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ЗНАЙ   НАШИХ!

В начале октября в России
будет отмечаться професси-
ональный праздник - День
учителя. «Сеять разумное,
доброе, вечное» - этот лозунг
для педагогов всех времен и
поколений остается главным
мерилом их вклада в воспи-
тание подрастающего поко-
ления, их основой в умствен-
ное и нравственное развитие
юношей и девушек.
Именно в таком направле-

нии последние годы целеус-
тремленно и вдохновенно ра-
ботал весь педагогический
коллектив Калининской СОШ
(директор Надежда Василь-
евна Бросалина). Результа-
том такой плодотворной ра-
боты может служить вполне
достойная награда – грант
Президента России на сумму
в один миллион рублей и
диплом от Министерства об-
разования и науки Российс-
кой Федерации за подписью
Министра образования и на-
уки РФ А. Фурсенко «Победи-
телю конкурса среди обще-
образовательных учрежде-
ний, внедряющих инноваци-
онные общеобразователь-
ные программы» и Почетная
грамота Главы района Н. А.
Плохих «За активное внедре-
ние инновационных образо-
вательных программ и техно-
логий в рамках реализации
национального проекта».
Полученный грант Прези-

дента России В. В. Путина в
один миллион рублей в Кали-
нинской школе решено напра-
вить на улучшение матери-
ально-технической  базы
учебно-воспитательного про-
цесса. Это, так сказать, в об-
щих чертах. А, в частности,
денежные средства направ-
лены на оборудование видео-
класса, компьютеризацию
лингофонного кабинета, мо-
дернизацию кабинетов физи-
ки, химии биологии, приобре-
тение современного лабора-
торного оборудования.
Нам же остается от коллек-

тива редакции еще раз по-
здравить всех педагогов Ка-
лининской СОШ (средней об-
разовательной  школы) с
вполне заслуженной, высо-
кой наградой. Светить все-
гда, светить везде! Спасибо
за ваш поистине неоцени-
мый труд.

В. ЩЕРБАКОВ.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ËÀÓÐÅÀÒÛ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

В канун вашего профессионального
праздника – Дня учителя примите самые
теплые и искренние поздравления!
Все мы родом из детства, родом из
школы. Здесь написали свое первое сло-
во, решили первый пример, прочитали
первую книгу.
Школьная жизнь приучила нас к поряд-
ку, аккуратности, усидчивости и терпе-
нию. Здесь мы узнали, что такое коллек-
тив, ответственность, упорный каждод-
невный труд.
Всем, что достигнуто в жизни, мы обя-
заны вам, нашим уважаемым учителям.
Вы - наши вечные и незримые провод-
ники, наши судьи и наша совесть.
От всего сердца желаем вам умных и
благодарных учеников, оптимизма и ра-
дости жизни, замечательных судеб. И
пусть тот запас знаний, которые вы вло-
жили в каждого из нас, поможет нам с
успехом решать любые задачи.
Еще раз с праздником вас, наши доро-
гие и уважаемые учителя!

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

Собрания депутатов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЕ-
ДИНСКОГО РАЙОНА, УВАЖАЕ-
МЫЙ ГЛАВА РАЙОНА НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЛОХИХ!

Сердечно поздравляю вас с
успешным окончанием уборки
урожая! Вы первые в Челябин-
ской области справились с
этим важным делом. Вклад
Брединского района в продо-
вольственное обеспечение Юж-
ного Урала является решаю-
щим. Устойчивый рост средней
заработной платы, коренное
улучшение состояния социаль-
ной сферы – пример для дру-
гих сельских районов области.
Уверен, жители района пони-
мают, что сохранение в Бре-
динском районе стабильной
социально-политической ситу-
ации и запланированного кур-
са развития – это залог их дос-
тойного будущего.

П. СУМИН,
Губернатор Челябинской

области.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
ДИРЕКТОРУ ООО СП «СПЛАВ»

П. М. АВЕРЬЯНОВУ,
ТРУДОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас с
завершением уборочной кампании.
Благодаря умелым действиям, гра-
мотному распределению сил и расста-
новке кадров, вы сумели провести
жатву хлебов быстро, качественно и
организованно.
Желаю вашему коллективу здоро-
вья, хорошего настроения и новых
трудовых успехов.

СЕРГЕЮ ДМИТРИЕВИЧУ ВАСЬКО,
КОМБАЙНЕРУ ООО СП «СПЛАВ»

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ!
С большим восхищением воспри-
нял сообщение о вашем поистине вы-
дающемся достижении. За всю исто-
рию нашего района еще ни одному
комбайнеру не удавалось за один се-
зон намолотить такое рекордное ко-
личество хлеба – 4350 тонн.
Спасибо Вам и вашему коллективу
за самоотверженный труд. Вы еще раз
доказали своим землякам, что бре-
динская нива богата на героев труда.
Так держать! Успехов вам и новых
достижений и рекордов.

Н. ПЛОХИХ, Глава района.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Остались считанные дни до выборов Гла-

вы Брединского района. Наша жизнь будет
зависеть от того, кто из кандидатов побе-
дит. Конечно, каждый человек живет своим
умом,  имеет свое мнение. Но все вместе
мы в ответе за нашу малую родину, нам до-
рога ее судьба. И надо серьезно отнестись
к выбору. Послушаем авторитетные мнения
уважаемых людей.
Валентина Ивановна Панкратова, учи-
тель школы № 4, заслуженный учитель
РФ, и  Анна Александровна Губарькова,
учитель школы № 2, отличник просвеще-
ния, награжденная знаком «За заслуги
перед Брединским районом»:

«Мы обращаемся  к вашей мудрости, к ва-
шему жизненному опыту, знанию жизни. Ра-
зумно ли свою землю, свой родной край от-
давать в чужие руки? Кто мы будем после
этого?
Николай Александрович Плохих всегда

поддерживает творческие инициативы  пе-
дагогов и детей. Он внес большой личный
вклад в развитие образования в районе. Это
неоспоримо. Он открыт, доступен в обще-
нии, эрудирован. Уделяет внимание и ста-
рому, и малому. Создал систему помощи и
поддержки нуждающимся.
В этом году мы отметили 80-летие райо-

на. Юбилей высветил лучшие качества бре-
динцев: любовь к своему краю и гордость
за него, уважение к человеку труда. И что
же теперь? Все это забыть, перечеркнуть,
доверить судьбы людей человеку со сторо-
ны? Мы считаем, что на сегодняшний день
Николай Александрович Плохих – лучший
кандидат».
Михаил Андреевич  Плеханов, врач с

42 - летним стажем:
«Н. А. Плохих родился, вырос, стал зре-

лым руководителем в нашем Брединском
районе; он знает людей, люди знают его –
это немало. Он проявляет высокую трудоспо-
собность, на работе он - от зари до зари, что
достойно  для подражания другим руководи-
телям района. В моей квартире, типичной для
микрорайона Черемушки, светло, тепло, бес-
перебойно подаются газ, электричество,
вода, работают канализация, телефон, т.е.
все службы функционируют четко.
Поэтому я, коренной житель Брединского

муниципального района, открыто заявляю,
что буду голосовать за Николая Александ-
ровича и рекомендую уважаемым сограж-
данам поступить так же, как я.
Александр Порфирьевич Куликов, По-

четный гражданин Брединского района, на-
гражденный орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени,  «Знак Почета», лучший

пахарь страны, победитель международ-
ного конкурса пахарей стран-членов СЭВ
в Болгарии:

«Для меня важно, что Н. А. Плохих зна-
ет сельское  хозяйство. Не для того я под-
нимал целину, пахал и поливал своим по-
том 40 лет брединскую землю, чтобы мы
ее отдавали чужакам».
Людмила Парваткина, поэт, автор слов

гимна Брединского района, свое мнение о
происходящем  в канун выборов вырази-
ла в стихах:

Думают, что можно нас купить,
Если каждому по прянику раздать.
Это же какими надо быть,
Чтоб за пряник свой район продать?
Хватит нам  в глаза пускать туман,
Мы не поддаёмся на обман.
От чужих нам ничего не надо:
Ни водки, ни икры, ни шоколада.
Знаем, что за этим всем стоит…
Но наш светлый разум победит!

МЫ  ПРИЗЫВАЕМ ВАС ПРИЙТИ
8 ОКТЯБРЯ НА ВЫБОРЫ И ОТДАТЬ

СВОЙ ГОЛОС ЗА НАШЕГО КАНДИДАТА -
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПЛОХИХ.

ÑÅÃÎÄÍß Â ÍÎÌÅÐÅ:.  Размышления по
поводу...  стр.2. Репортаж с тока

стр.3. ТЕЛЕПРОГРАММА
 стр.4-5. ПРОСЁЛОК        стр.6. О работе

 животноводов стр.7. Позд равл ения ,
объявления, реклама.

  стр.8

В.Н. ШАЛАШОВА – заместитель
директора школы по учебной части и
директор школы Н.В. БРОСАЛИНА

из Калининской СОШ.
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Перед нами стоит ре-

 шающий выбор. Он
должен быть взвешен-
ным, обдуманным, а глав-
ное – правильным.
Предвыборный мара-

фон вышел на финишную
прямую. Почтовые ящики
освобождаются от агита-
ционных  материалов.
Стираются в памяти ска-
зочные обещания и посу-
лы. Заканчивается газ в
подаренных зажигалках,
которыми пытались под-
купить нашу гражданскую
позицию.
Не успеете моргнуть

глазом, как и политтехно-
логи разъедутся по своим
городам и весям. А мы с
вами останемся со своим
выбором, чтобы продол-
жить производить зерно,
выращивать скот, учить
детей и растить внуков.
Никто за нас нелегкую
крестьянскую работу вы-
полнять не будет.
Это наша с вами земля.

Она полита и нашим по-

том. И если кто-то пыта-
ется убедить нас, что все
мы в своем доме развали-
ли и поставили на колени,
не торопитесь кивать го-
ловами .
Давайте лучше улыб-

немся и вспомним, что
брединцы всегда умели
работать и сейчас непло-
хо трудятся на всех учас-
тках нашего многоотрас-
левого производства, будь
то поле или цех, ферма
или школа, больница или
офис.

Благодаря неимовер-
 ным стараниям, мы

превратили свой район в
главную житницу Челя-
бинской области и явля-
емся основным поставщи-
ком твердых сортов пше-
ницы, макароны и спагет-

ти из которой расходятся
по российским регионам.
На наших полях пасет-

ся самое большое в обла-
сти стадо крупного рогато-
го скота. Четыре племен-
ных хозяйства в недале-
ком будущем станут цент-
ром по производству элит-
ного племенного скота
Южного Урала. Уже сегод-
ня продуктивность живот-
ных заставляет ученых
только разводить руками.
В наших условиях таких
привесов телят и надоев
коров не добивались даже

в лучшие советские вре-
мена.
В условиях, когда рос-

сийское крестьянство пе-
реживает не самые луч-
шие времена, мы сумели
погасить задолженность
по заработной плате, ко-
торая копилась на протя-
жении полутора десятков
лет.
Мы обновляем технику и

внедряем на производ-
стве передовые техноло-
гии. Мы научились счи-
тать деньги и рачительно
тратить их на обществен-
ные нужды.

Мы не перестаем
восхищаться наши-

ми педагогами, медиками,
работниками культуры. Вы
только посмотрите, какая
плеяда замечательных,
высокообразованных пе-
дагогов работает в наших
учебных заведениях!
Сегодня уже никто не

скажет, что российский
учитель – нищий учитель.
Он получает достойную
заработную плату и дает
прочные всесторонние
знания своим ученикам и
воспитанникам. Неслу-
чайно престиж педагога в

нашем районе растет год
от года. Какие только на-
грады и звания не завое-
вывают школьные коллек-
тивы!
Здесь не просто дают

ребятам знания. Солид-
ные средства идут на лет-
ний оздоровительный от-
дых детей. Они имеют
возможность отдохнуть и
поработать и даже зара-
батывать свои первые
деньги.
Район стабильно разви-

вается и уверенно смот-
рит в завтрашний день.

Это давно заметили в об-
ластных структурах. Пра-
вительство и Губернатор
области Петр Иванович
Сумин сумели изыскать
дополнительные много-
миллионные субсидии,
благодаря которым за три
последние года мы пост-
роили и сдали в эксплуа-
тацию две новые общеоб-
разовательные школы-
красавицы. Поверьте, что
ни в одном сельском рай-
оне подобной роскоши вы
не встретите.

Буквально на глазах
 меняется и меди-

цинское обслуживание
населения. В рамках раз-
работанных программ по-
высилась заработная
плата врачей. Закупаются
новая техника и оборудо-
вание. Нам не должно
быть стыдно за свою ме-
дицину. В районе за пос-
ледние годы построены
две новые сельские боль-
ницы в п. Боровой и Кали-
нинский. Реконструирова-
но здание морга. Прово-
дится ремонт в медицин-
ских учреждениях. Огром-
ные средства выделяются
на лечение и профилакти-
ку здоровья брединцев.

Мы по праву можем
 считать свой район

культурным. За последние
годы не закрылось ни
одно учреждение культу-
ры. Как и в старые добрые
времена, мы до отказа
заполняем зрительные
залы на ежегодных смот-
рах художественной само-
деятельности. Лучшие
коллективы регулярно
участвуют в региональных
и областных конкурсах и
фестивалях, становятся
их победителями и лауре-
атами.
Стали добрыми тради-

циями презентации выс-
тавок произведений на-
ших талантливых худож-
ников и народных умель-
цев, учащихся школ, садо-
водов и огородников.
Наши дети с большой

охотой учатся в многочис-
ленных  музыкальных
школах района и школах
искусств. Одаренные му-
зыканты и исполнители во

весь голос заявляют о
себе на сценических пло-
щадках городов области и
Челябинска. Редкие выс-
тупления обходятся без
престижных наград лау-
реатов.

Сейчас уже многим
 становится ясно,

что культура все активнее
входит в жизнь наших се-
мей. Мы с большим удо-
вольствием семьями при-
сутствуем на массовых
праздниках и торжествах.
А если в наших душах и
сердцах звучит песня,
значит будет и хлеб –
наше главное достояние.
Неуклонно растет и

культура наших граждан.
На улицах, как грибы пос-
ле дождя, растут краси-
вые магазины и офисы,
государственные учреж-
дения и частные предпри-
ятия.

В полный голос зая-
 вил о себе малый

бизнес. Сегодня это уже
не только бутики и мини
маркеты. Это    в первую
очередь самые дешевые в
области пиломатериалы,
мебель, строительная ос-
настка, хлебная и конди-
терская выпечка, копчено-
сти и полуфабрикаты.
Мы делаем все возмож-

ное, чтобы малое пред-
принимательство уверен-
но смотрело в завтраш-
ний день. В райцентре
уже появились частная
общественная баня и сто-
матологический кабинет.
Крупнейшее частное
предприятие «Прогресс»
заключило с администра-
цией договор на строи-
тельство десяти жилых
домов для наших земля-
ков. В будущем году целая
улица коттеджей будет
сдана под ключ.
Для нас стало не толь-

ко удобным, но и привыч-
ным, что в районе чуть ли
не ежемесячно открыва-
ются новые магазины и
отделы. Появилось целое
предприятие по реализа-
ции оптовых товаров.

В районе на целый
 порядок возросла

численность частного
автотранспорта. Чтобы об-

служить его, только в рай-
центре действуют семь ав-
тозаправочных станций,
столько же станций техни-
ческого обслуживания и
шиномонтажа.
Для удобства рядовых

брединцев делается очень и
очень многое. Только за два
последних года в районном

центре появилось четыре
таксомоторных парка. Те-
перь даже бабушки ездят
друг к другу в гости на так-
си.
Автотранспортное пред-

приятие «Брединское
АТП» тоже заботится об
удобстве пассажиров. От-
крыты новые междугород-
ние и международные
маршруты. Почти полнос-
тью обновлен автобусный
парк. А какие новые кра-
савцы-автобусы появи-
лись на предприятии! Бла-
годаря автомобильному и
железнодорожному транс-
порту наши земляки могут
путешествовать хоть по
всему свету.

Сколько прожито славных времен,
Сколько пота рубахами выпито,
Сколько с детства знакомых имен
В нашем парке на мраморе выбито.

Сколько вложено в пашню трудов,
А на фермах буренок подоено,
И вдали от больших городов
Новых школ ребятишкам построено.

Сколько хлеба дала целина
И угля из забоев отправлено,
Сколько славных героев труда
В местной прессе по праву прославлено.

Сколько наших родных матерей
Нас, капризных, в утробах лелеяли,
Чтобы мы на просторах степей
Наши корни с пшеницей посеяли.

Снова зорька встает у реки,
И сноха, слава Богу, беременна.
Все путем. Не робей, мужики!
Мы в районе не гости, не временно.

Сегодня мы стоим на пороге главного политического события года. Из пяти кан-
дидатов на пост Главы Брединского муниципального района нашим землякам
предстоит выбрать одного, достойного, своего. Вместе с ним долгие пять лет мы
будем трудиться и жить, преодолевать трудности и радоваться общим успехам.

ÍÀØ ÐÀÉÎÍ �
ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ

СЛОВО  РЕДАК ТОРУ

Виктор СИЛАЕВ,
главный редактор.

Я не могу не заметить
 и другие позитив-

ные перемены, которые
произошли и происходят в
нашем районе. Приведу
один лишь пример. Мы бо-
лее десяти лет ждали но-
вую объездную дорогу, ко-
торая бы избавила улицы
районного центра от тран-
зитного транспорта.
Руководство района су-

мело убедить область, что
современная объездная
трасса нам нужна как воз-
дух. В нас поверили и вы-
делили более 50 милли-
онов рублей. Работники
ООО «Дорожник» порабо-
тали на славу. Только за
одно это им можно ста-
вить памятник.

За последние полтора
 года мы провели два

грандиозных праздника -
Победы и юбилей района.
Мы еще раз доказали, что
наша сила – в нашем
единстве, в нашей вере в

собственную значимость.
Символом этой веры по

праву считается новая
церковь, возведенная
всем миром на своем ис-
торическом месте,кото-
рая говорит о нашем ду-
ховном богатстве и нашей
щедрости.
И когда я вижу на улице

веселую первоклассницу
с мобильным телефончи-
ком на шее, меня уже ник-
то не убедит в том, что
наши люди нищие и ник-
чемные. Чтобы понять
это, нужно родиться или
пожить в Брединском рай-
оне, узнать его традиции,
полюбить своих земляков
и самому быть достойным
их уважения и поддержки.

Новая школа п. Комсомольский.

Новая церковь.

Новая техника.

Новая объездная дорога.
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Â ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÇÀÊÐÎÌÀ
В этом году по Брединс-
кому району на полях ожи-
дается намолот зерна бо-
лее 150 тысяч тонн. Из них
50 тысяч тонн пшеницы
твердых сортов. В первую
очередь предстоит засы-
пать для урожая будущего
года 24 тысячи тонн семян.
В связи с затяжными
дождями в северных рай-
онах области уже сейчас
есть острая потребность в
качественных семенах
брединских земледель-
цев. Поэтому в акционер-
ных  обществах  нашего
района дополнительно
подготовят 15 тысяч тонн
семян на продажу.
Сегодня по району под-
работкой зерна и засыпкой
семян занимаются коллек-
тивы 22 зернотоков. Рабо-
ты везде организованы в
две смены. Как и в про-
шлые годы, тон в хозяйс-
ком подходе к работе с зер-
ном урожая 2006 года зада-
ют коллективы токов ООО
«Боровое» (заведующая

За последние годы
земледельцы ЗАО
«Брединское» (дирек-
тор Сабет Канатпаев,
главный агроном Заки-
рья Шумаев, главный
инженер Анатолий Звя-
гинцев) заметно увели-
чили посевную  пло-
щадь зерновых культур
за счет вхождения в это
объединение таких хо-
зяйств, как ООО  АФ
«Павловское» (руково-

дитель  Сергей
Карамаканов ),
а г р о ф и р м ы
«Заря» (Салим-
жан Бултаев), аг-
рофирма «Мир-
ный» (Вадим По-
стников). Общая
площадь засева-
емых зерновых
культур на полях
этого объедине-
ния составляет
на сегодняшний
день  более 24
тысяч гектаров.
В связи с этим

возросла и на-
грузка на цент-
ральный ток
о бъед и нени я

(заведующая Галина Букре-
ева).
Здесь в  1992 году был

смонтирован и запущен в
работу современный канад-
ский зерносушильный  ком-
плекс, работающий на при-
родном газе общей емкос-
тью более 3000 тонн зерна,
расположенного в шести ем-
костях. За сутки на этом ком-
плексе подрабатывалось и
сушилось 250 тонн зерна.

Этого вполне хватало для
одного хозяйства ЗАО «Бре-
динское».
Сегодня назрела острая

необходимость модерниза-
ции и большей части меха-
низмов и оборудования, уже
многие годы задействован-
ных на этом току в период
уборочных работ. Все эти ме-
роприятия намечены  на
2007 год. Такое оборудова-
ние выпускается на заводах
города Воронежа и Красно-
дарского  края. Уже есть
предварительная договорен-
ность.
А пока коллектив цент-

рального тока (заведующая
Галина Букреева) готовится
принять в надежные закро-

ма более
20 тысяч
тонн зер-
на. Ток
работает
в две
смены, и
з е р н о
идет бук-
в а л ь н о
потоками.
На под-

г о т о в к у
т о к а
было зат-
р а ч е н о
340 тысяч

рублей. Сюда вошло:
ремонт и побелка
складских помещений,
их дезинфикация, теху-
ход и ремонт механиз-
мов, агрегатов спецобо-
рудования, обновление
асфальтового покрытия
и т. д.
В первую  очередь ,

дружный и на редкость
работоспособный кол-
лектив тока, намерен в
полном объеме засы-
пать семена для уро-
жая будущего года 3800
тонн пшеницы, 1000
тонн ячменя, 155 тонн
бобовых культур. Для
семян готовы четыре
капитально отремонти-
рованных складских по-
мещения.
В последние годы на

землях ЗАО «Брединс-
кое» акклиматизирова-
лись и дают неплохие
урожаи твердые сорта
пшеницы «безенчугский
янтарь», «саратовская
золотистая», «омский
янтарь», «дамсинская -
90», мягких сортов
«дуэт», «эритроспер-
мум - 59», «прохоров-
ка», «терция», ячмень
«омский - 90», «меди-
кум – 59».
А теперь, видимо, са-

мое время назвать име-
на рабочих тока внося-
щих каждый на своем
рабочем месте весомый
вклад в общее дело. Это опе-

раторы мехтока: Муха-
рам Асадулин, Михаил
Баев, Владимир Бунков-
ский, помощники опера-
торов Вячеслав Верниго-
ра, Вера Шагурова, Анд-
рей Михно, водители
тока Мурат Тулуспаев,
Александр Марусин, ме-
ханизаторы Игорь Тро-
нов, Михаил Козлов, ра-
бочие Марина Михно,
Юлия Харькова, Елена
Еленевич, Раушания Ги-

Зинаида Ращектаева), ЗАО
«Брединское» (заведую-
щая Галина  Букреева),
ООО «Агрофирма Кали-
нинская» (заведующий

Виктор Халин). Пред-
лагаем вниманию на-
ших читателей фото-
репортаж  о  работе
коллектива зернотока
акционерного обще-
ства «Брединское».

затулина, Неля Яшина, Гали-
на Тулегендина, Артем Елене-
вич, Николай Адамов, Анна
Дворницына, Весовщицы Оль-
га Зотова, Надежда Тронова.
Именно им сегодня дове-

рили дальнейшую судьбу
выращенного урожая хлебо-
робы объединения ЗАО
«Брединское». И это дове-
рие рабочие центрального
тока оправдывают с честью,
трудясь в две смены.

В. ЩЕРБАКОВ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Не так давно мы стали праздновать День пожилого человека, но сама идея этого

праздника очень жизненна: ведь именно люди пожилые, пожившие, знающие жизнь –
главное наше богатство.
Богатство не в пошло-материальном его выражении, но в моральном. Именно вы

щедро делитесь с нами своей жизненной мудростью, вы дарите нам свой опыт и
знания, общением с вами согреваются наши сердца. Вы, дорогие родители, дедушки
и бабушки – главное, что есть в жизни у каждого.
С праздником вас! Здоровья вам, благополучия и человеческого тепла!

С уважением
П. КРАШЕНИННИКОВ, депутат Государственной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
 Примите самые теплые и сердечные поздравления с Международным днем пожило-

го человека! Вы вступили в осеннюю пору жизни, символично, что этот праздник
отмечается именно в это время года. Но, как  у природы нет плохой погоды, так и в
вашем возрасте немало теплых красок, своих радостей и приятных забот. Хотя,
увы, и проблем хватает. Для нас вы -  воплощение истинной мудрости и богатого
жизненного опыта!
 Примите  сердечную благодарность за ратные подвиги и самоотверженный труд,
за помощь в воспитании подрастающего поколения. Крепкого вам здоровья, долгих
лет жизни, благополучия, любви и уважения родных и близких.

М. ЗВЕЗДИН,
генеральный директор ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов»,

депутат Законодательного собрания.

Глава района
Н. А. ПЛОХИХ, Совет
ветеранов, редакция
газеты «Сельские
новости» поздравляют
участников ВОВ,

родившихся в октябре:

п. Бреды:
À Í Ä Ð Î Í Î Â

Âàñèëèé Èâàíîâè÷
26.10.1912 г.

Ã À Ë È Ô È Í Î Â À
Òàèñèÿ ßêîâëåâíà

4. 10.1921 г.  85 лет.
Ê À Ð Í À Ó Õ

Ïåòð Èâàíîâè÷
3.10.1925 г.

Ë Î Ï À Ò Í È Ê Î Â
Ïåòð Ìàêñèìîâè÷

17.10.1926 г. 80 лет.
ÌÈÐÎØÍÈ ÊÎÂ
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷

1.10.1916 г. 90 лет.
Ò À Ð À Í

È â à í  È â à í î â è ÷
6.10.1925 г.

Ó Ë Ü ß Í Î Â À
Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà

10.10.1918 г.
п. Маяк:

Ð Ó Ä Î Â
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷

5.10.1917 г.
п. Калининский:
Ï Î Ë ß Ê Î Â

Äìèòðèé Èâàíîâè÷
26.10.1926 г. 80 лет.

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Учителей не забывают… Не потому, что так по-
ложено, но потому, что это невозможно. Ведь зачас-
тую педагоги и наставники играют огромную роль
в жизни каждого человека, вселяя в своих учеников
уверенность, ориентируя молодых людей в выборе
профессии, влияя, в конечном итоге, на становление
судеб. И в этом – великая и трудная роль учителя.
Низкий поклон вам, педагогам, не жалеющим сил и

души своей на благое дело воспитания молодых.
Желаю вам здоровья, успехов и признания. Призна-

ния учеников и понимания от близких людей.
С уважением

П. КРАШЕНИННИКОВ,
депутат Государственной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником
– Днем Учителя! Позвольте выразить вам искреннюю
признательность и благодарность за добросовест-
ный труд, за щедрость ваших сердец, за любовь к
делу, которому вы служите.  Ваша профессия самая
важная в мире, профессия переднего края.  Нельзя на-
учиться любить детей. Это - дар Божий. Бережно
храните его в себе,  щедро делясь им со своими пи-
томцами. Счастья  вам, благополучия, добра, успе-
хов, творческих свершений!

М. ЗВЕЗДИН,
генеральный директор ОАО «Варненский комбинат

хлебопродуктов»,
депутат Законодательного собрания.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

1 октября мы отмечаем всемирный День пожилого человека. Это праздник
тех, кто отдал государству лучшие годы своей жизни и трудовой деятель-
ности.
Вы, не покладая рук, строили города и добывали уголь, поднимали целину и

учили детей, стояли у станка и защищали Родину от непрошенных гостей.
Сегодня мы воздаем вам все почести, которые заслужили вы за свою нелег-

кую жизнь.
Вы являетесь примером бескорыстного труда и любви к Родине, мужества

и выносливости, скромности и щедрости души.
Оставайтесь всегда такими же принципиальными и справедливыми, бод-

рыми духом и молодыми душой. Мы вас любим, уважаем и ценим.
Будьте счастливы, здоровы и жизнерадостны, а главное, нужными обще-

ству и своим близким.
Н. ПЛОХИХ, Глава района.

Н. ГОРЮНОВ, председатель Собрания депутатов.

ПОЗДРАВЛЯЮ!
В Международный день пожилых людей примите самые искренние поздравления и благо-

дарность за все, что вы сделали на благо нашей Родины.
Это вашими подвигами и трудами мы одержали победу в Великой Отечественной войне,

восстановили разрушенные хозяйство, накопили мощный экономический потенциал Рос-
сийского государства.
К сожалению, не все мечты воплотились в жизнь. По иному пути несет вас поезд исто-

рии сегодня. Тем не менее, в ваших глазах всегда можно ощутить искру добра и надежды в
завтрашнюю интересную и достойную жизнь.
Будьте здоровы, радостны и обеспеченны. Пусть в вашей жизни будет меньше тревог,

переживаний и невзгод. Вы заслужили это скромное благо своим трудом и упорством.
Надеюсь, что ваши дети и внуки всегда будут с вами в дни радости и в минуты печали.

ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И ОПТИМИЗМА. ВСЕХ ВАМ БЛАГ!
А. КЛЕЩЕНКО, председатель Брединского отделения «РПП».

 ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÍÀØÈÕ
 ÄÎÐÎÃÈÕ Ó×ÈÒÅËÅÉ

Г. БУКРЕЕВА,
зав. током. В. БУНКОВСКИЙ,

оператор.

О. ЗОТОВА,
весовщица.

И. ТРОНОВ,
механизатор.

А. МАРУСИН,
водитель.
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Î×ÅÐÊÈ  Î  ÏÐÈÐÎÄÅ

Все пять видов орлов, оби-
тающих в нашей стране, –
беркут, могильник, степной
орел, большой и малый по-
дорлики – редкие птицы, за-
несенные в Красную книгу
России, и подлежат строгой
охране. Могильник – крупный
орел, лишь немного уступа-
ющий по размерам беркуту,
способный добыть не только
мелкую и среднюю добычу,
но и корсака, сурка, зайца-ру-
сака, серого гуся. Не вполне
благозвучное русское назва-
ние этого орла обязано сво-
им происхождением вовсе не
пристрастию к питанию пада-
лью, а, скорее, его привычке
присаживаться для отдыха и
наблюдения на разного рода
возвышения (в открытой сте-
пи – часто на могильные кур-
ганы). Гораздо эффектнее
звучит его название в других
европейских языках – «Сол-
нечный орел», «Император-
ский орел» и т. п., подчерки-
вая мощь и благородный об-
лик этой птицы. Именно этот
вид послужил прототипом
изображения двуглавого
орла на государственном гер-
бе России.
Населяющий главным об-

разом лесостепь и степь, мо-
гильник в очень  немногих
районах еще остается срав-
нительно обычным хищни-
ком, но численность его про-
должает неуклонно сокра-
щаться. На землях совхоза (в
настоящее время – акцио-
нерного хозяйства) Наслед-
ницкого в 90-е гг. на площади
480 км2 ежегодно гнездилось
от 2 до 4 пар этого орла. В
заповеднике «Аркаим» и его
ближайших окрестностях, на
площади около 100 км2, в
1993 г. было 3 занятых орла-
ми гнезда, в 1995 и 1996 – 2.
Расстояние между соседни-
ми гнездами составляет от 5–
7 до 10–20 км и более. Мо-
гильники предпочитают гнез-
диться в группах, отдельно
стоящих среди открытого
ландшафта деревьев или
небольших колков. В начале
мая гнезда уже содержат
полные кладки – от 1 до 3
яиц. Вылупление птенцов
происходит в конце мая –
первой декаде июня. Только
в 2 из 8 наблюдавшихся гнезд
размножение прошло успеш-
но, и гнездо благополучно по-
кинули выводки из 2 и 3 птен-
цов. Основными причинами
гибели гнезд являются разо-
рение их человеком и осо-
бенно беспокойство от близ-
кого присутствия людей. Оно
вынуждает осторожных птиц
надолго покинуть гнездо, а
оставленная без присмотра и
хорошо заметная сверху
кладка подвергается риску
нападения сорок и ворон.
Так, в гнезде, расположенном
в степи недалеко от пос. Ко-
ряжный, в непосредственной
близости от которого ежед-
невно пасли скот, размноже-
ние окончилось неудачей и
на следующий год пара на
этот участок не вернулась.
Долго сохраняющиеся гнезда

ÎÐÅË-ÌÎÃÈËÜÍÈÊ
продолжают служить для ор-
лов важным индикатором
пригодности угодий, привле-
кая новых птиц. Через 3 года
в этом гнезде поселилась но-
вая пара орлов. И вновь по-
пытка гнездования заверши-
лась неудачей. В окрестнос-
тях заповедника «Аркаим», в
колке на краю поля, где пре-
дыдущее гнездование про-
шло успешно, гнездо было
оставлено орлами после того
как механизаторы устроили
здесь стоянку и место ремон-
та сельскохозяйственной тех-
ники. В последующие годы
этот многолетний гнездовой
участок оказался брошен-
ным. Другое гнездо, располо-
женное в березовом перелес-
ке среди пашни и удаленное
от дорог и пастбищ, но очень
заметное весной, до распус-
кания листвы, по свидетель-
ству самих механизаторов,
неоднократно осматрива-
лось ими просто из любопыт-
ства. Птенцов в гнезде в этот
год не было, а в другие годы
оно оказалось брошенным.
Список этих печальных исто-
рий легко продолжить…
В целом, из 7 попыток гнез-

дования могильников за пре-
делами заповедника только
одна (!) оказалась успешной.
После неудачного размноже-
ния большинство пар остави-
ло свои участки и откочева-
ло. Эти наблюдения свиде-
тельствуют о том, что беспо-
койство со стороны челове-
ка является основной причи-
ной низкой успешности раз-
множения у этого орла.
Могильник оказался в со-

стоянии приспособиться к со-
временным изменениям
степного ландшафта. При
снижении численности его
основной добычи – сусликов
и сурков, он перешел к пита-
нию мелкими грызунами и
птицами, в первую очередь –
грачами, численность кото-
рых в настоящее время весь-
ма значительна. Однако
опасность грозила ему со-
всем с другой стороны. Почти
не имея в природе естествен-
ных врагов, он, как и все круп-
ные хищники, остается край-
не осторожным и с трудом пе-
реносит новую угрозу – близ-
кое соседство с человеком. И
если мы и впредь хотим ви-
деть этого величественного
орла, парящего высоко над
степью, то должны изменить
к нему свое отношение. Не
только не допускать прямого
вреда – браконьерского от-
стрела, разорения гнезд, но
и преодолеть в себе празд-
ное любопытство, не трево-
жить его последние гнездо-
вья, обеспечив орлам воз-
можность спокойно выводить
свое потомство бок о бок с
нами!

В. КОРОВИН,
орнитолог, кандидат
биологических наук.

(Уральский
государственный
университет, г.
Екатеринбург)

(продолжение следует)

Плужный снегоочисти-
тель с отвалом 9,83 м в дли-
ну был сконструирован и по-
строен компанией «Томас
Седжвик констракшн» из Си-
ракьюса, штат Нью-Йорк,
США, для международного
аэропорта Ханкок. При тол-
щине снегового покрова в
15,24 см за 1 ч он может уб-
рать 6499 куб.м снега.

8 самых больших в мире
однофазных трансформато-
ров имеют мощность 1,5 млн.
кВА., 5 из них понижают на-
пряжение с 765 до 345 кВ.
В настоящее время самое

высокое напряжение (1330
тыс. В) имеет 1970-километ-
ровая высоковольтная линия
постоянного тока «Пасифик
интертай» в США.
Самое протяженное вос-

хождение по вертикальной
стене здания без использо-
вания альпинистского и стра-
ховочного снаряжения было
совершено в августе 1986 г.
Дэниел Гудвин, 30 лет, из
штата Калифорния, США,
забрался по наружной стене
Национального центра в То-
ронто на высоту 342,9 м.
Самая большая «челове-

ческая многоножка» прошла
30 м (лодыжки каждого учас-
тника были связаны). Она со-
стояла из 1189 человек - уче-
ников двух школ и студентов
университета из Йорка. Ни
один из участников во время
движения не упал. Это собы-
тие произошло в Йорке, Ве-
ликобритания, 16 октября
1991 г.
Кристу Кингу из Петтис-

вилла, штат Огайо, США, 17
сентября 1991 г. удалось
щелкнуть кнутом  длиной
56,24 м (не считая рукоятки).
Это самый длинный кнут, ко-
торым когда-либо был произ-
веден щелчок.
Дейл Лайонс, Великобри-

тания, за 4 ч. 18 мин. пробе-
жал 48,1 км, удерживая в де-
сертной ложке свежее яйцо.
Рекорд установлен 23 апре-
ля 1990 г.
Самая большая высота, с

которой когда-либо падало и
не разбивалось яйцо, - 198 м.
Рекорд установлен Дэвидом
С. Доноху, находившемся на
борту вертолета 2 октября
1979 г. Яйца падали на пло-
щадку для игры в гольф в То-
кио, Япония.
Рекорд скорости открыва-

ния устриц - 100 штук за 2
мин. 20,07 сек. - установил 16
июля 1990 г. Майк Рач в Ин-
веркаргилле, Новая Зелан-
дия.
Самое большое количе-

ство омлетов из двух яиц
приготовлено за 30 мин. -
427шт. - Ховардом Хелмером
на Международной торговой
птичьей ярмарке, проходив-
шей в Атланте, штат Джорд-
жия, США, 2 февраля 1990 г.
Самое большое расстоя-

ние, на которое за 24 часа
(20- 21 июня 1987 г.) без при-
менения технических
средств перетащила пожар-
ное снаряжение весом более
508 кг с пожарным насосом
весом 520 кг команда Дуб-
линской пожарной команды
из 32 человек, составило
358,8 км по замкнутому кру-
гу.
Самое большое расстоя-

ние, на которое провезли ко-
ляску за 24 часа, составляет
563,62 км. Этот рекорд был
установлен 15 октября 1988
г. 60 членами организации
Международной амнистии
Восточной Фландрии, Лиде,
Бельгия. Команда из 10 че-
ловек из музыкальной школы
Королевского морского фло-
та, Дил, Великобритания, 22-
23 ноября 1990 г. преодоле-
ла расстояние в 437,2 км.
Роль младенца была отведе-
на взрослому участнику.
На рекордное расстояние

(5204 км) была передвинута
колесная больничная кро-
вать командой из 9 служащих
из «Брантсфилд бед-динг
сентр», что в Эдинбурге, с 21
июня  по 26 июля 1979 г.по сайту: http:/ www.izobretenija.ru

Полосу подготовил С.ТЮРИН.

В начале восьмидесятых
Ирина Петровна Семина при-
ступила к работе в Брединском
райсобесе. За плечами школа
и учеба в Челябинском юриди-
ческом техникуме. Средне-спе-
циальное образование и про-
фессия. Трудилась старшим
инспектором, ведущим специ-
алистом, заместителем на-
чальника отдела по назначе-
нию пенсий.
С осени 2001 года в районе

создается единая пенсионная
служба. С первых дней ее со-
здания Ирина Петровна рабо-
тает начальником отдела на-
значения, перерасчета и вып-
латы пенсий.
За все годы работы внесла

весомый вклад в развитие пен-
сионной службы района, пока-
зала себя как грамотный спе-
циалист, обладающий глубоки-
ми, прочными и всесторонни-
ми знаниями.
Гибкость ее мышления по-

зволяет решать сложные зада-
чи по реализации пенсионной
реформы.
За 22 года работы в системе

пенсионной службы воспитала
многих молодых специалистов,
работающих в других отраслях
социального обеспечения.
Строго соблюдает нормы

профессиональной этики, тре-
бовательна к себе и подчинен-
ным. Пользуется заслуженным
авторитетом и уважением.
Вместе с мужем воспитывает
дочь и сына.
Награждалась Почетными

грамотами Главного Управле-
ния социальной защиты насе-
ления, грамотами администра-
ции Брединского района и рай-
онного Совета депутатов за
многолетний добросовестный
труд.

 ****
Ирина Сергеевна Плотнико-

ÒÐÓÄÎÌ ÊÐÀÑÈÂ È ÑËÀÂÅÍ ×ÅËÎÂÅÊ
ва успешно окончила медицинс-
кий институт в 1997 году.
Приехала в Брединский район

и приступила к работе в терапев-
тическом отделении. Прошла
интернатуру и с первых дней ста-
ла неотъемлемой частью коллек-
тива. До сегодняшнего дня рабо-
тает врачом-ординатором в этом
сложном отделении. Здесь полу-
чают медицинскую помощь тя-
желые больные, лечатся хрони-
ческие больные с измененной
психикой, с острой соматической
патологией. Нужно иметь очень
высокие душевные качества,
высшую квалификацию, чтобы
работать в этом отделении. Ири-
на Сергеевна  умна, общитель-
на, уважаема в коллективе и
больными. Ей характерны все
черты хорошего врача: талант,
знание, чуткость.

 ****
В этом же отделении постовой

медицинской сестрой трудится
Елена Николаевна Плотникова.
Тридцать шесть лет на этой дол-
жности. Высококвалифициро-
ванная, добрая, отзывчивая.
Обучает и воспитывает молодых
специалистов.
В этом году у Елены Никола-

евны юбилей и мы присоединя-
емся к поздравлениям ее родно-
го коллектива.

 ****
Много лет в этом же терапев-

тическом отделении работает
Вера Владимировна Вернигора.
В обязанности этой женщины
входит чистота и порядок в отде-
лении. Ее доброты хватает и
больным. Она отзывчивая и вни-
мательная к людям, нуждаю-
щимся в лечении и помощи.

 ****
Амакбике Шакировна Нурпии-

сова окончила медицинский ин-
ститут в 1987 году. В 1997 году
прошла специализацию по оф-
тальмологии и с тех пор занима-

ется проблемами больных,
нуждающихся в коррекции зре-
ния, от новорожденных до глу-
боких стариков.
Многие люди не раз выска-

зывали слова благодарности
врачу-офтальмологу за высо-
копрофессиональные рекомен-
дации, за возвращенное зре-
ние.

 ****
Юрий Карпович Колобов ро-

дился и вырос в поселке Бре-
ды. Зимой в начале 1977 года
устроился  на работу электро-
монтером СДТУ Брединского
РЭС Магнитогорских электри-
ческих сетей ОАО ЭиЭ «Челя-
бэнерго».
Имея высокую квалифика-

цию, Юрий Карпович в течение
30 лет обеспечивает надежную
связь между подстанциями и
участками Брединского РЭС,
что позволяет оперативно вы-
полнять работы бригадами
электромонтеров и электросле-
сарей.
За добросовестный труд был

награжден Почетной грамотой
Магнитогорских электрических
сетей ОАО «Челябэнерго» в
1987, 2001, 2002, 2005 годах.

 ****
Почти сорок лет отработала

на Брединском элеваторе Ека-
терина Федоровна Антошкина.
В далеком теперь 1968 году
пришла на элеватор молодень-
кой девчонкой. Начала свою
трудовую деятельность в каче-
стве визировщицы, затем рабо-
тала в качестве аппаратчика по
обработке зерна, мастером по
зерну, а с 1989 года работает в
должности начальника 1-го про-
изводственного участка.
В этом году Екатерина Федо-

ровна отметила свой 55-летний
юбилей, но продолжает рабо-
тать, полна сил и энергии.

Н. БРАЙТ.

ÊÀÊ ÏÐÈÓ×ÈÒÜ ÑÅÁß
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Первое и самое главное,

что нужно сделать, это со-
ставить список дел на месяц,
неделю, день. Распределите
эти дела по дням (в зависи-
мости от их важности).
Перед вами ваш список

работы на день. Выберите
те дела, которые нужно вы-
полнить строго в определен-
ное время, например к 12.00
сходить в парикмахерскую,
с 16.00 до 18.00 встретить-
ся с подругой и т.д. Занеси-
те их в список, оставив про-
межутки на листе для запи-
сывания других дел.
Далее выберите дела, ко-

торые надо сделать в пер-
вую очередь. Например, вы-

мыть посуду, приготовить
обед, постирать, сходить в
магазин. Затем выпишите
нужные, но не очень важные
(на этот день) дела, их вы сде-
лаете, если останется время.
Сделав все важные на этот

день дела, вы можете рас-
слабиться и отдохнуть, а за-
тем приняться за менее важ-
ные. По мере выполнения
всех своих дел на день вы-
черкивайте их из списка. Для
удобства, чтобы себя под-
стегнуть, можно рядом с пе-
речнем работ проставить
время их начала и окончания.
В итоге у вас получится что-

то очень похожее на школьное
расписание уроков. Но имен-

но такое четкое и поэтапное
планирование своего време-
ни и позволит вам приучить
себя к дисциплине и рацио-
нальному использованию
своего времени.
А чтобы делать это было

не так скучно, придумайте
себе стимулы. Если с готов-
кой обеда вы справились не
за полтора часа, как плани-
ровали, а за час - награди-
те себя чтением любимой
книги или чем-то другим, что
вам нравится. И так посту-
пайте со всеми делами. В
конце дня, после удачного
выполнения всех дел, тоже
поощрите себя. Вскоре вы
заметите, что вы все делае-
те в свое время, и еще ос-
тается масса свободного
времени. Попробуйте, и у
вас все получится!

Светлана СВЕТЛОВА

В ЧЕЛЯБИНСКЕ НЕ КУ-
РЯТ ОКОЛО 450 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК. В Челябинске
живёт всего около 450 тысяч
некурящих человек.
Согласно социологичес-

ким исследованиям, пагуб-
ной привычке курить табак
подвержены 81,5% челябин-
ских мужчин и 36,7% жен-
щин. Как показывают иссле-
дования, дети курильщиков
тянутся к сигарете гораздо
чаще и раньше, чем их свер-
стники - дети некурящих ро-
дителей. Если в семье ку-
рят оба родителя, то начина-
ют курить 74% мальчиков и
65% девочек, еще 25% и
30% соответственно, пробу-
ют, но не формируют при-
вычку. Иначе говоря, практи-
чески все дети курящих ро-
дителей либо курят постоян-
но, либо от случая к случаю.
Пассивными курильщиками
в семьях являются более
62% подростков.

В РОССИИ НАРКОТИК
УПОТРЕБЛЯЮТ 6 МЛН. ЧЕ-
ЛОВЕК. В то же время на
официальном учёте в орга-
нах здравоохранения состо-
ят лишь около 500 тысяч
больных наркоманией. Ещё
в детстве, по поведению ре-
бенка возможно с высокой
точностью предсказать - ув-
лечётся ли он наркотиками в
будущем или нет.
ЧТО СКРЫВАЮТ МЕДИ-
КИ: СВЫШЕ 15% УМЕР-
ШИХ В БОЛЬНИЦАХ СКОН-
ЧАЛИСЬ ОТ ВНУТРИБОЛЬ-
НИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ.
В медицинских отчётах по

России данные о внутри-
больничных инфекциях за-
нижены в 20 раз, поскольку
считается, что это следствие
плохой работы медперсона-
ла. Во всем мире с этой про-
блемой борются на государ-
ственном уровне, в то время
как в России её предпочита-
ют не замечать.

ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ СОЛЬ
Цветные вещи не линяют

если их стирать в холодной
соленой воде.
Махровые полотенца и хала-

ты будут мягкими и пушисты-
ми, если их перед стиркой по-
держатьнедолго в соленой
воде.
Положите на дно сосуда, в

котором храниться хлеб, ще-
потку соли, он не будет плес-
неветь.
У растительного масла не

будет горьковатого привкуча,
если в него насыпать немного
соли и плотно не закрывать.

БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЗДО-
РОВЬЯ ребёнок может прово-
дить не больше 30 минут в
день у телевизора. Если боль-
ше - малыш станет раздражи-
тельным, будет без причины
плакать. А то и страхи заму-
чают: какие нынче передачи,
сами знаете. Даже мультик не
каждый полезен для развития
нормальной психики.

http://www.izobretenija.ru
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Завершается летне-пастбищный
период у животноводов Брединско-
го района. На сегодняшний день в
акционерных обществах насчитыва-
ется 13300 голов КРС мясного и мо-
лочного направлений. Из них 5370
голов коров. Всего по району надо-
ено и отправлено потребителям
5700 тонн молока.
За девять месяцев текущего года

получено более 1000 тонн привесов.
И за этот же период на 100 коров уже
получено 65 телят. Общее поголовье
новорожденных телят в этом году со-

ставляет более 4000 голов. Есть пол-
ная уверенность, что поставленная
задача областным миньсельхозом
получить от 100 коров по 85 телят
брединскими животноводами будет
успешно выполнена.
О том, что животноводы района

живут не одним днем, свидетель-
ствует тот факт, что кормодобытчи-
ки заготовили в полном объеме сы-
тую зимовку общественному пого-
ловью, доставив к местам склади-
рования 32000 тонн сена, более
24000 тонн сенажа, более 17000

тонн фуража.

3000 - РУБЕЖ
БОРОВЧАН
На сегодняшний

день в ООО «Боро-
вое» (директор Сергей
Генов, главный зоотех-
ник Сергей Туржанов)
насчитывается 2300
голов КРС симмен-
тальской породы, в ос-
новном молочного на-
правления. Здесь це-
ленаправленно и ре-
зультативно ведется
селекционно-племен-
ная работа. В летнее
время, дополнительно
к выпасам, организо-
вана зеленая подкорм-
ка животных.
Все это в целом по-

зволило боровчанам в
этом году надоить на
одну фуражную корову
по 3000 литров моло-
ка. Этот рубеж будет
взят в октябре. А все-
го с начала года в этом
хозяйстве надоено бо-
лее 1500 тонн молока,
что составляет 40 же-
лезнодорожных цис-
терн. Реализовано мо-
лока потребителям на
сумму более 12 мил-
лионов рублей. Это
очень весомая под-
держка для боровских
хлеборобов в плане
закупки горюче-сма-
зочных материалов на
жатве 2006 года.
Среди мастеров ма-

шинного доения лиде-
рами в этом хозяйстве
являются Миля Шах-
муратова, Людмила
Махмутова, Тамара
Бочкарева.
Для получения боль-

шого и качественного
молока просто необхо-
дима прочная кормо-
вая база. Для этого
приобретено два новых
кормозаготовительных
комбайна марки КДП –
3000, две косилки КПП
– 4,2. А на самих фер-
мах эффективно рабо-
тают два кормосмеси-
теля-раздатчика «Мик-
сера». В ближайшее
время боровчане пла-
нируют закупить еще
два таких современ-

нейших агрегата.
Не менее ответственная задача

у боровчан-животноводов стояла по
сохранности молока и доставки его
до потребителя. В связи с эти вот
уже на протяжении последних де-
сяти лет в ООО «Боровое» обору-
дован просторный капитальный мо-
лочный цех, где установлено совре-
менное оборудование. Танк-охла-
дитель марки М – 3000, две ванны
общей емкостью более четырех
тонн с фрионовым охлаждением.
Имеется своя лаборатория со всем
необходимым оборудованием.

МАСТЕРА ПРИВЕСОВ
Родиной канадских бычков и те-

лочек на Южном Урале можно по
праву считать поселок Калининский
Брединского района. Именно сюда
в 1964 году впервые завезли более
60 голов плембычков и телочек этой
породы.
На сегодняшний день в племзаво-

де «Калининский» насчитывается
около 1900 голов герефордской по-
роды. Ученые рассчитывают, плани-
руют, делают прогнозы, а рядовые
животноводы своим каждодневным,
кропотливым, упорным трудом пре-
творяют их задумки в жизнь. С нача-
ла года на группе животных восьми-
месячного возраста среднесуточных
привесов на одну голову по 1300-
1500 граммов добились скотники
Виктор Чупахин и Владимир Востри-
ков. Они всегда стремятся макси-
мально использовать летние выпа-
са, богатые
разнотравь-
ем.
На гос-

теприимной
земле ООО
«Агрофир-
ма Кали-
н и н с к ая »
(директор
Павел Ва-
син) про-
шел регио-
нальный на-
учно-произ-
водствен-
ный семи-
нар по раз-
витию мяс-
ного ското-
водства на
Ю ж н о м
Урале. В
конце рабо-
ты этого
внушительного форума специалис-
тов, руководителей и научных све-
тил была единодушно одобрена и
поддержана на всех уровнях идея
создания в Челябинской области,
на территории Брединского района
российского центра по развитию
племенного скота герефордской по-
роды. И для этого имеются самые
весомые предпосылки.

СТАТУС ОБЯЗЫВАЕТ
На протяжении последних пяти

лет коллектив земледельцев акци-
онерного общества «Брединское»
(директор Сабет Канатпаев, глав-
ный агроном Закирья Шумаев, глав-
ный инженер Анатолий Звягинцев)
добивается стабильных результа-
тов по выращиванию зерновых
культур. По зернопроизводству это
акционерное общество входит в
первую сотню лучших хозяйств Рос-
сии. Теперь такого же результата
здесь планируют добиться и в жи-

вотноводстве.
На сегодняшний день на фермах

ЗАО «Брединское» размещено
3800 голов КРС в основном симмен-
тальской породы. Из них около 900
голов молочного направления. На
сегодняшний день в этом хозяйстве
надоено более 1500 тонн молока и
реализовано потребителям на сум-
му около 10 миллионов рублей. Это
очень весомая поддержка в плане
приобретения запчастей и горюче-
смазочных материалов. Это еще
раз на практике доказывает, что од-
нобокое ведение сельского хозяй-
ства не дает желаемых результатов.

Животноводство всегда очень  тес-
но связано с полеводством.
В этом хозяйстве с 1996 года це-

ленаправленно велась племенная
работа по отбору животных симмен-
тальской породы двойного направ-
ления продуктивности. Для этих
животных доставлялся семенной
материал выдающихся производи-
телей немецкой, американской, ка-
надской, селекции ЦСИО города
Москвы и ВНИМС города Оренбур-
га. Осенью 2005 года в научно-ис-
следовательском сельскохозяй-
ственном институте города Москвы
был утвержден «Брединский мяс-
ной тип симментальской породы»,
выращенный непосредственно в
этом хозяйстве, в местных клима-
тических условиях и на соответству-
ющих кормах.
В результате кропотливой рабо-

ты всего коллектива и специалис-
тов хозяйству ЗАО «Брединское»
присужден статус племрепродукто-

ра и в самое ближайшее
время животноводы это-
го хозяйства полны ре-
шимости добиться при-
своения статуса племза-
вода по разведению
КРС симментальской
породы.
Весомый вклад в этом

направлении сделали и
делают скотники: Аман-
дык Баталов, Юрий Ру-
сановский, Аманжул Жа-
купов, Таерхан Юсупов,
Касым Жаманкулов, те-
лятницы: Алла Ермо-
ленко, Екатерина Жана-
това, Раиса Ахметшина,
Любовь Фоменко, дояр-
ки: Екатерина Гейниц,
Валентина Степаненко,
Зинаида Салимзянова,
Любовь Петрова.

Еще более наглядным примером
успешной племработы в этом хозяй-
стве может служить участие бре-
динских плембычков «Артикул» и
«Форд» на российской агропро-
мышленной выставке «Золотая
осень», проходившей в городе Мос-
ква с 2003 по 2005 годы, где они
были отмечены дипломом первой
степени, а брединский племрепро-
дуктор награжден золотой медалью
«За достижение высоких показате-
лей в развитии племенного живот-
новодства».
Вот и в этом году с 6 по 10 октяб-

ря в очередной сельхозвыставке
«Золотая осень - 2006» в городе
Москве примут участие животные из
хозяйств племзавод «Калининский»
и ЗАО «Брединское» из Брединско-
го района. Пожелаем им успехов.

В. ЩЕРБАКОВ.

Первой в нашем районе Яснопо-
лянская малокомплектная школа
приняла под свое крыло ребят
дошкольного возраста. И тем са-
мым разрешила проблему 14-лет-
него отсутствия детского сада в
маленьком поселке.
Яснополянская школа привлека-

тельна сама по себе. Ее здание
ухоженное и прочное. К тому же
двор школы буквально усеян цве-
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тами, выращенными учителями и
детьми, он представляет собой
оазис.
Вот в такую школу пришли в этот

торжественный день дошколята и
ученики школы, учителя и воспи-
татели. И, конечно же, по такому
важному случаю не могли не посе-

тить ее родители де-
тей , представители
власти.
Церемония откры-

тия дошкольной груп-
пы «Березка» нача-
лась с приветствия
виновников  торже-
ства. Им и слово дали
первым. Малыши  в
своих незамыслова-
тых речевках обеща-
ли тем, кто им сотво-
рил чудо, беречь иг-
рушки, не драться, не

кусаться.
Иной мотив прозвучал в выступ-

лениях гостей, присутствующих на
празднике ребят. Особо отмечено,
что школа плюс детсад в таких от-
делениях, малых деревнях как Яс-
ная поляна, – это одно из путей
решения демографической про-
блемы.
Семейным праздником назвала

вступление дошколят в школьный
садик заместитель Главы района
по социальным вопросам Галина
Николаевна Захарова. Она выра-
зила благодарность всем тем, кто
способствовал открытию дополни-
тельной группы в малокомплект-
ной школе.
Событие, кажется, не такое ве-

ликое в масштабах района, но оно
тронуло сердца всех приглашен-
ных. С добрыми пожеланиями шко-
ле, ее учителям и воспитателям,

детям и родителям
выступили представи-
тели районного отде-
ла образования, Ком-
сомольской средней
школы, администра-
ции сельского поселе-
ния. И как полагается
в эти торжественные
минуты, гости препод-
несли ребятам подар-
ки. От администрации
района выделен туль-
ский баян. А директор объедине-
ния «Брединский элеватор» Васи-
лий Андреевич Фрикель вместе с
напутственными словами препод-
нес денежное вознаграждение в
двух конвертах: школе и детсаду.
Родители, а также ученики шко-

лы в свою очередь порадовали
присутствующих сладким угощени-
ем и танцами.

После торжественной церемо-
нии гости и дети побывали в ком-
натах дополнительной группы шко-
лы. Пред ними предстали прекрас-
ные игровые залы, спальня, кухня,
столовая. Ремонт и все оборудо-
вание обошлись в 120 тыс. рублей.
Но что эти деньги, если речь идет
о детях.

С. ГРИГОРЬЕВ

В. МАЦЮПА,
гл. зоотехник ООО «Агрофирма

Калининская».

Ф. ЛУТФУЛИНА,
доярка ООО «Боровое».

С. УРГУБАЕВ,
скотник ЗАО

«Брединское».
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА  в 2006-2007 годах планиру-
ет проектирование и строительство   следующих
объектов:
· 24-квартирный дом в п. Бреды, мкр. «Черемуш-
ки»;
· подводящий газопровод к п. Октябрьский;
· газоснабжение северо-восточной части п. Бреды;
· газоснабжение  ул. Правое побережье п. Бреды.
С  предложениями и замечаниями просим обра-
щаться по тел. 3-41-00, отдел архитектуры.

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.

ÀâòîÊÐÅÄÈÒ! Èñïîëíÿé ìå÷òû
 Удобно все-таки жить в кредит! Рассчитываешься постепенно, а
вещью пользуешься уже сегодня. Ведь очень редко кому удается
накопить на крупную вещь в полную ее стоимость. А если  учесть,
что в нашей стране еще продолжаются инфляция и рост цен, то эта
задача значительно усложняется. Поэтому все популярнее и попу-
лярнее становятся покупки в кредит.
Автокредитование, пожалуй, самое удобное средство обрести свой
собственный автомобиль. Причем не имеет значения, какой это ав-
томобиль, новый или подержанный, легковой или грузовой. И не толь-
ко купить, но и  продать свой автомобиль вы можете в кредит, при
этом деньги - полную его стоимость, вы получаете сразу!!! Что нуж-
но для этого? Паспорт, любой второй документ и 15 минут свободно-
го времени.
Да, и  еще: если вы надумаете «упаковать» свою машину музыкой,
сигнализацией, противоугонными замками и прочими полезными
вещами, то, пожалуйста, мы оформим это в общую стоимость авто-
мобиля и включим в кредит. Покупая у нас автомобильную магнито-
лу за наличный расчет, вы получаете абсолютно БЕСПЛАТНУЮ ее
установку!  Не верите? Приезжайте и посмотрите! И не забудьте све-
рить наши цены с другими поставщиками автомузыки. Консультиру-
ем мы бесплатно, но грамотно! На все имеется гарантия!

Ждем Вас по адресу:  «Альянс-Авто» г. Карталы, пер. Нефтебаз-
ный, 6-а. С удовольствием пообщаемся с вами по телефону:
8(35133) 2-20-99.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ëþáèìóþ ìàìó,

áàáóøêó
ÏÅÐÌßÊÎÂÓ

Ëþáîâü
Èâàíîâíó

ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастье тебе!

Миша, Марина, Вадим, Света.

Äîðîãîãî ñûíà, áðàòà, øóðèíà è äÿäþ
ÒÅÌÍÈÊÎÂÀ Îëåãà

ïîçäðàâëÿåì ñ 25-ëåòèåì!
Желаем счастья много-много.
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тебе широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза.
Чтобы все время улыбались
Твои красивые глаза.

Родители, сестры Татьяна,
Настя, брат Женя, зять Сергей,
племянники Вадим и Ярослав.

Компания «ШИНИНВЕСТ» с огромным удо-
вольствием и от всего сер-
дца поздравляет директора
компании База МТС «Бре-
дыагропромснаб»

ÂÅÐÅÂ×ÅÍÊÎ
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à

и всех сотрудников с 20-
летием со дня основания фирмы.
Успешно возглавлять компанию на протяжении
столь значительного срока нелегко. Это под силу
только человеку, обладающему сильной волей,
высоким профессионализмом, великолепными
организаторскими способностями и трудолюбием.
Мы хотим пожелать вашей компании дальней-
ших профессиональных успехов, благополучия и
процветания, а коллективу – доброго здоровья,
сил и упорства в делах.

Ваш надежный партнер «ШИНИНВЕСТ».

СПК КОЛХОЗ «ЕКАТЕРИНОВ-
СКИЙ», СПК «КУЛЬМИНСКИЙ»
И ООО «ФХ» «АСФИ» ПО-
ЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕКТИВ

«БРЕДЫАГРОПРОМСНАБ»,
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ
ДИРЕКТОРОМ

Â. È. ÂÅÐÅÂ×ÅÍÊÎ,
С 20-ЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕМ.
ЖЕЛАЮТ ПЛОДОТВОРНОЙ
РАБОТЫ, ДАЛЬНЕЙШИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕ-
ХОВ, ПРОЦВЕТАНИЯ И ТЕРПЕ-
НИЯ В РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И СЕ-
МЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ.

Коллектив ООО
«Агротехсервис»

сердечно  поздравляет
коллектив ГУП «Бредыагропромснаб»

и  лично  директора
В .  И .  ВЕРЕВЧЕНКО

С ДВАДЦАТИЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

От всего сердца
поздравляем организацию
«Бредыагропромснаб» и

всех ее сотрудников с 20-летнем
юбилеем со дня основания. Брединс-
кий «Агроснаб» стал единственной
организацией на юге Челябинской
области, осуществляющей постав-
ку селянам техники и запасных
частей к ней, которая вашими

стараниями сохранилась и продол-
жает эффективно работать. Для
нас ваш юбилей тем более знамена-
телен, что на протяжении несколь-
ких лет наши предприятия связыва-
ют тесные экономические и дружес-

кие узы и мы рассчитываем на
долголетнее и успешное сотрудни-
чество с вами, искренне стремясь
всеми возможными путями содей-

ствовать его развитию.
Мы рады за вас, гордимся вами,
желаем процветания и успеха в
вашей работе, которая так

нужна вашим землякам.

ОАО «Варненский КХП».

ПРОДАЕТСЯ
*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ***

3-комнатная квартира в
п. Восход. Мамербаев К.

РАЗНОЕ

КУПИМ стиральные ма-
шины «Чайка» в любом
состоянии от 250 руб.,
круглые-50 руб.
Обр. по тел.: 3-47-62,
сот.: 8-906-894-14-94.

МАГНИТОГОРСКИЙ цен-
тральный рынок осуще-
ствляет закуп мяса по вы-
соким договорным ценам
и предоставляет места
для реализации мяса.
Адрес: г. Магнитогорск,
К-Маркса, 74.
Тел.: 8(3519) 37-36-23.
7-8 ОКТЯБРЯ в детской
консультации проводится
компьютерная диагности-
ка уникальным методом

«Обереон».
Запись по тел.: 3-40-25.
СДАМ 1-комнатную квар-
тиру в Черемушках.
 Тел.: 3-45-39.

ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЕ уп-
равление объявляет набор во-
дителей, бульдозеристов,
строителей, монтажников,
электриков, сварщиков, разно-
рабочих (на тротуарную плит-
ку). Тел.: 8 (351) 775-01-70.

РАБОТА
Администрация Рымникс-
кого сельского поселения
выражает искреннее со-
болезнование семье
ДОБРОВОЛЬСКИХ по по-
воду трагической смерти
сына

ДМИТРИЯ.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈå

ËÞÁÎÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ Â
ÊÐ ÅÄ ÈÒ !

í î â û é  è  ï î ä å ð æ à í í û é
ë å ã ê î â î é  è  ã ð ó ç î â î é
äî 5 ëåò, îò 9,75% ãîäîâûõ
áåç ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé
áåç ñòðàõîâîê è ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.

.

.

.

.
Продай свой автомобиль в кредит

и получи деньги СРАЗУ
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: «АЛЬЯНС-АВТО» Г. КАРТАЛЫ,

ПЕР. НЕФТЕБАЗНЫЙ, 6-А. С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ПООБЩАЕМСЯ С ВАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ:    8(35133) 2-20-99.

http://www.zembank.ru

