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Первого сентября в 35
школах района для четы-
рех с половиной тысяч уча-
щихся прошли торжествен-
ные линейки, посвященные
началу учебного года. Этот
фоторепортаж посвящен
проведению торжествен-
ной линейке, проходившей

в Калининской средней шко-
ле. В этом году педагогичес-
кий коллектив этой школы за
высокие достижения в
школьном образовании от-
мечен грантом президента
России В. В. Путина в сумме
один миллион рублей. Эти
средства пойдут на улучше-

ние материально-техничес-
кого обеспечения калининс-
кой школы, улучшение учеб-
ного процесса и, самое глав-
ное, получение достойного
образования самих учащих-
ся.
После торжественного по-

строения школы, посвящен-
ного началу учебного года,
наступает, пожалуй, самая
волнующая минута. Все при-
ветствуют самых бывших
просто малышей, а сегодня
уже учеников первого клас-
са: Ольгу Акназарову, Арте-
ма Новокрещенова, Юлию
Митрофанову, Диму Филип-
пова, Игоря Сиденина и дру-
гих.
Они сегодня, впервые в

своей жизни, присутствова-
ли при выносе Государствен-
ного флага Российской Фе-

дерации.
По давней и доброй тради-

ции в этой школе свято чтят
своих земляков, участников
Великой Отечественной вой-
ны. От ветеранов ВОВ сло-
во держала Мария Назаров-
на Шандрыгина. Она же,
вместе с группой учащихся,
отправилась возлагать вен-
ки и живые цветы к памятни-
ку воинов-калининцев, по-
гибших в годы ВОВ.
Затем слово предоставили

директору школы Надежде
Васильевне Бросалиной, ко-
торая тепло, душевно и сер-
дечно поздравила всех с на-
ступившим новым учебным
годом. Она особенно подчер-
кнула, что в получении  гран-
та есть несомненная заслуга
президента всего педколлек-
тива школы и самих учащих-

ся. Но на этом достижении
останавливаться не нужно.
Впереди много еще непоко-
ренных вершин в мире зна-
ний. Инспектор пожарного
надзора ПЧ – 57 Александр
Глыбовец вручил грамоты и
ценные подарки ребятам,
ставшим призерами в район-
ном конкурсе рисунков по
пожарной тематике.
Ребятам, принимавшим

участие в летний период в
работе на полях родного хо-
зяйства, директор ООО «Аг-
рофирма Калининская» Па-
вел Никифорович Васин вру-
чил новые трудовые книжки.
Он так же довел до сведения
всех собравшихся, что по
окончании учебного  года
всем отличникам будет вып-
лачена денежная премия в
сумме одной тысячи рублей.

«Пролетело лето, как комета,
Листья на деревьях пожелтели.
Кончились каникулы и лето,
Птицы лишь пока не улетели…
А на школьном солнечном дворе
Весело сегодня детворе.
И звучит знакомый школьный вальс
На линейку приглашает нас…»

Немало добрых слов в ад-
рес педагогов и учеников
было сказано и от главы
Калининского поселения
Виктора Васильевича Чу-
макова: «Вкратце о нашей
школе можно сказать так:
Есть хорошее настоящее!
Прекрасное будущее!
И завидное прошлое!»
Право дать первый зво-

нок в новом учебном году
предоставляется ученику
11 класса Михаилу Алмае-
ву и ученице 1 класса Дай-
не Ярмухаметовой.
«Звенит звонок,
Рассыпав смех веселый.
Он стосковался
 в летный час по нас.
День добрый, школа!
Дорогая школа!
День добрый, наш

уютный светлый
 класс!»

В. ЩЕРБАКОВ.
На снимке: 1 сентября

2006 года в
Калининской СОШ.
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Весь двадцатый век

нашу страну, наш народ
терзали тяжелые испы-
тания.
Самые серьезные из

них – война и послевоен-
ная разруха. Старшее
поколение выдержало
все: одолели врага, под-
няли страну  из руин,
благодаря им более 60
лет мы живем в мире.
Ветераны  и  сейчас

многое делают для на-
шего общества.
Дорогие ветераны, се-

годня у нас есть повод
еще раз обратиться к
Вам с поздравлениями.
Вашей организации «Со-
вету ветеранов» - 40
лет. Все эти годы , в
рамках организации, Вы
активно решали пробле-
мы тех, кто в этом ос-
тро нуждался. При этом
Вы оказывали сильное
влияние на развитие об-
щества.
Ваш опыт, знания ,

умение помогали моло-
дым. К Вашим советам
прислушивались, у Вас
учились житейской муд-
рости. Вы не раз доказы-
вали, что наш край бо-
гат на героев труда, за-
щитников родного Оте-
чества.
Пользуясь случаем хо-

чется  поздравить с
юбилеем всех ветеранов
района. Желаем Вам, в
первую очередь, здоро-
вья, успехов в деле вос-
питания молодежи, тех,
кто завтра вольется в
трудовые коллективы,
оденет военную форму,
встанет на защиту Ро-
дины, будет содейство-
вать процветанию на-
шего Брединского райо-
на, нашей страны.

Н. ПЛОХИХ, Глава
района.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель

Собрания депутатов.

Очередное аппаратное совещание про-
ведено в районной администрации. От-
крывая его, Глава района Н. А. Плохих
подробно рассказал о визите в Челябин-
скую область министра внутренних дел
Российской Федерации Р. Г. Нургалиева
и о тех приоритетных вопросах, которые
были подняты и рассмотрены на област-
ном совещании.
Далее разговор зашел о ходе убороч-

ных работ в хозяйствах Брединского му-
ниципального района. Было подчеркну-
то, что жатва хлебов не выбивается из
запланированного графика. Трудовые
коллективы эффективно используют убо-
рочную технику, транспорт и другие ре-
сурсы. Это позволило освободить от по-
севов половину уборочной площади.
О совершенствовании мер по социаль-

ной защите населения и поддержки ма-
лообеспеченных семей и граждан, про-
живающих на территории нашего района
доложила руководитель службы социаль-
ной защиты населения Г. П. Дворницина.
О реализации программы занятости на-

селения в Брединском районе участни-
ков аппаратного совещания проинформи-
ровала директор центра занятости насе-
ления Н. А. Хаматова.
Заместитель Главы района по соци-

альным вопросам Г. Н. Захарова, как все-
гда, в доступной форме подвела итоги оз-
доровительной кампании для детей и
подростков нашего района. Было приве-
дено множество впечатляющих цифр и
примеров о том, какую работу летом про-
вели работники районной администра-
ции, сельских поселений, многочислен-
ных служб, отвечающих за жизнь, здоро-
вье и занятость детей в период летнего
трудового отдыха.
Нужно особо подчеркнуть, что опыт и

энтузиазм брединских чиновников под-
хвачен далеко не во всех муниципальных
образованиях области. Это говорит лишь
об одном. В Бредах денежных средств,
сил и энергии для детей не жалеют.
И еще об одной актуальной теме доло-

жила Галина Николаевна. Выступление
касалось готовности учебных и дошколь-
ных учреждений к новому учебному году.

 Выступающая особо подчеркнула, что
на ремонт школ и детских дошкольных уч-
реждений потрачены огромные деньги.
Школы успешно освоили эти финансовые
средства, хотя и здесь не обошлось без
накладок. Из-за отсутствия необходимой
документации не все образовательные
учреждения смогут освоить дополнитель-
ные семь миллионов рублей, которые по
просьбе районного руководства выделе-
ны Губернатором области П. И. Суминым.
Это значит, что финансовые потоки при-
дется направить в русла тех школ, кото-
рые и без того неплохо подготовили свои
базы к учебному году.

В. АФАНАСЬЕВ.
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА 8 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ íà äîëæíîñòü Ãëàâû Áðåäèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

(по состоянию на 04.09.2006г.)

В. КОННОВ,
председатель избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АТАМАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 2 от 01.08.2006 г.
Îá îïëàòå òðóäà ãëàâå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà

ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé  íà òåððèòîðèè Àòàìàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
 В соответствии с Законом Челябинской области «О предельных

нормативах размера оплаты  труда  глав муниципальных образований,
депутатов представительных органов муниципальных образований, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих, работников муниципальных  предприятий и учреждений от
25.05.2006г. № 29-30 Совет депутатов Атамановского сельского поселе-
ния ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные нормативы размера оплаты труда  главы
муниципального образования, депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, осуществляющих свои полномочия  на посто-
янной основе, муниципальных служащих  работников муниципальных
предприятий  и учреждений в муниципальных образованиях. Ууровень
расчетной бюджетной  обеспеченности в которых в соответствии с феде-
ральными законами  и законами Челябинской области являются основа-
нием для представления дотации в целях выравнивания  бюджетной обес-
печенности муниципальных образований.

2. Настоящее Постановление  «Об оплате  труда главе сельского посе-
ления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих, работникам  му4ниципальных предприятий и уч-
реждений на территории Атамановского сельского поселения»  вступает
в силу  со дня  его официального опубликования  и распространяется на
правоотношения , возникшие с 01.04.2006г. за исключением тех муници-
пальных служащих размер оплаты труда  у которых снижается по сравне-
нию с размером, установленным Законом Челябинской области «О пре-
дельных нормативах размера оплаты труда глав муниципальных образо-
ваний, депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муници-
пальных предприятий и учреждений» от 25.05.2006г. № 29-30.

3. Размер оплаты труда  муниципальных служащих, у которых снижа-
ется размер оплаты труда по сравнению с размером, установленным
Законом Челябинской области «О предельных нормативах  размера оп-
латы труда глав муниципальных образований, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе  муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений от 25.05.2006г. № 29-30 приме-
няется с момента опубликования данного Постановления.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов «По финансовой политике и законода-
тельству.» председатель комиссии Мамонова В.Н.

Т. НЕМЦЕВА,
и.о. председателя Совета депутатов
Атамановского сельского поселения.

Кончились  каникулы
школьников, пролетело
лето, пришла осень.
Учителя района традици-

онно в конце августа собра-
лись на педагогическую кон-
ференцию в районном
Доме культуры.
На сцене и в фойе много

живых цветов – дары осени.
Оформлены выставки ра-
бот коллективов школ. Есть
методические разработки,
много фотографий, печатно-
го текста, на многих столах
ноутбуки. Экран монитора
ведет рассказ о делах кол-
лективов школ.
Августовский педсовет за-

вершает предыдущий учеб-
ный год и открывает новый.
Учительству района есть

что показать и что сказать.
Последние решения прези-
дента РФ В. В. Путина в об-
ласти нац. проекта «Обра-
зование», желание сделать
образование более каче-
ственным и доступным, а
труд учителей престижным
вселяют здоровый опти-
мизм в сердца педагогов.
Не случайно темой сове-

щания стало «Развитие му-
ниципальной образователь-
ной сети Брединского райо-
на в рамках реализации на-
ционального проекта «Об-
разование»».
Благодаря постоянному

вниманию администрации
района общеобразователь-
ные и дошкольные учрежде-
ния в районе в перестроеч-
ные годы пострадали менее
всего. Работали школы, дет-
сады, столовые. Детей учи-
ли, кормили, окружали забо-
той и вниманием. Даже ма-
локомплектные школы в от-
даленных поселках продол-
жают работать зачастую ос-
таваясь единственным про-
светительным, культурным,
воспитательным учрежде-
нием. Благодаря этому за
последние годы снизилась
подростковая преступность.
Августовский педсовет,

темой которого стал девиз:
«Будет жить школа – будет
жить общество», - опреде-
лил новые задачи, стоящие
перед учительством района.
Главная цель - получение

качественного образования
и его доступность. Для это-
го многое уже сделано.
В каждой школе есть ком-

пьютерный класс. Сейчас
идет планомерное их обнов-
ление. Создан методичес-
кий центр. Многие начина-
ния в сфере образования
ведутся в рамках нацио-
нального проекта «Образо-
вание».
Большой стимул для пе-

дагогической деятельности
- увеличение зарплаты. Кро-
ме этого лучшие педагоги
района отмечены Грамота-
ми президента РФ, Губерна-
тора области, Главы райо-
на.
Гранд Президента РФ и

миллион рублей выиграл
коллектив Калининской

Ïðèîðèòåò –
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школы (директор Надежда
Васильевна Бросалина).
Гранд Губернатора обла-

сти получила директор МОУ
Брединской СОШ №1 Ва-
лентина Ивановна Ильчен-
ко и заведующая МДОУ ДС
№5 п. Бреды Алла Закиржа-
новна Иванова, а так же за-
ведующая МДОУ ДС №1 п.
Бреды Лидия Петровна Коз-
лова.
Третий год подряд коллек-

тив Рымникской общеобра-
зовательной школы стано-
вится дипломантом премии
Главы района (премия 20
тыс. руб.).
Коллектив Андреевской

школы получил гранд Главы
района за активное внедре-
ние инновационных образо-
вательных и воспитатель-
ных программ.
Наряду с перспективами

и проблемами развития
сельской школы на конфе-
ренции были затронуты воп-
росы детского дошкольного
воспитания.
В основном докладе, с ко-

торым на конференции вы-
ступила заведующая мето-
дическим кабинетом отдела
образования Татьяна Викто-
ровна Фарига, прозвучало:
«В рамках реализации на-
ционального проекта на раз-
витие и укрепление матери-
ально-технической базы
детских садов в этом году
было освоено 306 тыс. руб.,
что составляет 30% от зап-
ланированных затрат на
дошкольные учреждения.
В целом мы рассчитыва-

ли, что спланированная ра-
бота отдела образования и
дошкольных учреждений,
активное взаимодействие с
администрацией района,
финансовая помощь обла-
сти помогут реализовать му-
ниципальную целевую про-
грамму «Развитие дошколь-
ного образования в Бредин-
ском районе», направлен-
ную на обеспечение госу-
дарственных гарантий се-
мье и ребенку и улучшение
качества образования дош-
кольников».
Результат работы целе-

вой программы уже есть.
Коллектив детского сада
№2 п. Бреды награжден
Грандом Главы района (пре-
мия 20 тыс. руб.).
Грандом Главы района и

премией в 10 тыс. руб. на-
гражден коллектив детского
сада №38 п. Бреды.
Большая группа учителей

района и работников дош-
кольных учреждений были
награждены  Почетными
грамотами Главы района.
Вручены памятные по-

дарки тем, кто отработал в
школе по 25 лет, а так же
тем, кто только начинает
свою трудовую жизнь в шко-
ле – молодым педагогам.
Учебный год в школах

района только начался.
Впереди много дел, которые
требуют терпения, каждод-
невного труда и забот. На-
циональный проект «Обра-
зование» продолжает наби-
рать обороты. Всем педаго-
гам района есть, где прило-
жить свои знания, силы и
умение.
Наиболее достойных

ждут новые награды, пре-
мии, талантливые ученики.
От нового учебного года

всем педагогам желаем
удач и приятных сюрпризов.
Пусть для всех он станет
счастливым и успешным.

С. СЕРГЕЕВ.

Пресс-конференция
начальника Погранично-
го   управления ФСБ Рос-
сии по Челябинской об-
ласти полковника ЛУЦ-
КИХ О.А. состоялась 24
августа  в г. Челябинске.
Тема пресс-конферен-
ции, посвященная  со-
кращению  пределов по-
граничной зоны на тер-
ритории Челябинской
области, а также пред-
стоящим  изменениям
Правил Пограничного
режима и Порядка выда-
чи и оформления про-
пусков в пограничную
зону,   вызвала  большой
интерес журналистов
областных средств мас-
совой информации.

В тот же день в Пограничном
управлении проходило совеща-
ние начальника Пограничного

управления  и глав всех
приграничных районов
Челябинской области, где
намечены пути совмест-
ных действий в  преддве-
рии принятия новых Пра-
вил пограничного режима
и порядка оформления и
выдачи пропусков  в по-
граничную зону.

 По окончании пресс-
конференции  полковник
Луцких О.А. выразил бла-
годарность главам при-
граничных  муниципаль-

ных районов   за понимание  и
сотрудничество в решении воп-
росов охраны границы  и  вру-
чил Главе  Брединского райо-
на  журнал «Пограничник», в ко-
тором была опубликована  ста-
тья   о встрече  в Бредах  с че-
лябинскими  пограничниками  в
феврале этого года.
Интервью с начальником

Пограничного управления ФСБ
России по Челябинской облас-
ти  полковником Луцких О.А.
предлагаем  вашему  внима-
нию.

- Олег Анатольевич, поня-
тия  «пограничный режим» и
«пограничная зона» уже зна-
комы жителям  Челябинской
области. Как известно, в на-
шей области они были уста-
новлены еще с 1997 года. В
июне этого года был издан
приказ директора ФСБ Рос-
сии № 277, который устано-
вил новые пределы  погра-

ничной зоны  на территории
нашей области. Какие изме-
нения  коснутся жителей при-
граничья?

- Действительно, погранич-
ный режим и пограничная зона
существуют в Челябинской об-
ласти с 1997 года, когда нача-
ла обустраиваться  российско-
казахстанская государственная
граница. В то время  они  были
установлены  Постановлением
Губернатора Челябинской об-
ласти в соответствии с  Консти-
туцией России, законом  Рос-
сийской Федерации «О Госу-
дарственной границе Российс-
кой Федерации»,  в соответ-
ствии с другими действующи-
ми  нормативными и правовы-
ми актами в целях создания не-
обходимых условий охраны Го-
сударственной границы.  До де-
кабря 2004 года  пределы по-
граничной зоны  распространя-
лись  полностью на  террито-
рии всех 6 приграничных райо-
нов  области:  Брединский, Кар-
талинский, Варненский, Чес-
менский, Троицкий и Октябрь-
ский  районы являлись   погра-
ничной зоной  в пределах их ад-
министративных границ.
Федеральным законом от 22

августа 2004 года № 122-ФЗ «О
внесении изменений  в законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратив-
шим  силу некоторых законода-
тельных актов  Российской Фе-
дерации» и в связи с приняти-
ем федеральных законов «О
внесении  изменений и допол-
нений в Федеральный закон
«Об общих принципах организа-
ции законодательных (предста-
вительных) и исполнительных
органов государственной влас-
ти  субъектов Российской Феде-
рации», «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции»,   с 1 января 2005 года пра-
во  по установлению пределов
пограничной зоны и правил по-
граничного  режима было воз-
ложено  на ФСБ России.
Реально  пределы погранич-

ной  зоны   значительно сокра-
щены. В отличие от ранее дей-
ствующего Постановления Гу-
бернатора нашей области, в
пределы пограничной зоны
включены  только  территории
отдельных сельских поселений
(их  29), находящихся в соста-
ве административных границ  6
приграничных районов.

- Действительно, если по-
смотреть на карту нашей об-
ласти,  видны существенные
изменения  пределов погра-
ничной зоны: - она  уменьши-
лась   более чем в половину.
То есть теперь эти пределы
определяются    границами
территории сельских поселе-
ний, указанных  в приказе?

- Да, это так. Пределы погра-
ничной зоны  приблизились  не-
посредственно к государствен-
ной границе. Постановлением
Законодательного собрания
Челябинской  области от
25.05.2006 года № 161 «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных образований (админи-
стративно - территориальных
единиц) и населенных пунктов,
входящих в их состав», опре-
делен точный перечень насе-
ленных пунктов, расположен-
ных на территориях указанных
сельских поселений, вошедших
в пределы  пограничной зоны.

- Чем  вызваны  такие из-
менения и  не нанесет ли это
вред интересам  надежности
охраны  границы?

- Установление указанных
пределов пограничной зоны
основывается на практике опе-
ративно-служебной деятельно-
сти пограничных органов и по-
зволяет обеспечить надлежа-
щий контроль  за соблюдени-
ем правил пограничного режи-
ма и создать необходимые ус-
ловия для охраны государ-
ственной границы Российской
Федерации.
В условиях существования

угрозы международного терро-
ризма, трансграничной пре-
ступности, незаконной мигра-
ции и контрабанды, погранич-
ный режим  в приграничных
субъектах Российской Федера-
ции жизненно необходим. Ста-
тистика  показывает, что на уча-
стке российско-казахстанской
границы, проходящем по тер-
ритории Челябинской области,
пограничниками  с  начала 2006

года задержано более 500 на-
рушителей границы, в 17 слу-
чаях задержано около 47 кг нар-
котических веществ, изъято  12
единиц огнестрельного оружия,
4 единицы холодного оружия,
более 150 единиц боеприпа-
сов. Только в августе этого года
18 раз задерживались контра-
бандные грузы,  предваритель-
ная  оценочная стоимость  ко-
торых  превышает 6 миллионов
рублей. В 3 случаях задержа-
ны наркотические вещества,
изъято 3 тонны мяса, 7 тонн
черного металла.
Ряд вышеперечисленных

цифр свидетельствует о том, что
противоправная деятельность на
государственной границе  явля-
ется реальной действительнос-
тью и угрозой безопасности на-
шего государства.
Однако, ситуация, складыва-

ющаяся на  российско-казах-
станской границе, проходящей
по территории Челябинской об-
ласти, тщательно изучалась и
прогнозировалась. Эффектив-
ность    охраны  границы  с ус-
тановлением новых  пределов
пограничной зоны  не  снизит-
ся.

- Олег Анатольевич, скажи-
те, будут ли изменяться пра-
вила  въезда и нахождения
в пограничной зоне  граж-
дан?

- В соответствии с Федераль-
ным Законом  «О Государ-
ственной границе Российской
Федерации»,  учитывая реалии
времени, общественно - поли-
тические изменения,  ФСБ Рос-
сии  разработаны  проекты
Правил  пограничного режима,
а также Порядка  оформления
и выдачи индивидуальных и
коллективных пропусков для
въезда (прохода) лиц и транс-
портных средств в пограничную
зону, разрешений на хозяй-
ственную, промысловую и
иную деятельность, содержа-
ние и выпас скота, проведение
массовых общественно-поли-
тических, культурных и других
мероприятий в пограничной
зоне и промысловую, исследо-
вательскую, изыскательскую и
иную деятельность во внутрен-
них водах и в территориальном
море  Российской Федерации.
Сразу скажу, что никаких рез-

ких мер по   введению новых
правовых норм в практику дей-
ствий пограничных органов,
связанных с  установлением
новых пределов пограничных
зон, а  также последующим
принятием новых Правил по-
граничного режима проводить-
ся не будет.   Принцип   под-
держания доверия граждан к
действиям государства  -  ос-
нова     мероприятий  по введе-
нию новых Правил погранично-
го режима  и Порядка выдачи и
оформления пропусков в по-
граничную зону.

- Какие  изменения в поряд-
ке оформления и выдачи
пропусков в пограничную
зону  предусматривает но-
вый проект?

- В проектах Правил Погра-
ничного режима и Порядка вы-
дачи и оформления пропусков
в пограничную зону  сохранена
преемственность  с ранее при-
нятыми субъектами Российс-
кой Федерации положениями,
регламентирующими  въезд
(проход) граждан в погранич-
ную зону и максимально учи-
тываются  интересы различных
категорий  лиц, желающих  по-
пасть в пограничную зону.   В
новом проекте порядок получе-
ния пропуска для въезда в по-
граничную зону  предельно уп-
рощен.Например,  для посе-
щения гражданина (родствен-
ника, близкого человека, знако-
мого) заявление на пропуск
может подать или отправить по
средствам связи (письмо,
факс, Интернет и т.д.) в бли-
жайший пограничный орган не-
посредственно гражданин, про-
живающий в пограничной зоне,
которого  хотят навестить.
Окончательные  согласова-

ния Правил пограничного режи-
ма и Порядка оформления и
выдачи пропусков  в ближайшее
время будут завершены,  и  я
надеюсь  на помощь  средств
массовой информации  в их пос-
ледующем разъяснении  всему
населению нашей области. Ци-
вилизованная граница, с насе-
лением, уважающим    законы
своего государства,  - именно та-
кой  она  должна быть в пригра-
ничной Челябинской области.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÔÑÁ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ËÓÖÊÈÕ ÎËÅÃÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×À

ПРЕСС-СЛУЖБА.

1. МАРУСИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 янва-
ря 1950 года, образование среднее (полное) общее, место житель-
ства Челябинская область, Брединскиий район, п. Мирный, Брединс-
кая Государственная сортоиспытательная станция, директор. Само-
выдвижение.

2. ОСИПОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 6 августа
1961 года, образование высшее, место жительства Челябинская об-
ласть, г.Челябинск, 000 «Агат-С», генеральный директор. Самовыд-
вижение.

3. ПЛОХИХ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 15 декабря
1955 года, образование высшее, место жительства Челябинская область,
п.Бреды, администрация Брединского муниципального района, Глава му-
ниципального района, сторонник партии «Единая Россия», член Челя-
бинского областного общественного движения «За возрождение Урала».
Выдвинут избирательным объединением Челябинское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «Единая Россия».

4. ФРИЦЛЕР ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения 3 апреля 1964
года, образование высшее, место жительства Челябинская область,
г.Челябинск, 000 «Компания «Рост», директор, первый заместитель
координатора Челябинского регионального отделения ЛДПР. Выдви-
нут избирательным объединением политическая партия «Либераль-
но-демократическая партия России».

5. ХИРШЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 5 авгус-
та 1975 года, образование высшее, место жительства Челябинская
область, г. Челябинск, 000 «Амур-С», генеральный директор. Само-
выдвижение.
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В Совет ветеранов приходят те,
кому нужна помощь. Порой чело-
веку надо просто высказаться,
поделиться своей болью. Порой
их проблемы решаются очень
быстро, и люди благодарны А. Е.
Решетову и В. К. Губину за чут-
кость, внимательность к простым
гражданам.
Совет ветеранов оказывает

неоценимую помощь Дому мило-
сердия, в котором находится 1
участник ВОВ, 17 тружеников
тыла, 9 ветеранов труда, 6 поте-
рявших зрение, 7 инвалидов, 1
реабилитированный. Принято за
I полугодие 2006 года 6 преста-

релых. Престарелые и инвалиды
обеспечиваются четырехразо-
вым питанием. Дом милосердия
работает круглосуточно.
В 1997 году Дом милосердия

получил здание детского садика.
Усилиями дружного коллектива и
заботе администрации района
была оказана помощь: выстрое-
на газовая котельная, прачечная,
баня, овощехранилище.
Идет строительство помещения

под дезкамеру. Произведен ре-
монт процедурного кабинета, цеха
для мытья посуды – все это было
выложено плиткой. Было приоб-
ретено 40 деревянных кроватей

новой модели, стиральная машина
– автомат, два компьютера, посудо-
моечная машина, шкафы для кух-
ни, весы электронные, дезкамера,
тумбочки 40 штук, табуретки. Раз-
бит на территории березовый парк,
в середине которого построена де-
ревянная беседка, вокруг которой
благоухают цветочные аллеи. Раз-
бит небольшой огород, где выращи-
ваются картофель, кабачки, поми-
доры, редис, лук, укроп.
Совет ветеранов поздравляет

наших престарелых и инвалидов с
праздником, с Днем рождения. Вы-
писывают газеты, проводят беседы,
лекции, дарят книги, журналы.

В Доме мило-
сердия проводят-
ся культурно-мас-
совые мероприя-
тия.
Частыми гостя-

ми Дома милосер-
дия является
КЦСОН. Преста-
релые дневного
пребывания, кото-
рые приходят с
концертами, поют
песни, читают сти-
хи, общаются
между собой. Так-
же нашими спон-
сорами являются
частный предпри-

ниматель С. В. Гасин, А. И. Двор-
ницин, М. Фокин. Выделяют подар-
ки ко Дню победы (картины, теле-
визор, набор подарков для участ-
ников ВОВ).
Дом милосердия для преста-
релых и инвалидов поздравля-
ет председателя А. Е. Решетова
и В. К. Губина с 40-летием орга-
низации Совета ветеранов Бре-
динского района. Желаем креп-
кого здоровья, счастья в личной
жизни и отличных результатов в
Вашей трудной работе.

Г. БОНДАРЕНКО,
директор Дома милосердия.

В любом обществе есть наиме-
нее защищенные группы населе-
ния, которые несут на себе бремя
социальных последствий эконо-
мических преобразований.
Оказание помощи слабо защи-

щенным слоям населения стано-
вится в нашем районе реалиями
повседневной жизни. Социальная
поддержка менее обеспеченных
граждан находят понимание и под-
держку Главы района Н. А. Пло-
хих. Административные органы,
различные учреждения, обще-
ственные организации находят на
этом поприще широкое поле дея-
тельности.
В течение 40 лет на территории

нашего района активно работает
«Совет ветеранов».

В работе Управления социаль-
ной защиты населения Брединс-
кого муниципального района с не-
малочисленной категорией вете-
ранов ВОВ и ветеранов труда, а
это 3249 чел., проживающих на
территории района, значительную
помощь оказывает администра-
ция Брединского муниципального
района и представители Совета
ветеранов А.Е.Решетов и В.К.Гу-

бин.
Особое внимание было уделе-

но подготовке и проведению ме-
роприятий, посвященных праздно-
ванию 60-й годовщины Победы в
ВОВ. Большая работа проведена
по подготовке списков и вручению
юбилейных медалей «60 лет По-
беды в ВОВ 1941-1945гг.» людям,
которые в лихие военные годы
вели борьбу на передовых фрон-
тах и трудились в тылу.
В течение 2004г. проводилось

совместное обследование специ-
алистами УСЗН, КЦСОН и Сове-
том ветеранов 650 человек, из чис-
ла ветеранов ВОВ и вдов уча-
стников ВОВ, для выявления их
нуждаемости. В связи с тем, что
средства, выделяемые из област-
ного бюджета на данные меропри-
ятия лимитированы, т.е. выделя-
ется определенная сумма на каж-
дого нуждающегося ветерана
ВОВ, а затраты на перечисленные
выше нужды разные. Администра-
ция района объективно рассмат-
ривает каждую ситуацию нуждаю-
щегося участника ВОВ, дополни-
тельно выделяет денежные сред-
ства на покрытие недостающей
части расходов. Всего в 2005г. из
местного бюджета дополнительно
выделены денежные средства на
приобретение жилья в сумме
20000 руб., ремонт жилья в сум-
ме 31585,51 руб. и на газифика-
цию жилья в сумме 5109 руб., на
проведение водопровода. В 2006г.
также выделяются дополнительно

из местного бюджета денежные
средства, в виде материальной
помощи, на проведение водопро-
вода, ремонта и газификацию жи-
лья нуждающимся ветеранам
ВОВ.
Все поездки участников ВОВ и

ветеранов труда на прием к Губер-
натору, посвященных празднова-
нию дня Победы и дня пожилого
человека в г.Челябинск, финанси-

руются из местного бюджета.
Но 9 мая - это не единственное

мероприятие, где уделяется при-
стальное внимание ветеранам
ВОВ. Подтверждением тому слу-
жат практически ежедневные об-
ращения с наболевшими пробле-
мами ветеранов ВОВ и ветеранов
труда либо к представителям ад-
министрации, либо в Совет вете-
ранов, либо в УСЗН. Это говорит
о доверии со стороны ветерана в
то, что его проблему не оставят без
внимания и по возможности её
разрешат.
Также хотелось бы отметить

неоценимую помощь представите-
лей Совета ветеранов, благодаря
неравнодушию таких людей как Гу-
бин Владимир Константинович и
Решетов Алексей Егорович мы мо-
жем своевременно оказать по-
мощь одиноким, нуждающимся
ветеранам.
На протяжении всего года идет

кропотливая и слаженная работа
с ветеранами, потому как порой
решение определенных вопросов
требует незамедлительных дей-
ствий не только какой либо одной
организации, а нескольких струк-
тур. И лишь взаимопонимание и
своевременное сотрудничество
позволяет слышать в адрес адми-
нистрации, Совета ветеранов и
специалистов УСЗН благодар-
ственные слова.

М.КИРДЯПКИНА,
начальник отдела льгот.

Ñîâåòó âåòåðàíîâ � 40 ëåò
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Был принят Устав
организации, опре-
делены задачи, зак-
реплены права и
обязанности членов
Совета. Организация
была создана для за-
щиты прав и интересов пенсионеров,
обеспечения их достойного положе-
ния в обществе.
Первым председателем этой орга-

низации был избран Николай Тимо-
феевич Телеусов. Председателями
Совета были: Алексей Васильевич
Смирнов, Алексей Васильевич Алту-
пин, Иван Иванович Таран.
За 40 лет своей деятельности про-

ведена большая работа в организа-
ционном плане: ныне это организация
ветеранов войны, вооруженных сил,
правоохранительных органов и вете-
ранов локальных войн. В них состоит
3540 членов из них: ветеранов ВОВ –
88, ветеранов Афганской войны - 86,
ветеранов Чеченской войны - 175,
Венгерских событий – 2, Вооружен-
ных сил – 18, правоохранительных ор-
ганов – 19, ветеранов труда – 3145.
В настоящее время ведется рабо-

та по вовлечению в организацию всех
пенсионеров, созданию первичных
организаций по профессиональным
признакам.
Для осуществления оперативности

в работе, на отчетно-выботной конфе-
ренции избран Президиум районного
Совета ветеранов в количестве 9 че-
ловек.
Ежедневно с 9 час. до 12 ведется

прием ветеранов. Так за 7 месяцев
этого года обратилось с различными
проблемами 95 граждан. По каждой
просьбе принимаются конкретные ре-
шения.
За последние 2 года активизирова-

лась работа по всем направлениям:
а) по улучшению социально быто-

вых условий. За 2005 год подведена
вода в 9 квартир, газифицировано – 12,
отремонтировано – 13, проведена те-
лефонная связь в 26 квартирах, выде-
лено мобильных телефонов – 17, при-
обретена 1 квартира ветерану ВОВ.
За 8 месяцев 2006 года проведен

ремонт электро и газоотопления в 5
квартирах, подведена вода в 3 квар-
тиры, выделены средства для подве-
дения газа 3-м ветеранам ВОВ, при-
обретена 1 квартира ветерану, отре-
монтирована 1 квартира, в стадии ре-
монта находятся 12 квартир.

40 ëåò � â ñòðîþ

Планируется в этом году закон-
чить подведение газа и подведе-
ние воды в 4 квартиры.
При поддержке Главы района ра-

ботает «Дом милосердия», где на-
ходится 22 человека, из них 1 уча-
стник ВОВ, 13 – тружеников тыла.
Возглавляет его добрейшей души
человек, ветеран труда Галина Ни-
колаевна Бондаренко.
Совет ветеранов уделяет внима-

ние условиям проживания и обслу-
живания пенсионеров работы
«Дома милосердия», а в 2005 году
этому вопросу было посвящено за-
седание Президиума Совета вете-
ранов.
В районе функционирует ком-

плексный центр социального об-
служивания населения, в кото-
ром трудится 52 человека. Он
осуществляет отдых пенсионе-
ров и детей малообеспеченных
семей, как в самом центре, так и
проводит обслуживание пенсио-
неров и инвалидов на дому. Вы-
деление этому центру автомоби-
ля «Газель»  позволило прово-

дить комплексное обслуживание насе-
ления отдельных поселков.
Основная помощь в улучшении бы-

товых условий ветеранов оказывается
через управление социальной защиты
населения, с которым Совет ветеранов
работает в тесном контакте. Списки на
оказание материальной помощи и акты
обследования составляются при непос-
редственном нашем участии.
С 2003 года в здании управления со-

циальной защиты населения возобно-
вил работу магазин «Ветеран», где сни-
жены цены на хлеб, крупы, макаронные
изделия и сигареты.
б) На контроле Совета ветеранов на-

ходится вопрос поддержания здоровья
ветеранов. В 2004 году все участники
ВОВ, не имеющие инвалидности, про-
шли ВТЭК и получили 2 группу инва-
лидности по общему заболеванию. Об-
служивание на дому проводится по уча-
стковому принципу. Путевки в госпиталь
используются в соответствии с планом.
С 2004 года организованы отдых пен-
сионеров в загородном лагере «Спут-
ник» за счет средств местного бюдже-
та. Получают путевки 90-100человек
ежегодно. Кроме обычных форм Сан-
просвет работы, готовится цикл меди-
цинских передач на местном телевиде-
нии с приглашением специалистов из
областного центра.
Одной из основных в деятельности

Совета ветеранов является работа по
патриотическому воспитанию молоде-
жи, подготовке юношей к службе в Воо-
руженных силах РФ.
С этой целью Совет ветеранов орга-

низует встречи призывников и учащих-
ся школ с ветеранами войны, участни-
ками Афганской и Чеченской войн.
Традиционно проходят «Дни призыв-

ника», смотры-конкурсы по военной те-
матике. В районе создан историко-кра-
еведчиский музей, в котором имеются
стенды об участниках ВОВ, Кавалере
трех орденов Славы Александре Ива-
новиче Минине, семи Героях социали-
стического труда, Вице-адмирале Фло-
та Юрии Петровиче Гладышеве и др.,
что является примером воспитания гор-
дости за свой родной район.

В юбилейный год, в каждом выпус-
ке газеты «Сельские новости» и мес-
тного телевидения помещались ма-
териалы об участниках войны, труже-
никах тыла. Совет ветеранов совме-
стно с администрацией проводит
большую работу по выполнению Пле-
нума областного Совета ветеранов от
21.11.2003г. по вопросу «Школа и се-
мья – центр воспитания подрастаю-
щего поколения». Школы в районе яв-
ляются центром культуры во всех мик-
рорайонах. При школах бесплатно ра-
ботают кружки и секции, открыты
спортзалы и библиотеки. В 12 школах
имеются музеи.
При подведении итогов, работы му-

зеев (совместно с отделом образова-
ния)музей Калининской школы при-
знан лучшим и получил премию от
Главы района.
Совет ветеранов заботится об обес-

печении ветеранов печатными издани-
ями «Ветеран» и «Ветеранский вест-
ник».
Все школы, ветераны ВОВ, частич-

но ветераны труда получают газету
«Ветеранский вестник», а каждая пер-

вичная организация получает газету
«Ветеран».
Работа ветеранской организации

невозможна без поддержки районной
и сельской администрации.
В этом вопросе мы находим пони-

мание и поддержку со стороны Гла-
вы района Николая Александровича
Плохих.
В результате для улучшения соци-

ально-бытовых условий пенсионеров
из местного бюджета было выделе-
но денежных средств в 2005 году –
192948 рублей.
Ежегодно Комплексному центру со-

циального обслуживания населения
выделяется из местного бюджета око-
ло 20 тыс. руб. Дому милосердия –
50 тыс. руб.
Администрация района оказывает

непосредственную поддержку Прези-
диуму Совета ветеранов. За счет рай-
онного бюджета предоставлена ком-
ната в здании районной администра-
ции, телефонная связь, транспорт,
(выделен автомобиль «Ока»), оказы-
вается помощь на проведение торже-
ственных мероприятий и юбилейных
дат. Ежегодно выделяются средства
на единовременное пособие родите-
лям воинов, погибшим в республике
Афганистан. Ежегодно более 15 тыс.
руб. выделяется на подписку ветера-
нам на газеты «Ветеран» и «Ветеран-
ский вестник».

 По заслугам были оценены и от-
мечены в год 80-летия района вете-
раны труда, с вручением знака «За
заслуги перед Брединским районом».
Член Президиума Совета ветеранов
Н. П. Старикова стала Почетным
гражданином Брединского муници-
пального района – это тоже призна-
ние авторитета Совета ветеранов.
Первичные организации в своей

повседневной работе должны стре-
мится к выполнению поставленных
задач, а районный Совет своей рабо-
той способствовать их успешному вы-
полнению.

А. Е. РЕШЕТОВ. Председатель
Совета ветеранов.

Главной целью деятельности этот
организации является забота о на-
шем старшем поколении – ветера-
нах, участниках ВОВ, вдовах и род-
ственниках погибших и умерших
фронтовиках, ветеранах боевых
действий.
С 2001 года и до настоящего вре-

мени Председателем «Совета вете-
ранов», является Алексей Егорович
Решетов. За плечами этого челове-
ка 42-х летний педагогический стаж
работы. Воспитав десятки, сотни
своих учеников, сейчас он помога-
ет старшему поколению в их про-
блемах, бедах.
Верным помощником ему всегда

является Владимир Константино-
вич Губин – первоцелинник, вне-
шний большой вклад в освоении

Брединских земель.
С малых лет привычные к труду

они и сейчас всегда стараются по-
мочь участникам ВОВ, ветеранам
и просто пенсионерам, прожива-
ющим в Брединском районе.
За год к ним обращаются 200-

300 человек. Большинству они
оказывают реальную помощь. При
этом они обращаются в те инстан-
ции, которые компетентны в реше-
нии того или иного вопроса, какой-
либо проблемы.
В год 40-летия образования

«Совета ветеранов» хочется ис-
кренне пожелать Алексею Егоро-
вичу и Владимиру Константинови-
чу доброго здоровья, мира, ду-
шевных сил и энергии для того,
чтобы нести людям добро.

Т. ЧУМАКОВА,
директор МУ «Комплексный центр.

ÑÎÞÇ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ

В 1966 году была создана при РК КПСС Брединская общественная органи-
зация – Совет ветеранов Великой Отечественной войны.
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Примерно неделю - полторы назад, когда еще
стояла холодная ненастная погода, мне удалось
задать несколько вопросов Генеральному дирек-
тору ООО СП «Сплав» Павлу Михайловичу Аве-
рьянову. Перед началом уборки зерновых, есте-
ственно, разговор шел об этом.

- Прогнозировать заранее как сложится убороч-
ная страда – дело неблагодарное. Можно получить
результат с точностью до наоборот, - говорил Па-
вел Михайлович. - На сегодня погода совсем не под-
ходящая для созревания хлебов. Поля сто-
ят зеленые, а сроки уже уходят. Я имею в
виду зависимость созревания хлебов по сро-
кам сева. График уборочных работ постро-
ен исходя из этого.
Зерно налилось и для полного созрева-

ния ему сейчас нужна не просто теплая, а
жаркая погода.  Только так зерно наберет
нужную силу и параметры качественного
зерна. Сейчас пока этого нет и душа не на
месте. Под угрозой труд многих людей в
течение года. Зерно будет, но нам важно
взять его без потерь и самого высокого ка-
чества.
Для этого все есть, но погода может мно-

гое изменить. Такое уже бывало не раз.
В советское время, когда еще подростка-

ми трудились в комсомольско-молодежной
бригаде «Исток», и потом – каждая уборка
экзамен. Вроде все знаешь, все готово, но
как все получится,  до последнего момента
неизвестно.
Разговор быстрый, на бегу. Поздорова-

лись, перебросились двумя-тремя предло-
жениями и разошлись по своим делам.
Но словно там, где делается погода, этот разго-

вор был услышан. Буквально через день-два по-

Øèðîêèé
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гии уборочных работ. Нам нужен двойной ва-
лок. Комбайн ДОН-1500 их легко обмолачива-
ет. Результат от этого легко просчитать эконо-
мически. Выработка на комбайн увеличивает-
ся. В сутки обмолачиваются зерновые с площа-
ди более 100 гектаров на 1 комбайн. Одно скла-
дывается из другого. У нас на шасси старых ком-
байнов стоят широкозахватные жатки по десять
метров. Столько же берет и прицепная жатка
за колесным трактором. Таким образом, за один
проход скашивается почти двадцать метров зер-
новых. Скошенная масса укладывается в двой-
ной валок и обмолачивается.
Такая технология дает ощутимый эффект.

Сокращаются сроки работ, возрастает произ-
водительность и ощутимая экономия топлива
и смазочных материалов. А снижение затрат
на гектарах обрабатываемой пашни, я считаю
на сегодня главной задачей. В условиях роста
цен на новую технику, оборудование, ГСМ, при-
цепные агрегаты, удобрения и химикаты и сни-
жения цен на зерно – выживет только тот, кто
максимально сможет снизить затраты на гек-

тар обрабатываемой пашни, дру-
гими словами, снизит себестои-
мость своей продукции. Это закон
рынка, экономический закон.
У нас шесть комбайнов ДОН –

1500. В сутки они обмолачивают
зерновые с площади 400-450 гек-
таров.
Общая площадь в шесть с поло-

виной тысяч гектар, таким образом, уби-
рается примерно за две недели, при ус-
ловии хорошей погоды.
Главным в нашей технологии рабо-

ты с землей является широкий захват.
Весной при бороновании, посеве вез-
де мы собираем сцепки таким образом,
чтобы за один проход обработать мак-
симально возможную площадь. При
этом не в ущерб качеству. Техника при
этом используется с максимальной
производительностью.
Поэтому готовить ее, механизатор и

инженерная служба должны соответ-
ственно.

Серьезная поломка даже одного агрегата, это
недопустимо. Основной ремонт делается на базе,
а в страду у нас есть передвижная ремонтная ма-
стерская. Там есть все необходимое и даже
электроподстанция, с набором электрических
инструментов. С их помощью механизаторы
даже в полевых условиях имеют возможность,
и сверлить, и резать металл, устраняя полом-
ку. Есть и мощная лампа для ремонта ночью.
Исходя из выше сказанного, мы, работая на

земле, сделали упор на соблюдение техноло-
гии. Все, что нужно делать, мы делаем. На се-
годня паровые поля уже обработаны пять раз.
Сорняки уничтожаются, земля набирает вла-
гу, отдыхает и копит силы. Урожай с паровых
полей всегда выше. В нашей засушливой зоне
работе с парами нужно уделять особое вни-
мание, и мы это делаем. Культура земледе-
лия должна быть в душе каждого хлебороба.
Нельзя только брать и ничего не давать вза-
мен. Поля должны быть ухоженными, чисты-
ми от сорняков, плодородными, в короткие и
оптимальные сроки засеваться, обрабатывать-
ся и также быстро нужно убирать урожай.
На семинаре хлеборобов у нас присутство-

вал заместитель министра сельского хозяй-
ства Челябинской области Ю. Н. Косарев. В
своем выступлении он в частности отметил,
что только от Карталинского района начина-
ются желтые поля. К северу от г. Карталы они
стоят зеленые.
Это говорит о том, что качественного зерна

северные районы не дадут. Только юг области
в этом году может дать товарное, высокое по
качеству зерно. От качества зависит и цена.
Пятнадцать лет существует наше предприятие.

Все предыдущие годы мы наращивали производ-
ство, укрепляли материальную базу, совершен-
ствовали технологию и организацию всех полевых
работ. Много внимания уделяли работе с людьми,
с кадрами, формируя коллектив. Как когда-то ру-
ководители совхоза нянчились с нами обучая хле-
боробскому делу, так теперь и мы готовим моло-
дые кадры.
Теорию зимой, а летом практика. Причем идем

на то, чтобы молодежь работала и получала тру-
довые навыки на самой современной, передовой,
производительной технике. Молодым парням дол-
жно быть интересно трудиться, а для этого нужны
новые современные машины.

года разгулялась. Термометр пошел вверх. Солн-
це, ветерок и жаркое под 30 градусов  уральское
лето вновь заявило о себе в полной мере.
И  жатва пришла. Неопределенность исчезла.

Жара в несколько дней довела до готовности сот-
ни гектар зерновых полей.
Традиционно перед началом страды хлеборо-

бы района собираются вместе, чтобы посмотреть
друг на друга, узнать как у кого складываются ито-
ги года, все ли готово к жатве, поговорить о видах

на урожай и поучиться у того, у кого есть, что пе-
ренять.
Поэтому не случайно семинар хлеборобов рай-
она проходил на базе предприятия «Сплав».
На сегодняшний день такое предприятие

единственное в районе. За область говорить
не буду, но и в области таких хозяйств найдет-
ся не много.
Предприятию ООО СП «Сплав» пятнадцать

лет. Все это время здесь решались несколько
задач. В первые годы не только выжить в слож-
ное время, встать на ноги, но хозяйствовать
на земле с учетом всего нового и передового.
В основе этого весь жизненный и трудовой

опыт как директора предприятия так и всего
коллектива.
Еще подростком, работал на полях совхоза

«Восточный» под руководством опытных ру-
ководителей: директора М.Н.  Вострякова,
главного агронома И. Н. Шумкова усвоил глав-
ное: на земле должен быть хозяин, он должен
трудиться на ней по-хозяйски.
У людей, живущих, в деревне свой уклад

жизни и свое отношение ко всему.
Ломать и переиначивать все, что палка о двух

концах. Чем и когда ударить, угадать трудно.
Поэтому с первых дней становления нового

предприятия отшлифовалась технология ра-
боты на земле, от этого уже выбиралась стра-
тегия и тактика жизни предприятия. Решалось,
что нужно сделать в первую очередь, какую
технику закупать, какой шлейф оборудования
к ней подбирать, чтобы потом не менять на
другое.

- Нынешняя уборочная страда
началась не вчера и не неделю
назад. Она начинается сразу же
по окончании прошлой. С того, как
техника готовится к консервации.

- Пока техника хранится под
открытым небом, и наша задача
все сделать, чтобы ее сохранить
наилучшим образом до новой
страды. Здесь занимается инже-
нерная служба, во главе с Алек-
сандром Драчевым и со своим
делом они справляются.
Осенью мы приобрели новые

жатки и почти сразу же стали пе-
ределывать.
Почему? Требования техноло-

В. ТИМОШЕНКО,
механизатор.

Ю. БАШТАН,
водитель.

А.САКАНОВ, С. БАЖАНОВ, Н. ГОВОРОВ, Д. ДРАЧЁВ, В. МОРГУНОВ.

А. МОЗГОВ,
механизатор.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЕДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 34 от 01.08.2006 г.
Îá îïëàòå òðóäà ãëàâå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì, ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé íà òåððèòîðèè Êàëèíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
В соответствии с Законом Челябинской об-

ласти «О предельных нормативах размера
оплаты труда глав муниципальных образова-
ний, депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений» от
25.05.2006 г. № 29-30 Совет депутатов Кали-
нинского сельского поселения ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Установить предельные нормативы раз-
мера оплаты труда главы муниципального об-
разования, депутатов представительных ор-
ганов муниципального образования, осуще-
ствляющих свои полномочия на постоянной

основе, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учрежде-
ний в муниципальных образованиях, уровень
расчетной бюджетной обеспеченности кото-
рых в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Челябинской области являет-
ся основанием для представления дотаций в
целях выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований.

2.Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 апреля 2006 года, за исключени-
ем тех муниципальных служащих размер оп-
латы труда у которых снижается по сравнению
с размером, установленным Законом Челя-

бинской области «О предельных нормативах
размера оплаты труда глав муниципальных
образований, депутатов представительных
органов муниципальных образований, осуще-
ствляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учрежде-
ний» от 25.05.2006 г. № 29-30.
З.Размер оплаты труда муниципальных

служащих, у которых снижается размер оп-
латы труда по сравнению с размером, уста-
новленным Законом Челябинской области
«О предельных нормативах размера оплаты
труда глав муниципальных образований, де-
путатов представительных органов муници-
пальных образований, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий  и  учреждений» от
25.05.2006 г. № 29-30 применяется с момен-
та опубликования данного Постановления.

В. КЛОЧКОВА,
председатель Совета депутатов

Калининского сельского поселения.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ
ÁÐÅÄÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

В ОВД Брединского района на
постоянной основе с 09.00 до
18.00 часов  работает телефон
«ДОВЕРИЯ»  «3-59-62» по
которому граждане района мо-

гут беспрепятственно и оперативно
сообщить о нарушении их законных
требований сотрудниками РОВД, в
том числе при приеме и разрешении
заявлений и сообщений о готовя-
щихся преступлениях. Каждый теле-
фонный звонок регистрируется в
книге учета обращения граждан по
телефону «ДОВЕРИЯ». Личность
звонившего,  без его желания уста-
навливаться не будет. Анонимность
гарантирована.

Хлеборобы ООО СП «Сплав» (директор Павел Аверья-
нов) первыми в районе и области начали уборку зер-
новых культур. Сегодня мы с чувством гордости за
наших земляков сообщаем нашим дорогим читателям,
что шесть комбайнеров из «Сплава» опять же первы-
ми в районе и области намолотили по тысяче тонн зер-
на каждый. Это действительно герои жатвы 2006 года:
Сергей Валько, Андрей Мозгов, Анатолий Филиппов,
Сергей Чучушков, Евгений Лазурук, Алексей Сергеев.
Средняя урожайность на полях «Сплава» в этом году
составляет по 18-20 центнеров с гектара. А это значит,
что вполне возможно кто-то из этой шестерки возьмет
и рубеж в 3000 тонн. Это будет рекордом районного и
областного масштаба.
Мы еще раз поздравляем выше перечисленных хле-
боробов из «Сплава» с весомой и достойной трудовой
победой. От всей души желаем хорошей погоды, пол-
ного бункера зерна.
Вы своим нелегким трудом оставляете добрый след
на земле и в людской памяти.

В этом есть доля риска, но я иду на это. Рядом с
молодежью,  опытные наставники, мастера налад-
чики. Ученики работают только в дневное время
суток, а в ночь настоящие комбайнеры.
Благодаря планомерной, целенаправленной

работе с кадрами, в коллективе сформировались
трудовые династии Аверьяновых – Павел Михай-
лович и сын Дмитрий, Драчевых – Александр Ви-
тальевич и сын Дмитрий, Тимошенко – Виктор и
сын Дмитрий, Грошениных – Юрий Мавлитович и
сын Артем, Ивановых – Иван и Дмитрий, Евгра-
шиных – Сергей и Денис, Сергей Васько сын Ан-
тон, Николай Иванов сын Геннадий.
Немаловажное значение имеет в технологии

работ и бытовая сторона. Люди, работая в поле,
вдали от дома, не должны чувствовать себя бро-
шенными. Механизатор должен быть накормлен.
Еда должна быть вкусной и сытной. Для руково-

дителя имеет значение и цена обеда. На сниже-
ние затрат работает свиноферма. И питание в
«Сплаве» бесплатное.
Жатва началась. В нашем коллективе каждый

занят своим делом. Первые десятки скошенных и
обмолоченных зерновых обнадеживают.
По 16 центнеров с гектара дает хлебная нива.

На отдельных полях эти цифры выше. Предвари-
тельные итоги дают оптимальный настрой, но об-
щая картина будет ясна через две-три недели.

С генеральным директором
ООО СП «Сплав» П. М. Аверьяновым

беседовал С. СЕРГЕЕВ.



 9 сентября 2006 года 7
ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ ØÊÎËÀ -
ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

(продолжение доклада читай-
те в следующем номере).

На августовской педагогичес-
кой конференции с основным
докладом:

«Развитие муниципальной
образовательной сети в Бре-
динском районе в рамках реа-
лизации национального проек-
та «Образование» выступила
заведующая методическим ка-
бинетом отдела образования Т.
В. Фарига. Предлагаем вашему
вниманию доклад в сокраще-
нии.

Принято считать август периодом
«затишья» в системе образования.
Школьники завершили учебный год,
абитуриенты поступили в ВУЗы. Но

именно в августе традиционно прово-
дятся августовские педагогические
конференции, на которых обсуждают-
ся результаты и перспективы работы,
как конкретных учебных заведений,
так и системы образования в целом.
В Брединском муниципальном рай-

оне составлена и утверждена (с по-
правками) муниципальная программа
реализации национального проекта
«Образование» Собранием депутатов
26 мая 2006 г. №48, на реализацию
которой из местного бюджета выделе-
но 1,856,400 рублей. Среди задач рос-
сийского образования выделяют пер-
вую и основную — обеспечить долго-
срочную конкурентоспособность Рос-
сии. Образование — один из основ-
ных активов нашей страны наряду с
природными ресурсами и одновре-
менно — один из тревожащих пасси-
вов нашей страны. Вот эта цель —
восстановить место образования в

обеспечении конкурентоспособности
страны — реализуется в нескольких
направлениях.
Первые месяцы нынешнего года оз-

наменовались началом активной ре-
ализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование». Его ос-
новная цель, «не только утвердить са-
моценность образования, но и суще-
ственно повысить качество жизни
граждан России». Все, что делается
по проекту, делается для общества,
для детей и их родителей, для их удов-
летворения качеством отечественно-
го образования.
Приоритет национального проекта

— основа для диалога образователь-
ного сообщества и власти, от феде-
ральной до муниципальной. Педаго-
гическое сообщество и власть иму-

щие должны ак-
тивно участво-
вать в разработ-
ке, реализации и
стимуляции под-
программ:

- «Инноваци-
онное развитие
системы образо-
вания на селе»;

- «Развитие
информацион-
ной образова-
тельной среды»;

- «Школьный
автобус»;

- «Доступное
дошкольное об-
разование» и
другие.
Такое сотруд-

ничество долж-
но уделять большое внимание сис-
темным изменениям в сфере образо-
вания, созданию механизмов его по-
стоянного обновления, целенаправ-
ленной ориентации на удовлетворе-
ние потребностей личности, экономи-
ки района, области, государства, а
значит на обеспечение социального
заказа.
Благодаря экономической полити-

ке и принципиальной позиции облас-
тной и районной администраций в
Брединском районе на протяжении
последних 5 лет отсутствует задол-
женность по заработной плате педа-
гогическим работникам, молодым спе-
циалистам, приступившим к работе в
образовательных учреждениях, (в
2005 г. — 5 человек) выплачена еди-
новременная материальная помощь
(в размере 3000 рублей из областно-
го бюджета), а также выплачивается
ежемесячная надбавка в размере

40% тарифной ставки (в
2006 — прибыло 9 молодых
специалистов. Это радует,
значит район молодеет).
Помощь молодым специа-
листам — это совместное
решение задачи повыше-
ния престижа педагогичес-
кой профессии и привлече-
ние в образование молодых
педагогов, т.к. учитель был
и остается главным дей-
ствующим лицом российс-
кого образования. На авгу-
стовских конференциях пе-
дагоги по традиции подво-
дят итоги прошедшего учеб-
ного года и обсуждают са-
мые актуальные вопросы
развития современного об-
разования, а их сегодня не-
мало:

- первый опыт работы
профильных классов;

- подушевое финансиро-
вание школ;

- организация предшколь-
ного образования;

- новации в учебно-воспи-
тательном процессе и мно-
гие другие.

Каковы же итоги развития Бредин-
ской образовательной сети за 2005-
2006 учебный год. Прежде всего, все
участники образовательного процес-
са заинтересованы в укреплении ма-
териально-технической базы, так на
капитальный ремонт образователь-
ных учреждений в 2006 году было вы-
делено из областного бюджета 3 857
000 рублей.
Из местного бюджета 530 000 руб-

лей пошло на ремонт газовых котель-
ных общеобразовательных учрежде-
ний, данная сумма освоена на 100%
(руководитель ЧП Артем Анатольевич
Злыднев). Была проведена большая
работа по организации текущего ре-
монта в образовательных учреждени-
ях: за счет местного бюджета приоб-
ретено: строительных материалов на
сумму почти в 400 тысяч рублей.
В рамках реализации национально-

го проекта на развитие и укрепление
материально-технической базы детс-
ких садов на 01.08.2006 г. было осво-
ено 306 тысяч рублей (что составля-
ет 30% от планируемых затрат на
дошкольные учреждения). Организо-
вана поставка школьной мебели на
сумму 496 тысяч рублей, которую по-
лучат школы до начала учебного года,
а также к 1 сентября будут доставле-
ны 12 классных комплектов за счет
средств областного бюджета.
Оснащение школ автоматизирован-

ными рабочими местами учителей 4,
библиотекарей 4, компьютерными
классами (5 штук), все руководители
школ получили ноутбуки, пополнение
медиатек ЦОРами, Боровская сош 30
августа получит дополнительно авто-
бус для подвоза детей из п. Гогино.
Материально-техническая база об-

разовательных учреждений достаточ-
но весомый и необходимый аргумент
в развитии образования, и вектор раз-
вития направлен в сторону детей и пе-
дагогов.
В 2005 — 2006 учебном году в на-

шем районе функционировало 58 об-
разовательных учреждений под руко-
водством отдела образования, из них
23 дошкольных образовательных уч-
реждения. В соответствии со 131 ФЗ
«Об органах местного самоуправле-
ния» в 2006 году все дошкольные
учреждения перешли под полный кон-
троль отдела образования, в связи с
этим была обновлена нормативно-
правовая база (в частности измене-
ны уставы) и заменены печати. У всех
дошкольных учреждений открыты сче-
та в отделе Федерального казначей-
ства, с 1 января 2006 года руководи-
тели детских садов осуществляют фи-
нансово-экономическую деятель-
ность через централизованную бух-
галтерию отдела образования.
Красной строкой прописано в муни-

ципальной целевой программе «Раз-
витие дошкольного образования в
Брединском районе» об увеличении
охвата детей дошкольным образова-
нием. На сегодняшний день 62,4%
детей посещают детские сады, что
ниже областного показателя 13% (но
выше общероссийского на 4%), но это
не означает, что работа не ведется в
данном направлении.
В детском саду №5 п. Бреды откры-

та и функционирует дополнительная
группа на 15 мест и в сентябре в этом
же саду планируется открыть еще до-
полнительная группа на 20 мест. На
базе Ясно-Полянской начальной шко-
лы в начале сентября будет открыта
дополнительная группа Комсомольс-
кого детского сада на 15 мест, из п.
Гогино 19 ребятишек возят на школь-
ном автобусе в детский сад с. Боро-
вое. Установлены льготы в размере
50% по родительской плате в дош-
кольные учреждения детям:

-из многодетных семей;
- с отклонениями в развитии;
- находящимися под опекой;
- детям, чьи родители являются во-

инами-интернационалистами;
- детям, чьи родители являются ин-

валидами I и II группы.
Так число детей-льготников увели-

чилось со 100 до 213 человек. На 100
мест в детских садах по району содер-
жится 94 ребенка, по п. Бреды на 100
мест — 102 ребенка, только в райо-
ном центре 69 неудовлетворенных
заявлений на определение детей в
детские сады.
В рамках реализации национально-

го проекта «Образование» и област-
ной целевой программы до 2010 года
осуществляется оснащение матери-
ально-технической базы детских са-
дов на сумму 662,7 тыс. рублей. Часть
оборудования уже завезена и до 1
сентября детские сады получат все
вышеперечисленное оборудование

благодаря ЧП Лукьянова А.
Все понимают, что програм-

ма президента о сбережении
нации должна решать вопросы
стимулирования рождаемости
и сохранения здоровья детей. В
детских садах Брединского рай-
она осуществляется комплекс-
ный подход в решении задач по
сохранению здорового образа
жизни дошкольника. Созданы
соответствующие условия, квалифи-
цированные педагогические и меди-
цинские кадры. Дополнительно откры-
ты и оборудованы спортивные залы
в ДОУ п. Ново-Георгиевский (заведу-
ющая Н. Н. Пушкарева)., с. Боровое
(заведующая А. И. Заболотских.), п.
Андреевский (заведующая М. Н. Ва-
сильева)... Введены ставки инструк-
торов по физической культуре в детс-
ком саду п. Рымникский, детском саду
п. Калининский. Все это дало положи-
тельный результат — снижение коли-
чества дней по болезни с 1 ребенком
с 8 до 5. Одно из основных условий
здоровьесбережения воспитанников
— организация рационального пита-
ния. Один день питания ребенка сто-
ит — 27 рублей, выполнение нату-
ральных норм продуктов питания со-
ставляет 98,7%, однако согласно тре-
бованиям СанПиН, денежная сто-
имость дневного питания ребенка
должна составлять 42 рубля. Ассор-
тимент продуктов разнообразный,
ежедневно в детских садах проводит-
ся С-витаминизация 3 блюд аскорби-
новой кислотой. В 2006 году на вита-
минизацию за счет средств медстра-
хования в рамках нацпроекта выде-
лено 5938 рублей. Рост цен на про-
дукты питания, нерегулярность заво-
за продуктов питания в детские сады,
несвоевременная родительская пла-
та, невыполнение норм молочно-кис-
лых продуктов - все это отрицательно
сказывается на здоровье детей.
Воспитание и обучение дошкольни-

ков осуществляют 148 педагогов, из
них 5 человек имеют высшую квали-
фикационную категорию (в том чис-
ле 4 заведующих), 85 человек — I ка-
тегорию, 30 человек — II категорию.
Качество образованности ребенка
необходимо на всех ступенях разви-
тия, начиная с самой младшей, но ни
в коем случае нельзя внедрять сразу
несколько образовательных про-
грамм, так как нарушается целост-
ность подачи знаний воспитанникам.
Неслучайно на базе детского сада №5
п. Бреды был проведен практический
семинар «Построение образователь-
ного процесса в условиях полипрог-
раммности и вариативности дошколь-
ного образования». Рассматривались
проблемы и варианты их устранения
в случаях, если в детском саду негра-
мотно спланирован образовательный
процесс.
В течение года на базах дошколь-

ных учреждений проводились район-
ные семинары для разной категории
педагогических работников:

- «Преемственность в обучении
дошкольного и начального общего об-
разования» (детский сад №38 п. Бре-
ды, заведующая Т. В. Велядо.);

- «Построение качественного обра-
зовательного процесса, направленно-
го на развитие у дошкольников эмо-
ционального положительного отноше-
ния к родному краю» (детский сад п.
Калининский, заведующая Т. К. Дроз-
дова)...
Все вышеназванные мероприятия

являются методическими мастер-
классами, так как обобщают работы
воспитателей, дающих положитель-
ные результаты и высокое качество
образования младших воспитанни-
ков.
Неслучайно победителями област-

ного конкурса среди дошкольных об-
разовательных учреждений стали дет-
ский сад №5 (заведующая А. З. Ива-
нова). и детский сад №1 (заведующая
Л. П. Козлова)... Им будет вручен
Грант Губернатора (30 августа 2006 г.)
по 100 тыс. рублей. Это заслуженная
победа, так как на протяжении 2-х лет,
коллективы этих детских садов явля-
лись победителями районного конкур-
са «Детский сад года». Победителя-
ми различных номинаций районного
конкурса «Детский сад — 2005» ста-
ли коллективы детского сада п. Анд-
реевский (заведующая М. Н. Василь-
ева)., детского сада с. Боровое (заве-
дующая А. И. Заболотских.), детского
сада п. Маяк (заведующая Л. А. Вер-
нигора)., детского сада №38 п. Бреды
(заведующая Т. В. Велядо.). Коллек-
тивы детских садов в своей профес-
сиональной деятельности меняют
программы нового поколения «Раду-

га», «Из детства в отрочество», «Дет-
ство», парциальные программы «Ро-
сток», «Кроха», «Экологическое вос-
питание дошкольника», развивающие
ребенка как личность. Педагоги, ис-
пользуя свои знания, фантазию, при-
влекая родителей, создают развива-
ющие мини-зоны:

- нравственно-эстетического;
- художественно-прикладного цик-

ла;
- игровые;
- обучающие комнаты националь-

ной культуры «русские избы»;
- отдельные спортивные залы;
- экологические комнаты;
- изо-студии.
В целом мы рассчитываем, что

спланированная работа отдела обра-
зования и дошкольных учреждений,
активное взаимодействие с админи-
страцией района, финансовая по-
мощь области помогут реализовать
муниципальную целевую программу
«Развитие дошкольного образования
в Брединском районе», направленную
на обеспечение государственных га-
рантий семье и ребенку и улучшение
качества образования дошкольников.
Не прошло и года как в районе за-

работала программа реализации на-
ционального проекта «Образование».
Наверное, нет ни одного учителя, ко-
торый бы не обсудил данную тему.
Одним из первых шагов данной про-
граммы стало открытие в нашем рай-
оне межшкольного методического
центра (ММЦ) на базе Брединской

средней школы №1. Из местного бюд-
жета было выделено 800 тыс. рублей
на ремонтные работы ММЦ.
С ноября 2005 г. двери районного

ММЦ открыты для всех педагогичес-
ких работников. Многие учителя, ко-
торые раньше боялись компьютера,
теперь после курсовой подготовки,
свободно составляют презентации,
уроки, используют в своей работе
цифровые образовательные ресурсы.
Не за горами то время, когда все ста-
нут пользоваться информацией из
Интернет сети. До декабря 2006 года
все средние школы будут подключе-
ны к Интернету, в сентябре уже 4 шко-
лы начнут использовать информацию
из Интернет сети.
В рамках реализации национально-

го проекта «Образование» на терри-
тории Брединского района продолжа-
ет осуществляться компьютеризация
школ. Павловская СОШ получила но-
вый компьютерный класс (за счет об-
ластных средств). До конца этого года
в 5 школах устаревшие компьютерные
классы заменяются на новые, 11 школ
получат автоматизированные рабо-
чие места для учителя и 11 таких же
комплектов в библиотеки. В школах
нашего района в среднем на 1 компь-
ютер приходится 19 учащихся (по об-
ласти на компьютер — 45 учеников) и
на один компьютер — два педагога (по
области на 1 компьютер — 20 учите-
лей). В 2005 году из местного бюдже-
та было выделено на проект «Инфор-
матизации системы образования» 229
700 рублей. Все это должно работать
не столько для учителя, сколько для
учащихся.

А. ИВАНОВА,
заведующая детским садом «Белочка».

О. ИСАЕВА,
педагог БСОШ № 1.

Н. КОЗЛОВА,
педагог СОШ № 97.
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Законодательством ряда ино-
странных государств присво-
ение отчества при регистра-
ции рождения ребенка не пре-
дусмотрено. В этой связи по-
лучение свидетельства о рож-
дении ребенка с указанием
отчества в отношении граж-
дан, актовая запись о рожде-
нии которых составлена на
территории такого государ-
ства, не представляется воз-
можным.
Кроме того, в соответствии с
действовавшими ранее на
территории РСФСР до 1958
года нормативными правовы-
ми актами отчество ребенка
в записи акта о его рождении
не указывалось.
Вместе с тем, статьей 19
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации установ-
лено, что гражданин приобре-
тает и осуществляет права и
обязанности под своим име-
нем, включающим фамилию,
имя, а также отчество, если
иное не вытекает из закона
или национального обычая.
Согласно статье 58 Семейно-
го кодекса Российской Феде-
рации ребенок имеет право
на имя, отчество и фамилию.
Имя ребенку дается по согла-
шению родителей, отчество
присваевается по имени отца,
если иное не предусмотрено
законами субъектов Россий-
ской Федерации или не осно-
вано на национальном обы-
чае.
Учитывая изложенное, а так-
же принимая во внимание
нормативные переписания
пункта 4 Положения Россий-
ской Федерации, утвержден-
ного постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 8.07.1997 г. № 828 в
случае отсутствия в соответ-
ствующей графе свидетель-
ства о рождении отчества ре-
бенка, оно может быть внесе-
но при оформлении паспор-
та по имени отца, которое ука-
зано в свидетельстве о рож-
дении.

Т. Грызунова,
инспектор отделения
УФМС по Челябинской
области Брединского

района, старший
лейтенант внутренней

службы.

Компания «ЭКСПЕРТ»
приглашает  посетить свой салон.
Огромный выбор техники по лучшим ценам.
Кредит до двух лет без справок, поручителей и пере-

платы, оформление на месте.
ЭКСПЕРТ – лучшее из возможного!

С 1 по 31 сентября при покупке в кредит по
акции 10.10.10 действует скидка 7%
Наш адрес: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,

Центр Делового Сотрудничества.

Фирма «Компьютер-Сервис»
· Большой выбор оргтехники в наличии и на заказ
· Ремонт, сервисное обслуживание
· Заправка картриджей.
На компьютеры и комплектующие к ним кредит без

первоначального взноса и переплаты
Скидки при покупке за наличный расчет.

С 1 по 31 сентября при покупке в кредит по
акции 10.10.10 действует скидка 7%
Наш адрес: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,

Центр Делового Сотрудничества.  Тел. 3-46-13.

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.

14 сентября 2006 года исполняется 5
лет, как ушел из жизни наш дорогой и
любимый муж, отец и дедушка
КАРЮКИН Владимир Федорович.
Кто помнит его – помяните вместе с
нами. Низкий поклон от нас живых.

Вдова, дети, внуки.

ÏÀÌßÒÜ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ëþáèìóþ
æåíó è ìàìó

ÀÕÌÅÒØÈÍÓ
Íàéëþ Áîðååâíó

ïîçäðàâëÿåì
ñ 45-ëåòèåì!

Пусть годы не уносят красоту,
Когда коснется ниточка седая,
Все сохрани: душевность, красоту –
И оставайся вечно молодая.

Муж, дети, сноха.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
ßÊÓÏÎÂÓ

Çóëêèþ Àéìàãàìáåòîâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.

Сын, сноха, внуки АСКАР и САМАТ.

Äîðîãèõ, ëþáèìûõ
ïàïó è ìàìó,

äåäóøêó è áàáóøêó
ÆÀÊÑÀËÛÊÎÂÛÕ

Ãàðûáæàíà è
Ìàðçèþ Èìàíãàëååâíó

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Зять, дочь, внуки АСКАР и САМАТ.
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ПРОДАЕМРАЗНОЕ

СРОЧНО ДОМ. Тел.: 3-53-96.
ФОЛЬКСВАГЕН-ДЖЕТТА 1980 г. в.
Цена 30 тыс. руб.
Тел.: 3-42-44, сот.: 8-908-094-27-07.
КОМБАЙНЫ: СК-5 «Нива», тракторы: МТЗ-
80, Т-150 К, К-700 А, с/х орудия: СЗС-2,1 – 3
шт., КДП-4 (косилка 2 бруска), грабли, боро-
ны, сцепки, культиватор КПЭ-3,8, тележки:
ПТС-4 (кубанка), ПТС-8, ПТС-11, картофеле-
сажалка, картофелекопалка, картофеле -
фреза. Тел.: 8(265) 2-02-06.
ДОМ. ул. Тургенева 8-а. Тел.: 3-46-67 (после
18 час.).
ДОМ в п. Комсомольский. Тел.: 3-42-48 (пос-
ле 18 час.), сот.: 8-908-810-14-74.
ГАЗ-3110, 2003 г. в. Тел.: 3-42-48 (после 18
час.), сот.: 8-908-810-14-74.

МАГНИТОГОРСКАЯ АВТОШКОЛА
проводит набор на курсы подготовки
водителей категории В. С.
Обращаться: п. Бреды ул. Аэродром-
ная 3. ШУНАЕВ Х. М. Тел.: 3-44-36.
ООО «ГОРИЗОНТ» реализует про-
дукцию производства ОАО «Варнен-
ский КХП»:
Макаронные изделия «Царь»,
«Союз-Пищепром»;
Муку в/с и 1 с; Каши, крупы и хло-
пья «Царь»; Отруби и комбикорма
п. Бреды, ул. Шахта 3а, д. 17.
Тел.: 8(35142) 3-54-58.
ФИРМА «ОТЛИЧНИК» г. Магнито-
горск, от рефератов до дипломов.
Тел.: 8(3519) 41-80-90,
сот.: 8-904-803-46-92.
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ на имя РУ-
ДЕНКО Алексея Витальевича  АЕ
№330957 считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя СВЕТО-
ВЕЦ Евгении Михайловны просьба вер-
нуть владельцу или в паспортный стол.

ИП ГУСЕЙНОВ
Керим

Гарашевич
реализует: дос-
ку, столярные
изделия, изго-
товление мебе-
ли на  заказ ,

оцилиндрованные срубы,
срубы в комплекте.
Кредит. Доставка на дом.
Обращаться: п. Мирный,
ул. Новая 4.
Тел.: 3-44-80,
сот.: 8-904-816-11-00,
8-904-813-11-77.

ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЕ управле-
ние объявляет набор: водителей,
бульдозеристов, строителей, монтаж-
ников, электриков, сварщиков, разно-
рабочих (на тротуарную плитку).
Тел.: 8-(351)-775-01-70.

http://www.zembank.ru

