с
профессиональным празд-
ником. Желаю крепкого здо-
ровья на долгие годы, даль-
нейших успехов в нашем не-
легком труде. Мира и теп-
ла вашему дому, счастья
вам и вашим семьям!

А. С. КОСИКОВ,
директор Карталинского

филиала ОАО
«Челябинскгазком».

РАЙГАЗ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» участники до-
левой собственности на сельхозугодия: В. М. Петров, М. И. Пет-
рова, З. Ж. Асанов, У. З. Асанова, Н. С. Федорова, проживающие
в п. Княженка Брединского района Челябинской области, изве-
щают участников долевой собственности на сельхозугодия, пре-
доставленные «АО Княженский», о своем намерении выделить
земельный участок общей площадью 147,35 га в счет собствен-
ной доли в праве общей собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения для ЛПХ выделяемые
участки расположены: западнее п. Лебяжье на расстоянии 1,25
км пастбище – 65,85 га; юго-западнее п. Лебяжье на расстоянии
1,5 км пашня - 81,5 га. Поскольку оценка земельных долей явля-
ется одинаковой (равной), компенсации другим участникам до-
левой собственности не предлагается.
Возражения по выделу земельного участка в течение одного

месяца направлять по адресу: Челябинская область, п. Бреды
ул. Кирова,13 А. Л. Селезневу.



2 сентября 2006 года 3

Áèòâà çà

«Ïðîõîðîâêó»

Южноуральская бредин-
ская степь с раннего утра
и до поздней ночи разбу-
жена гулом сотен комбай-
нов, тракторов, и автома-
шин. На полях сельхоз-
предприятий района пол-
ным ходом идет уборка
урожая 2006 года.

Тридцатиградусная жара, про-
стоявшая несколько дней бук-
вально на глазах перекрасила

хлебные массивы из зеленого
цвета в желто-золотистый. В этом
году земледельцам Брединского
района предстоит убрать зерно-
вые культуры на площади 119
тысячах гектарах. Из них тверды-
ми сортами пшеницы засеяно 42
тысячи.

На сегодняшний день по райо-
ну зерновые скошены на площа-
ди 50 тысячи гектаров и обмоло-
чены на 35 тысячах. Высокопро-
изводительно используют техни-
ку с высоким качеством работ в
хозяйствах: ООО «Боровое» (ди-
ректор Сергей Генов), ЗАО «Бре-
динское» (Сабет Канатпаев) и
объединение «Брединский эле-
ватор» (Василий Фрикель). В это
объединение входят ОАО «Ком-
сомольское Племрепродуктор» и
ДООО «Нововосточное».

… Гул работающих комбайнов
в вечернем воздухе был слышен
уже, когда представительный де-

сант на двух автомо-
билях направлялись
к хлебным полям Яс-
нополянского отде-
ления поселка Ком-
сомольский. С ходом
уборочных работ в
этом хозяйстве при-
были ознакомиться:
Глава района Н. А.
Плохих, генераль-
ный директор объе-
динения «Брединс-
кий элеватор» В. А.
Фрикель, директор
ОАО Комсомольское

Племрепродуктор В.
П. Гойтин, главный
инженер этого хозяй-
ства М. А. Бухтояров.
По ходу дела дирек-

тор ОАО «Комсо-
мольское Племреп-
родуктор» Виктор
Петрович Гойтин по-
ясняет: «Всего в ны-
нешнюю уборочную
компанию нам пред-
стоит убрать зерно-
вые культуры на пло-
щади 12860 гектарах.
На наших землях в
последние годы хоро-
шо зарекомендовали
себя сорта пшеницы
«Харьковская-23»,
«Дамленская», «Про-
хоровка», ячмень «Оренбургский».
На обоих отделениях в уборочных
работах задействованы два ма-
невренных и высокопроизводи-
тельных уборочных комплекса воз-
главляемые опытными мастерами
своего дела Иваном Мотькиным и
Михаилом Жакуповым.
И вот мы подъезжаем к полю, где

на краю издалека
видна табличка с
подписью  сорта:
пшеница «Прохоров-
ка». Невольно на ум
пришло одно истори-
ческое событие, свя-
занное с Великой
Отечественной вой-
ной. В 1943 году на
Курской дуге в райо-
не «Прохоровки»
произошло величай-
шие танковое сраже-

ние, в котором приняли участие с
обеих сторон сотни танков марки
Т-34, «КВ», и «пантеры» и королев-
ские «тигры».
И вот спустя 63 года уже в со-

вершению мирной битве за хлеб,
за сорт «Прохоровку» на осеннем
поле целинного хозяйства ОАО
«Комсомольское Племрепродук-
тор» и сошлись десятки комбайнов
«Енисей», «Нива» и королевские
«кировцы» на отвозке зерна. Ны-
нешняя уборочная кампания уже
выявила своих лидеров. Это ком-
байнеры: Анатолий Антропров,
Валерий РУСИН, Сергей Рем, Ви-

талий Яковлев, Марат Шуншали-
нов, Валерий Шестаков, Сергей
Дмитриев. Вместе с опытными
комбайнерами, помощниками на
жатве 2006 года работают более
двадцати учащихся старшекласс-
ников Комсомольской СОШ. Это
надежная хлеборобская смена,
сдающая свой экзамен на зерно-
вом поле.
На краю поля пока помощник

комбайнера Витя Николаев делал
небольшой техуход своему «степ-
ному кораблю» Глава района Ни-
колай Александрович Плохих по-
беседовал вкратце с наставником,
уже опытным комбайнером Серге-
ем Дминтриевичем Дмитриевым:
Н. А. Плохих: «Есть ли какие осо-
бенности нынешней уборки?»
С. Д. Дмитриев: «Это моя юби-

лейная, тридцатая уборочная кам-

пания. Ни одна из них не похожа
на другую. Каждый год природа
вносит в работу земледельцев
свои коррективы и нам приходит-
ся уже на ходу перестраиваться.
Вот и сейчас мы с напарником Ви-
тей Николаевым быстро переобо-
рудовали свой «Енисей» на пря-
мое комбайнирование из-за низко-
рослости некоторых хлебных по-
лей».
Н. А. Плохих: «Как организо-
ванно питание механизаторов?»
С. Д. Дмитриев: «Раз уж мне

представилась такая возможность
через газету сказать от имени всех

механизаторов доб-
рые слова в адрес
наших поваров На-
дежды Марченковой
и Фаригы Бурановой,
то я это делаю с ду-
шевной теплотой и
признательностью в
адрес этих масте-
риц. Они по материн-
ски балуют нас до-
машней лапшой ,
борщем, оладьями и
беляшами. Пятьде-
сят процентов  за
обед и ужин допла-
чивает наше хозяй-
ство».
Н.  А .
Плохих:
«Дове -
ли  ли

до Вас все расценки
на уборочных рабо-
тах?»
С.  Д . Дмитриев :

«Каждый человек на
своем рабочем месте
знает, за что он рабо-
тает и все уверены, что
расчет будет справед-
ливым по окончанию
уборочных работ. Ведь
кроме денежного зара-
ботка мы еще по паям
получим полторы тон-
ны сена, полтонны от-
ходов, два мешка муки. Это очень
весомая добавка для личного хозяй-
ства».
Н. А. Плохих: «Дома то все нор-
мально?»
С. Д. Дмитриев: «Про нас с суп-

ругой Валентиной говорить особо
уже не приходится. Все наши за-
боты об успешной учебе нашей
дочери, Александры. Она учится в
медучилище города Троицка».
Н. А. Плохих: «Остается от
души  пожелать Вам , Сергей
Дмитриевич, и всем комсомоль-
чанам-хлеборобам  провести
уборку зерновых культур на дол-
жном уровне».
На полевом стане, во время ужи-

на Глава района Николай Алексан-
дрович Плохих вкратце ознакомил
комбайнеров, водителей, специа-
листов с обстановкой в сельском
хозяйстве района и ходе убороч-
ных работ в других хозяйствах.
Механизаторы очень остро подня-
ли вопрос об устаревшей технике.
Вот, что ответил по данной теме
генеральный директор объедине-
ния «Брединский элеватор» Васи-
лий Андреевич Фрикель: «В этом

году мы только успели приобрес-
ти по лизинговой системе: две но-
вые сеялки, два культиватора и
два дискатора для ДООО «Ново-
восточное». В следующем году
планируем для ОАО «Комсомоль-
ское Племрепродуктор» закупить
пять  новых комбайнов марки
ДОН-1500 и другую энергосбере-
гающую технику и сельхозинвен-
тарь. Программа обновления ма-
шинно-тракторного парка рассчи-
тана на пять лет.
Ведь смысл нацпроекта в АПК

должен быть в комплексности ре-
шения вопросов. Проблема уве-
личения производства сельхоз-
продукции не упирается в форму
собственности и льготных креди-
тов. Главное здесь — уровень ма-
териально-технического обеспе-
чения, грамотность управления и
организация труда, решение со-
циальных вопросов, подготовка
кадров. Производство, перера-
ботка и реализация сельхозпро-
дукции тоже должены быть не на
последнем месте».

Далее путь этого представи-
тельного десанта нацелен на ток
«яснополянского» отделения, где
заведующий Владимир Николае-
вич Волков ознакомил Главу рай-
она Николая Александровича
Плохих с организацией работы на
данном участке.
В. Н. Волков: «Работы на току

организованы в две смены. В пер-
вую очередь в полном объеме
проведем подработку и засыпку
семян для посевной следующего
года. С такими кадрами как опе-
ратор мехтока Валерий Смолин,
слесарь Валерий Кашапов, води-
тель Юрий Платонов, механиза-
тор на погрузчике Ромазан Гима-
лов, рабочие Роза Крюкова, Ми-
лана Хусаинова, Зоя Рыспаева,
Галина Нигматулина можно сме-
ло решать постановленные зада-
чи. А наша главная задача сохра-
нить выращенный урожай наши-
ми дорогими земляками, комсо-
мольскими хлеборобами».

В. ЩЕРБАКОВ.
На снимках: комсомольчане

ведут уборку зерновых культур.

ВАХТА НА ПОЛЯХ

ниях 1280, наполняемость 100%. Очередности по сельской мест-
ности нет, а по районному центру 69 заявлений.
Нам необходимо активизировать работу по открытию

дополнительных групп и групп кратковременного пре-
бывания, использовать другие формы, подвоз детей, ис-
пользование малокомплектных школ и т.д.
Сегодня  мы фактически оказываем родителям

меры социальной поддержки. Родительская плата составляет от
120 до 170 рублей. По нормативу содержание одного ребенка обхо-
дится в 1826 руб, т.е. нормативная родительская плата должна быть
не менее 360 руб., в зависимости от детского сада. Количество се-
мей, которые водят детей в детский сад составляет 1115 руб.
Семьи с одним ребенком - 483 - 43 %, семьи с двумя детьми  -

142-43 %, семьи с тремя и более детьми  - 151 - 14 %.
Уже доказано, что дети которые посещают дошкольные учрежде-

ния, меньше болеют, лучше подготовлены к школе, получают хоро-
шее общее развитие. А родители высвобождают время для дома,

для работы. Потому уверенность в завтрашнем дне и стабильные
доходы появляются гораздо быстрее. Тогда и решение завести вто-
рого ребенка скорее придет, чем будет отложено.

Хочу по-
бл агод а -
рить учи-
тель с кие
коллективы

за активную работу, посвященную 80-летию со дня образования
Брединского района, за работу по оздоровлению и занятости детей
и подростков в летнее время.
Благодарю Вас за подвижничество, за ваш нелегкии труд.
Безусловно, у нас много нерешенных вопросов, и каждый день

приносит новые проблемы (пожарная безопасность, сбалансиро-
ванное питание, спортивная подготовка, здоровье детей, реоргани-
зация школ и т.д.).
Районная администрация знает все проблемы образования в

районе - они в центре внимания.

Сегодня должен состояться предметный разговор, предстоит най-
ти ответ на многие вопросы, в каком направлении пойдет развитие
образования в нашем районе.
Выступая на августовском совещании в г. Миассе Губернатор

Челябинской области П.И. Сумин заверил, что и дальше будет де-
латься все для развития образования и улучшения благосостояния
учителей. А в этом плане в районе делается очень много, я гово-
рить не буду, вы все знаете.
Но в это же время перед образованием ставятся и большие задачи,

в том числе резко повысить качество образования и его доступность.
Процессы в системе образования неоднозначны, с этими реали-

ями нашей жизни мы должны считаться, жить и работать в этих
условиях на благо нашего района.
Поздравляю Вас с наступающим Днем знаний, желаю доб-

рого здоровья, хороших учеников, личных и профессиональ-
ных успехов! Н. ПЛОХИХ,

Глава Брединского муниципального района.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА 1 СТР.)

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß Ó×ÈÒÅËÅÉ

В. МИРОНОВ,
механизатор.

А. АХМАДУЛИН,
водитель.

Н.А. ПЛОХИХ,
Глава района на мехтоку.

В. СЕРЕБРЯКОВ,
комбайнёр.

Н.А. ПЛОХИХ, Глава района,
В. РУСИН, комбайнёр.

Ю. РУСИН,
помощник комбайнёра.
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В котловине Больших
озер бассейна Убсу-Нур
(граница Республика
Тыва, Россия и Монголии)
находятся самые север-
ные в мире пустыни, а в
её горном обрамлении
самые южные тундры.
По историческим причи-
нам границы астрологи-
ческих периодов действия
знаков зодиака не точно
совпадают с фактическим
периодом нахождения
Солнца в созвездии.
Английский король Георг
I, первый представитель
Ганноверской династии
на королевском троне Ве-
ликобритании, был нем-
цем, и говорить по-аглий-
ски так и не научился.
Махабхарата - величай-
ший эпос народов Индии,
содержит более 100 000
двустиший, что в четыре
раза длиннее Библии и в
семь раз длиннее Илиады
и Одиссеи.
Первоначально в филь-
ме Касабланка в главной
роли должен был  сни-
маться ещё не столь из-
вестный в то время Ро-
нальд Рейган, но в ходе
подготовительных работ
его сменили на звёздного
Хемфри Богарта.
Примерно половина всех
звезд нашей Галактики
принадлежит к двойным
системам.
По преданиям, однажды
удалось удержать воду в
решете, это чудо совер-
шила весталка Туккия что-
бы доказать свое цело-
мудрие.
Общее число еврейских
языков достигает двадцати.
Вопреки фантастическим
фильмам, луч лазера аб-
солютно невидим в ваку-
уме, а в большинстве слу-
чаев и на воздухе. Луч
«пылает» только рассеи-
ваясь на каких-либо час-
тицах, например, пыли,
точно так же, как лучи сол-
нца видны в запыленной
атмосфере или в тумане.
Только лучи очень высо-
кой мощности могут быть
видны на воздухе благо-
даря рассеиванию Рэлея
или Рамана.
Две параллельные зер-
кальные пластины, поме-
щённые в вакуум на близ-
ком расстоянии друг от
друга, притягиваются
вследствие энергетичес-
ких колебаний вакуума -
постоянного рождения и
исчезновения в нём вир-
туальных частиц. Это при-
тяжение, возникающее
буквально «из ничего»,
называется эффектом
Казимира, в честь пред-
сказавшего его существо-
вание голландского физи-
ка-теоретика.
Java 2 Microedition - самая
распространённая плат-
форма программирова-
ния в мире по количеству
устройств, благодаря при-
менению в мобильных те-
лефонах.
Советский разведчик Ри-
хард Зорге, не получая
финансирования из цент-
ра, оплачивал деятель-
ность своей агентурной
сети из личных средств.
По календарю майя, те-
кущая эпоха началась 11
августа 3114 до н. э. и за-
кончится 21 декабря 2012.
Крупнейший в мире 13
000-тонный роторный ков-
шовый экскаватор смон-
тирован на открытой раз-
работке бурого угля в Гам-
бахе, ФРГ. Его производи-
тельность 200 тыс. куб.м
угля за 20-часовой рабо-
чий день, длина - 210 м,
высота - 82 м, окружность
колеса - 67,88 м, емкость
ковша - 5 куб.м.

сайт http:/ www.izobretenija.ru

Полосу подготовил С.ТЮРИН.
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Этот вид – самый мелкий из

наших журавлей и одновре-
менно – один из самых гра-
циозных и красивых, о чем
говорит уже само название
птицы. По образу жизни он –
исконный обитатель целин-
ных степей и полупустынь.
Наша степь давно уже пре-
вратилась в хлебную житни-
цу страны и на 60–80% рас-
пахана. Площадь пригодных
местообитаний для коренных
степняков резко уменьши-
лась. На оставшихся целин-
ных степных участках усло-
вия обитания красавки ухуд-
шились из-за усиления паст-
бищной нагрузки. В результа-
те этих неблагоприятных из-
менений численность журав-
ля-красавки существенно со-
кратилась, и он оказался бук-
вально под угрозой исчезно-
вения. К счастью, в отличие
от многих других крупных
степных птиц, этот вид сумел,
в какой-то мере, приспосо-
биться к новым условиям,
перейдя к гнездованию на
возделываемых землях. Этот
процесс отмечен по всему
обширному ареалу красавки
– от Украины до Казахстана.
С переходом к гнездованию
на полях вновь происходит
постепенное увеличение чис-
ленности этого журавля.
В районе пос. Наследницкий

красавка прилетает весной в
апреле. Вскоре после приле-
та журавли уже держатся па-
рами на местах размножения.
Основная часть птиц гнездит-
ся здесь на полях: 45% всех
гнезд найдено на жнивье, 29%
– на посевах многолетних
трав, 6% - на зяблевой пашне.
На целинные степные пастби-
ща приходится лишь 10% гнез-
дящихся пар. С появлением в
конце 1990-х гг. заросших бу-
рьяном залежей красавка стал
охотно селиться и в этом мес-
тообитании, по участкам с раз-
реженным или выжженным
травостоем, где обнаружено
10% гнездившихся пар. По
территории в целом, плот-
ность гнездования красавки,
рассчитанная по гнездам и
гнездовым парам, в 1989–1991
гг. составляла от 13 до 19 осо-
бей на 100 км2, в 2000-2003 гг.
- 18-29 особей на ту же пло-
щадь. В среднем полуторак-
ратное увеличение численно-
сти за рассматриваемый пери-
од, по-видимому, связано со

значительным снижением ги-
бели гнезд, а также фактора
беспокойства на заброшенных
полях, которые не подвергают-
ся обработке и почти не посе-
щаются людьми. Во многих
других районах степной зоны
численность красавки и в на-
стоящее время остается очень
низкой.
Гнезда красавок располо-

жены на значительном удале-
нии от леса и лесополос и
обычно приурочены к повы-
шенным участкам рельефа с
песчано-щебнистыми почва-
ми и редким растительным
покровом. Само гнездо чаще
всего размещается на совер-
шено плоской, лишенной ра-
стительности поверхности по-
чвы, а процесс его «выстил-
ки» ограничивается чисто
символическим ритуалом -
приносом в гнездо небольшо-
го количества собранных по-
близости мелких камешков,
на полях с пожнивными остат-
ками - соломинок. Отдельные
пары красавок обычно селят-
ся на расстоянии в несколько
километров одна от другой.
Наиболее плотное поселение
в начале 90-х гг. существова-
ло среди старого посева жит-
няка в урочище «Куприянова
Шишка», где на площади в
500 га гнездилось 3-4 пары, а
минимальное расстояние
между соседними гнездами
составило 145 м. Успешно
выведя потомство, на следу-
ющий год пары обычно воз-
вращаются на прежний учас-
ток.
Откладывание яиц у боль-

шинства пар происходит в тре-
тьей декаде апреля - начале
мая. Кладка красавки всегда
содержит 2 яйца, только в виде
исключения – одно (при этом
второе яйцо может быть похи-
щено хищником). Птенцы вы-
лупляются в третьей декаде
мая – начале июня. Однако до
момента вылупления сохраня-
ется обычно не более полови-
ны всех кладок. Основная при-
чина этого – гибель гнезд в про-
цессе механизированной обра-
ботки почвы – вспашки, боро-
нования, культивации. Сохра-
няются лишь те гнезда, кото-
рые расположены на поздно
обрабатываемых парах, полях
многолетних трав, залежах и
пастбищах.

(Продолжение следует)

Âíèì
àíèå

,

âàñ
 ñí

èìà
þò
!

Â æèçíè âñÿêîå  áûâàåò
В год Олимпиады в г.

Москве, на Урале в Аргаяш-
ском районе родился Алек-
сандр Яковлев. В школе
был крепким, физически
развитым парнем.
В 1999 году призвали в

армию. Попал в десантные
войска — элита современ-
ных вооруженных сил. На
время город Ставрополь
стал родным домом. Для
военных - командировка
обычное дело, для десант-
ных войск - это повседнев-
ная жизнь. Двухтысячный
год — поездка в горячую
точку в Чечню.
Десантники всегда пер-

выми оказываются в самых
сложных и трудных местах.
При этом проявляются их

самые лучшие стороны:
мужество, стойкость, геро-
изм. В полной мере все это
проявил и Александр Яков-
лев. Правительство страны
высоко оценило действия
молодого десантника.
Александр награжден ме-
далью «Жукова».

Дмитрий Ковальский учил-
ся во второй школе п. Бре-
ды. За плечами армейская
служба под Москвой. Вер-
нулся в родной поселок и
пошел работать в милицию.
Начинал в патрульно-посто-
вой службе. Командировка в
Чечню. Сто дней в городе
Аргун, в составе уральского
сводного отряда. В 2003 году
снова Чечня, но уже по кон-
тракту. Полгода в Урус-Мар-
тановском районе, служба в
разветроте. Сейчас Дмитрий
- сотрудник пограничной
службы.

Родом из города Темертау
Геннадий Андрюков. До при-
зыва в армию освоил про-
фессию тракториста — ма-
шиниста. В армию пошел слу-
жить по призыву Брединско-
го военкомата. Попал в город
Омск, в учебное подразделе-
ние. По окончании учебы
изъявил желание поехать в
командировку в Чечню, на
Северный Кавказ. Служить

довелось в очень сложном
и неспокойном Веденском
районе. Горная местность,
сложный рельеф местнос-
ти. Именно здесь был дис-
лоцирован артиллерийский
полк.

— Любому солдату
трудно, — говорит Генна-
дий, — из мирной жизни по-
павшему в боевую обста-
новку. Сложно перестроить-
ся, привыкнуть выполнять
солдатскую работу в мину-
ты смертельной опасности.
Адаптация к этому происхо-
дит за неделю, другую. Ког-
да не было выездов, то мы
собирались в кружок и пели
песни. Умеешь петь или нет,
значения не имеет. Слова
знаешь и поешь. В песне со-
греваешь душу, снимаешь
стресс и раслабляешься.
После командировки в

Чечню служил в Нарофо-
минске, демобилизовался.
Вернулся в п. Бреды, устро-
ился работать в охрану на
элеватор. Сейчас проживает
в п. Маяк вместе с семьей.

Н. БРАЙТ.
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Осень — горячая пора для

огородников. Как можно ско-
рее, пока нет затяжных дож-
дей и заморозков, надо вы-
копать картофель. Но вот
урожай собран, теперь глав-
ная задача — сохранить его
до посадки. Но прямо с поля
закладывать клубни в храни-
лище нельзя.
Лечебный период клубней

начинают сразу яке после
уборки картофеля. Он осо-
бенно необходим для семен-
ных клубней, которые хра-
нятся 7 — 8 месяцев. Не
лишним он бывает и для про-
довольственного картофеля.
Очень эффективен лечеб-
ный период, если в период
вегетации и уборки склады-
ваются неблагоприятные ус-
ловия. Благодаря лечебному
периоду можно избежать
всевозможных неприятнос-
тей, связанных с загнивани-
ем клубней, потерей массы
клубней,  развитие очагов
гниении и перезаражения
клубней.
Исследования показали,

что потери массы семенного
картофеля без проведения
лечебного периода составля-
ют 10 — 15%, при лечебном
периоде — 5 — 6%. Клубни у
которых лечебный период от-
сутствовал, прорастание на-
чиналось рано, ростки были
20 — 24,5%, от массы клуб-

ней, в то время как у клубней,
прошедших лечебный период
всего 2 — 3%. Еще меньше
потери были, если клубни пе-
ред закладкой на хранение
озеленены.
Для этого свежеубранный

картофель, предназначенный
на семена, в сухую теплую по-
году рассыпают в 1-2 слоя пря-
мо на участке, а в плохую —
под навесом и каждые сутки-
двое перелопачивают. Через
10 — 15 дней на пробу берут
клубень и разрезают его попо-
лам: если мякоть земная, про-
цесс закончен. Картофель хо-
рошо переносит зимние хране-
ния. Надо учесть, что это от-
носиться только к семенному,
продовольственный долго ос-
тавлять под открытым небом
нельзя.
Что же происходит с клуб-

нем в процессе озеленения?
Под влиянием света увеличи-
вается содержание глюкодит-
соланина, прекрасного анти-
септика против
грибных и гнилостных забо-

леваний, позволяющего хра-
нить клубни в течение дли-
тельного времени без пере-
борки. Более того, при посад-
ке. весной, даже в холодный
период, озелененные клубни
прошедшие лечебный период
не загнивают, и дают дружные
здоровые всходы. Все стадии
развития озелененный карто-

фель проходит быстрее, чем
обычный. Растения сокраща-
ют свой вегетационный пери-
од на 10 — 12 дней. На этот
же срок может быть ускоре-
но получения свежего карто-
феля. Растения в следую-
щем году меньше поражают-
ся фитофторозом. Урожай
ранних сортов Удача, Тимо,
Невский и др. при озелене-
нии и лечебном периоде уве-
личиваются на 60 — 80 кг с
сотки; среднеспелых сортов
Голубизна,  Вестник, Лорх и
др. на 90 — 110 кг с сотки.
Каждый картофелевод под-
считывает, что при неболь-
ших затратах выгода получа-
ется весомая.
Многие картофелеводы за-

ранее беспокоятся о приоб-
ретении
высокопродуктивных сор-

тов картофеля, тем более это
не требует больших усилий.
Достаточно выслать заявку
на бесплатный каталог с мар-
кированным и подписанным
конвертом по адресу: 140051,
Московская обл., Люберец-
кий р-он, и/о Красково-1; а/я
6, Серебренникову Владими-
ру Серафимовичу.

В. С. СЕРЕБРЕННИКОВ,
кандидат с.-х. наук.

Заслуженный
изобретатель.

Продолжают сбор семян цве-
точно-декоративных культур.
Высаживают для зимней выгон-
ки луковицы тюльпанов, нарцис-
сов, гиацинтов. Делят и высажи-
вают многолетники: флоксы,
дельфиниум, аквилегию и др.
Когда листья гладиолусов

начнут желтеть, выкопать луко-
вицы, промыть и подержать 15-
20 минут, дать стечь воде и за-
вернуть в газетную бумагу. Все
это проделать так, чтобы не пе-
репутать сортность. Положить
на просушку в теплое место.
Клубни бегонии пересадить в
горшочки с землей и заложить
на зимнее хранение в прохлад-
ное темное место. Георгины с
наступлением ночных замороз-
ков окучить, а в конце месяца
или в начале октября осторож-
но выкопать вилами, промыть,
вырезать тонкие корешки, сло-
жить в ящик, снабдив каждый
экземпляр сортовой этикеткой и
положить на просушку в теплое
место, а позднее отправить на
хранение в темное прохладное
место.
Вокруг клематисов рыхлят

почву, пропалывают сорняки и,
если необходимо, поливают.
Крупные кусты выкапывают, де-

лят и высаживают в подготов-
ленные ямы, заглубляя стебли
на 5-7 см.
Выкапывают хризантемы,

зимний левкой, лакфиоль, про-
должают работы по заготовке
земель, перегноя, листа и тор-
фа.
Не ожидая полного пожухания

листьев, в конце месяца среза-
ют секатором стебли пионов
«заподлицо» с землей. Внутри
и вокруг куста выпалывают сор-
няки, рассыпают суперфосфат
и калийное удобрение (лучше
золу) и рыхлят.
Начинают посадку тюльпа-

нов, гиацинтов, нарциссов на
клумбах, рабатках, альпийской
горке, газоне под деревьями с
южной стороны.
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свежем воздухе, насыщенным за-
пахом хвои, разнотравья. После
подъема, физзарядки и чаепития
ветераны вместе со своими кура-

торами отправляются не спеша в
лес за грибами, ягодами, различ-
ными лечебными травами. Многие
увезли с собой домой даже целые
гербарии. После таких прогулок на
свежем воздухе их аппетиту может
позавидовать солдат-первогодок.
Послеобеденный сончас – это свя-
тое дело. Так как вечером покема-
рить вряд ли удастся, потому что
ежедневно организуются вечером
различные культурно-массовые
мероприятия: «Алло, мы ищем та-
ланты!», «Конкурс поделок из при-
родного материала», «Конкурс
сценического мастерства», «Кон-
курс анекдотов и частушек».
Последние два конкурса вызва-

ли у отдыхающих и обслуживаю-
щего персонала наибольший жи-
вой интерес и полный аншлаг сре-
ди болельщиков. После проведе-
ния культурно-массовых меропри-
ятий организовывались дискоте-
ки, где дедушки с бабушками бук-
вально окунались в свою моло-
дость и преображались на глазах.
Запомнился всем и банный день,
организованный с выдумкой и
вниманием к каждому пожилому
человеку. Ветераны предвари-
тельно, каждый для себя, из лес-
ных походов принесли для данной
парной процедуры индивидуаль-
ные веники (березовые, дубовые
с добавлением трав).
Кроме того для любителей за-

нятий спортом были предоставле-

ны все спортплощадки, наборы
шахмат, шашек и т. д.
На страже их здоровья круглосу-

точно дежурили и обеспечивали их
полноценный отдых: медсестра Лю-

бовь Пермякова, кура-
торы Наталья Брайт,
Татьяна Чумакова ,
Юлия  Виноградова ,
Оксана Минина, Тать-
яна Мищук, Валентина
Попова.
В конце августа на

летней,  эстрадной
площадке ДОЛ
«Спутник» прошло
традиционное закры-

тие отдыха пожилых людей с про-
ведением насыщенной концерт-
ной программы, в которой прини-
мали участие сами ветераны.
Программа состояла из двадцати
номеров и длилась более двух ча-
сов, под дружные аплодисменты.
Очень яркими, профессиональ-

ными и удачными для их возрас-
та были выступления боровчан.
Чего только стоит инсценировка
на сельскую бытовую тематику
программы «Поле чудес» (веду-
щий Николай Григорьевич Кау-
нов). Прекрасно звучали в боров-
ском хоре голоса ветеранов: А. В.
Нефидова, В. И. Шишкиной, М. С.
Бочкаревой и многих  других. На
бис вызвали частушечницу из по-
селка «Маяк» Римму Степановну
Тарасову. Душевно, сердечно и
проникновенно читала стихи о
родном крае из этого же поселка

Александра Егоровна Скоробога-
това.
Со стихами и песней собствен-

ного сочинения и песней выступи-
ла перед собравшимися Надежда
Степановна Трунилова из поселка
«Калининский». Традиционно и с
размахом прозвучала песня «Рос-
сия-Русь» в исполнении хора ве-
теранов из поселка Бреды в соста-
ве: Н. А. Веревченко, Е. А. Матуш-
киной, Л. Т. Отнельченковой, Е. Н.
Кутиковой, А. Г. Русановой, Л. Е.
Виноградовой, М. В. Арутюновой.
Аккомпонировал ветеранам в этот
день руководитель народного ан-
самбля «Хуторок» Мурат Муканов

из  поселка  Комсо-
мольский . Он  же и
шефствует все эти
годы над ветеранами
на культурном фрон-
те.
В заключении кон-

цертной программы
Глава района Нико-
лай Александрович
Плохих тепло, душев-
но и сердечно по-
здравил августовских
изменников: Анну Ге-

оргиевнуРусанову,
Анатолия Александ-
ровича Пьянзина, Ни-
колая  Георгиевича
Каунова с днем рож-
дения, пожелав им
доброго здоровья и
крепости духа. Име-
нинникам и всем ве-
теранам Глава райо-
на Н. А. Плохих лич-
но вручил памятные
подарки в честь 80-
летия  Брединского
района.
Давайте теперь

выслушаем мнения
ветеранов и руково-
дителя центра соци-
альной помощи Тать-
яны Леонидовны Чу-
маковой об отдыхе
пожилых людей на
базе ДОЛ (детского
оздоровительного ла-
геря) «Спутник».
Николай Георгие-

вич Каунов ветеран
из поселка «Боро-
вой»: «В «Спутнике»
я отдыхаю уже третий
год. Мы здесь  дей-
ствительно видим и
ощущаем на себе за-
боту о пожилых лю-
дях со стороны на-
шей сельской адми-
нистрации Юрия Гри-
горьевича Зубкова и,
самое главное, со
стороны Главы райо-
на Николая Алексан-
дровича Плохих. Гла-
ва района очень мет-
ко и образно подме-
тил,  что старость
надо уважать  – это
наше будущее. Все в
свое время будут ве-
теранами. По всему
видно, что родители Н. А. Плохих
дали ему в свое время хорошее
человеческое воспитание. Ведь
благодаря четкой позиции, район-
ной администрации удалось со-
хранить не только сам «Спутник»,
но и организовать на его базе еще
и отдых пожилых людей. А это до-
рогого стоит».
Любовь Григорьевна Семочкина

ветеран из поселка Бреды: «До
этого года я слышала много хоро-
ших отзывов от других ветеранов
об отдыхе в ДОЛ «Спутник». Ре-
шила в этом году сама удостове-
риться в этом. За время отдыха
получила большой заряд положи-
тельных эмоций и почувствовала

себя минимум на де-
сять лет моложе. Ис-
кренне присоединя-
юсь к словам благо-
дарности от имени
всех отдохнувших ве-
теранов в адрес рай-
онной администрации
и центра социальной
помощи. Ведь далеко
не каждый сегодня мо-
жет выехать на курорт,
в санаторий, дом от-
дыха по причине боль-
шой стоимости путе-
вок и даже по состоя-
нию здоровья. А тут
свой курорт на малой
Родине, в сосновом
бору. Я в детстве была
в этом пионерском ла-
гере и мне было втрой-
не приятно побывать
снова в этих прекрас-
ных местах и даже
встретить моих знако-
мых «пионеров» тех

далеких лет».
Татьяна Леонидовна Чумакова

руководитель районного центра
социальной помощи: «Такая фор-
ма работы, как  оздоровление
граждан пожилого возраста на
базе ДОЛ «Спутник» проводится
в нашем районе уже третий год и
пользуется у пенсионеров огром-
ным успехом. Начинали эту рабо-
ту с поддержкой Главы района
Николая Александровича Плохих
с семидесятью ветеранами. А в
этом году набрали уже 120 чело-
век и желающих как на конкурс
красоты хоть отбавляй. Те ветера-
ны, которые здесь отдыхают уже
не первый год, встречаются друг
с другом как давнишние родствен-
ники. А это и нас радует, когда мы
видим, что наша работа востребо-
вана и дает такие результаты.
Ведь здоровье наших ветеранов,
наших отцов и матерей, их душев-
ный покой никакими процентами
и деньгами не измерить».
Ветераны, отдыхающие в ДОЛ

«Спутник» и работники центра со-
циальной помощи просили выра-
зить через газету слова благодар-
ности за организацию их полно-
ценного отдыха главам сельских
поселений «Рымникский» Лидии
Коробейникивой, «Комсомольс-
кий» Анвару Капкаеву, «Маяк» Та-
тьяне Путинцевой, «Калининский»
Виктору Чумакову, «Боровой»
Юрию Зубкову и частным пред-
принимателям Марии Денисевич
и Руслану Козлову.

Материал к печати
подготовил В. ЩЕРБАКОВ.

ÑÎÃÐÅÉÒÅ
ñåðäöà ñòàðèêîâ

(ПРОДЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА 1-ОЙ СТР.)

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà âåäåíèÿ æóðíàëîâ ó÷åòà ïîëó÷åííûõ è âûñòàâëåííûõ ñ÷åòîâ 
ôàêòóð, êíèã ïîêóïîê è êíèã ïðîäàæ ïðè ðàñ÷åòàõ ïî íàëîãó íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü

Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.05.2006 года №
283 « О внесении изменений в
постановление Правительства
Российской Федерации от 2
декабря 2000 года № 914» вне-
сены изменения в Правила ве-
дения журналов учета получен-
ных и выставленных счетов-
фактур, книг покупок и книг про-
даж при расчетах по налогу на
добавленную стоимость, а так-
же в форму счета-фактуры.
Датой вступления в силу ука-

занного Постановления, опуб-
ликованного в Собрании зако-
нодательства Российской Фе-
дерации № 21 от 22.05.2006,
является 30 мая 2006 года.
Изменениями предусмотрен

порядок оформления дополни-
тельных листов книги покупок
и дополнительных листов кни-
ги продаж. Указанные дополни-
тельные листы оформляются
при необходимости внесения
изменений в книгу покупок и
книгу продаж.

Кроме того, внесенными из-
менениями закреплено, что сче-
та-фактуры, заполненные час-
тично с помощью компьютера,
частично от руки, но соответ-
ствующие установленным нор-
мам заполнения, могут регист-
рироваться в Книге покупок.

Отдел работы с
налогоплательщиками

Межрайонной ИФНС России
№ 4 по Челябинской

области.

Âçèìàíèå êîìèññèîííîãî ñáîðà ïðè
óïëàòå ãîñïîøëèíû íåçàêîííî

При уплате государственной
пошлины банком не должен
взиматься комиссионный сбор
в процентном размере от уп-
лачиваемой суммы. Согласно
разъяснениям, данным Феде-
ральной налоговой службой в
письме от 20.01.2006 № 04-3-
04/13@, государственная по-
шлина отнесена статьей 13
части 1 Налогового кодекса РФ
к федеральным сборам. В со-
ответствии со статьей 60 НК
поручение на перечисление
налога или решение о взыска-
нии налога исполняется бан-
ком при получении такого по-

ручения или решения. При
этом плата за обслуживание
по указанным операциям не
взимается. Указанные правила
применяются и в отношении
обязанности банков по испол-
нению поручений на перечис-
ление сборов и решений о
взыскании сборов.
Таким образом, взимание

коммерческими банками ко-
миссионного сбора за услуги
по приему денежных средств
при уплате госпошлины проти-

воречит положениям Налого-
вого кодекса и является неза-
конным.
О случаях неправомерных

требований банков об уплате
комиссионного сбора за услу-
ги  по приему денежных
средств в уплату государ-
ственной пошлины Вы може-
те сообщить в Главное управ-
ление Банка России по Челя-
бинской области:454000, г.
Челябинск, проспект Ленина,
58 тел.: 8 (351) 263-9811; 263-
1181.
Отдел работы с налогопла-
тельщиками и СМИ УФНС Рос-
сии по Челябинской области.
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Администрация Брединского сельского поселения информирует

о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду из
земель, находящихся в муниципальной собственности (категория
земель - земли поселений), предназначенного для передачи граж-
данам или юридическим лицам по адресу:

1. Челябинская область, северо-восточная часть п.Бреды (се-
вернее производственной базы УМП «ДЕЗР») – nод проектирова-
ние и строительство магистральной трассы газопровода для га-
зификации жилого сектора п.Бреды.
Принимаются претензии в течение 1 месяца от физических и

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕЛОКАМЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 20 от 30.12.2005 г.
Î    áþäæåòå  Áåëîêàìåíñêîãî   ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  Áðåäèíñêîãî   ìóíèöèïàëü 

íîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè íà 2006 ãîä
Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить местный бюджет на 2006 год по расходам в сумме

1018,2 тыс. рублей и по доходам в сумме1018,2 тыс. рублей.
2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2006

году, формируются за счет:
- собственные и регулирующие доходы поселений;
- дотации из районного фонда поддержки поселений;
- субвенция на ЗАГС.
3. Учесть в местном бюджете на 2006 год поступления доходов по

основным источникам в объеме согласно, приложения 2 к настояще-
му Постановлению.

4. Установить, что в 2006 году предоставление налоговых креди-
тов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в местный бюд-
жет осуществляется в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации.

5. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2006
год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации, согласно приложению 3 к настоящему Поста-
новлению.

6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2006
год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам
расходов, ведомственной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Постанов-
лению.

7. Установить верхний предел муниципального долга поселения на
1 января 2007 года в сумме 200 тыс. рублей.

8. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями
и органами местного самоуправления муниципального об-
разования договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, производится в пределах утвержден-
ных им лимитов, бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической классификациями
расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осу-

ществляется за счет средств местного бюджета, принятые местными
учреждениями и органами местного самоуправления муниципально-
го образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на
2006 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств мест-

ного бюджета местными учреждениями и органами местного самоуп-
равления муниципального образования, финансируемыми из местно-
го бюджета на основе доходов и расходов, обеспечивается через отдел
Казначейского исполнения бюджета финансового управления админи-
страции Брединского муниципального района.
Отдел Казначейского исполнения бюджета имеет право приоста-

навливать оплату расходов местных учреждений и органов местного
самоуправления муниципального образования, нарушающих установ-
ленный администрацией Брединского муниципального района поря-
док учета обязательств, подлежащих исполнению за счет местного
бюджета.
Договор, заключенный местным учреждением или органом мест-

ного самоуправления с нарушением требований настоящей статьи,
либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства мест-
ного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску вы-
шестоящей организации или Финансового управления администра-
ции Брединского муниципального района.

9.Органы местного самоуправления муниципального образования
не вправе принимать в 2006 году решения по увеличению численно-
сти служащих и работников учреждений и организаций бюджетной
сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципального образования.

10. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейс-
кой системе осуществляется Финансовым управлением админист-
рации Брединского муниципального района с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюд-

жета осуществляется отделом Казначейского исполнения бюджета
на основании Соглашения и на безвозмездной основе.

11. Нормативные и иные правовые акты органов местного само-
управления муниципального образования, влекущие дополнительные
расходы за счет средств местного бюджета на 2006 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются только
при наличии соответствующих источников дополнительных поступ-
лений в местный бюджет и при соответствии расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2006 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее Положение.
В случае если реализация правового акта частично, (не в полной

мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюдже-
те, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете.

12. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2006
года.

А. СОБОЛЕВ,
председатель совета депутатов Белокаменского сельского

поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ***  ОБЪЯВЛЕНИЯ ***

ПРОДАЕМ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ëþáèìóþ æåíó,
ìàìó è áàáóøêó

ÁÓËÒÀÅÂÓ
Ìàðüÿìãóëü
Ñåðãàëååâíó
 ïîçäðàâëÿåì
ñ 60-ëåòíèì
þáèëååì!

60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Муж, дети, внуки.

ДЕТСКИЙ мини-диван б/
у в хорошем состоянии.
Тел.: 3-51-24,
сот.: 8-908-810-14-90.
ТРУБУ диаметром на 76
и 89 мм. Б/у.
Тел.: 3-42-50.

2-комнатную квартиру с
телефоном, 1-й этаж .
Мкр-н Черемушки.
Тел.: 3-47-71.
СРОЧНО. Дом.
Тел.: 3-53-96.
ВАЗ -2109, 1988 г. в. Об-
ращаться: ул. Солнечная
29-1.
Тел. сот.: 8-351-905-32-63.
ВАЗ 2108, в хорошем со-
стоянии, цена 45 тыс. руб.
Тел.: 72-1-30(дом.), сот.: 8-
902-604-24-13.

МАГНИТОГОРСКАЯ шко-
ла проводит набор на кур-
сы подготовки водителей
категории В, С.
Обращаться: п. Бреды ул.
Аэродромная 3.
Шунаев Х. М. тел.: 3-44-36.
ФОТОСАЛОН «Елена»
предоставляет услуги по
фотографии на все виды
документов: паспорт, заг-
ранпаспорт, водительское
удостоверение. Низкие
цены. Высокое качество.
Обращаться: п. Бреды ул.
Советская, 27 (старое
здание музыкальной шко-
лы).
ООО «ГОРИЗОНТ» реа-
лизует продукцию произ-
водства ОАО «Варненс-
кий КХП»:
Макаронные изделия
«Царь», «Союз-Пищеп-
ром»,
Муку в/с и 1 с;
Каши, крупы и хлопья
«Царь»;
Отруби и комбикорма
п. Бреды, ул. Шахта 3А, 17.
Тел.: 8-(35142)-3-54-58.
9 СЕНТЯБРЯ в детской
консультации проводится
компьютерное обследо-
вание всего организма.
Лечение. Контроль. Сто-
имость – 600 руб. Скидки.
Справки по телефону 3-
40-25.
УТЕРЯННЫЙ паспорт на
имя Ганиева Расима Ах-
метгариевича просьба
вернуть владельцу или в
паспортный стол.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
6 сентября

завершается льготная
подписка на районную
газету «Сельские
новости». Если вы
рассчитываете
сэкономить свой

семейный бюджет, то
торопитесь. Ваши
почтальоны и

отделение связи ждут
ваши заказы.

Цена подписки на 1
полугодие 2007 года
составляет всего

111 рублей 72 копейки.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС

РЕДАКЦИЯ.
Ïîñåùåíèå

ìóçåÿ
Во время весенних каникул

ученики Княженской СОШ по-
бывали на экскурсии в музее
археологии ЧГПИ. Нас встре-
тил кандидат исторических
наук Николай Борисович Ви-
ноградов.
Он оказался очень радуш-

ным и гостеприимным хозяи-
ном. Угостил нас чаем, много
шутил, поднимая нам настро-
ение. Николай Борисович, как
мы поняли, это человек, «по
уши влюбленный в свое
дело». Он может часами гово-
рить о своих находках, гипоте-
зах, о людях, которые жили в
древности. Мы побывали в ла-
боратории музея, где посмот-
рели  фильм об открытиях ар-
хеологии Челябинской облас-
ти.
Николай Борисович позна-

комил нас с тем, как создава-
ли орудия труда и оружие
люди бронзового века, с их
образом жизни. Мы тоже при-
ехали не с пустыми руками, а
с  фрагментами остатков по-
суды, которые были найдены
у нас, в окрестностях Княжен-
ки. Этой посудой пользовались
в бронзовом веке люди, кото-
рые жили на берегу нашей
Камысты – Аят.
Потом было посещение му-

зея. Мы сразу оказались в ма-
стерской человека каменного
века. Трудно было понять, как
из камня люди делали скреб-
ла, наконечники копий. Музей
сначала показался (это и в са-
мом деле) маленьким. Но, про-
ходя от одного экспоната к дру-
гому, мы чувствовали, что гра-
ницы не только музея, но и
мира расширяются у нас на
глазах. Люди творили, пере-
двигались, создавали шедев-
ры искусства, строили города,
создавали целые города. И, по
словам Николая Борисовича,
не мы, а они все создали, а мы
только пользуемся созданным.
Экскурсия заканчивалась, и
мы постепенно «выходили» из
тех далеких времен. Многое
мы узнали из истории нашего
края. И становится понятным,
как много нам необходимо со-
хранить и беречь.
Мы благодарим за оказание

помощи в поездке администра-
цию района, руководство
ГИБД, лично Клексину Тамару
Семеновну – директора школы.
Огромное спасибо за матери-
альную поддержку ЛПХ Неклю-
дова Алексея Павловича.

А. ЛЫМАРЬ,
К. ПЛОТНИКОВА,

учащиеся Княженской
школы.

Вася «Вундеркинд»
Открываем большую эн-

циклопедию и черным по
белому читаем: «Вундер-
кинд» - чудо-ребенок, обна-
руживающий одаренность в
какой-либо области науки и
искусства. Наш «чудо-ребе-
нок» Вася Бобков (фамилии
героев этого рассказа изме-
нены) и проявил эту одарен-
ность в период с декабря
2005 года и по май 2006
года в райцентре Бреды, со-
вершив шесть краж лично-
го имущества у своих одно-
сельчан в разных микрорай-
онах поселка.
Биография Васька и его

превращения в банального
воришку немудрена и очень
схожа с другими подобными
семьями. Его родители Ан-
тон Владимирович и Тама-
ра Валерьевна, не утруждая
себя работой, вдарились в
попойку и совершенно не
занимались  воспитанием
своего чада. В результате
чего Васек, со скрипом до-
тянув до девятого класса,
решил продолжить  свое
«самообразование» на во-
ровском поприще. В начале
апреля 2006 года, мучаясь
от безделья, Васек забрел
во двор частного дома, где
проживала частный пред-
приниматель Тамара Исако-
ва, торгующая различным
ширпотребом на базарах и
других подобных точках.
Наш «вундеркинд», мастер-
ски забравшись в кладовое
помещение, обнаружил там
упакованные баулы с раз-
личными вещами.
Под впечатлением такой

легкой удачи паренек, наря-
дившись в новый спортив-
ный костюм и кроссовки, по-
барски щедро дарил укра-
денные вещи своим друзь-
ям и знакомым. Через два
дня Васек решил повторить
свой рейд в уже знакомую
кладовую комнату, предва-
рительно удостоверившись,
что данная гражданка Иса-
кова днем на ветру и солн-
це несет свой крест на тор-

говом поприще.
А тем временем в этом

деле несли свой, тоже не-
легкий крест, оперуполно-
моченный Брединского
РОВД майор милиции Юрий
Чумаков, старший участко-
вый инспектор, майор мили-
ции Алексей Литвинов, опе-
руполномоченный ОУР,
старший лейтенант мили-
ции Ирик Акчувашев. По
данному факту отрабатыва-
лось  несколько версий. И
вышли на Васька очень бы-
стро. Можно даже сказать,
что он по молодости и сво-
ей неопытности почти сам
вышел на сотрудников орга-
на правопорядка. Среди
тех, кому Васек открыто
предлагал вещи, были и
доверенные люди, негласно
сотрудничающие с органа-
ми правопорядка.
В отношении нашего

«вундеркинда» было воз-
буждено уголовное дело по
статье 158 части II пункт БУК
РФ. «Тайное хищение чужо-
го имущества с незаконным
проникновением в помеще-
ние, либо иное другое хра-
нилище, предусматриваю-
щее лишение свободы до
пяти лет».
Не угомонившись  и уже

находясь под статьей, Васек
снова залез в жилой дом,
где похитил сотовый теле-
фон и вещи. Учитывая что
наш «вундеркинд» был не
судим и к тому же еще не-
совершеннолетний, он мо-
жет ограничиться условным
наказанием. Это решит суд.
Но то, что тревожный звонок
дальнейшей судьбы Васька
прозвучал уже как набат, ос-
тается фактом.
И этот факт уже фигури-

рует в конкретном деле.

В. ЩЕРБАКОВ.
При подготовке этого

материала к печати ве-
сомую помощь оказал
следователь СО Бредин-
ского РОВД капитан юс-
тиции Анатолий Челяев.

КРИМИНАЛ


