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ЗНАЙ   НАШИХ!ЗНАЙ   НАШИХ!

Стабильная приемка зерна
в агрообъединении «Бредин-
ский элеватор» началась с
первых чисел сентября. В
самые горячие деньки на
обоих производственных
участках (начальники Алек-
сандр Свищев и Екатерина
Антошкина) принимали до
3000 тонн зерна в сутки.
Большая нагрузка и ответ-
ственность была возложена
на  мастеров своего дела
слесарей Юрия Гурьева, Ан-
дрея Хилкова, Алексея Пле-
совских, Николая Андронни-
ка , сушильных мастеров
Ивана Прокудина, Геннадия
Андрюкова, газоэлектрос-
варщика Рашида Игзигито-
ва, механика Валерия Юри-
на, электриков Николая Ко-
нонова, Константина Марто-
вого. И с поставленной зада-
чей коллективы этих произ-
водственных участников
справились успешно.

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÍÀ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

Работа у наших лаборантов,
образно говоря,  сродни дей-
ствиям хирурга во время опера-
ции, где исключаются любые
ошибки. Вот и наши лаборанты

Татьяна Загородная, Галина Ви-
ецкая, Марина Соколова, Оль-
га Денежная  безошибочно и
оперативно ставят диагноз сор-
там зерновых культур «харьков-
ская», «дамсинская», «терция»,
«прохоровка», и другие.
И, в первую очередь, мы под-

работали и засыпали каче-
ственные семена для хозяйств,
входящих в наше агрообъеди-
нение, ДООО «Нововосточное»

и ОАО  «Комсомольское-
Племрепродуктор». На пос-
ледних районных и област-
ных селекторных совещани-
ях поднимался вопрос о воз-

можности продажи каче-
ственных семян для сельс-
ких районов севера нашей
области, где были осенью
проливные дожди. Мы гото-
вы принять и подработать
зерно наших акционерных
обществ, а реализация уже
будет по их договоренности.
Для того, чтобы нам раз-

виваться и далее в нужном
направлении, необходимо

доукомплектовать новым, со-
временным оборудованием
лабораторию, установить еще
один мощный подъемник ,
смонтировать современную
технологическую линию для
выгрузки зерна.
А в ближайшей перспекти-

ве есть задумка приобрести и
установить  современную
мельницу итальянского об-
разца, организовать работу
цехов по переработке. На вар-
ненском элеваторе это уже
все успешно делается.
И наш район, где произво-

дится больше всех в области
пшеницы  твердых сортов ,
просто обязан иметь на свой
территории современные
цеха и линии по переработке
высококачественного зерна.

А. ДОРОХОВ,
заместитель директора

агрообъединения
«Брединский элеватор».

В этом году сельхозпредприятию
ООО «Агрофирма Калининская»
(директор Павел Васин, главный
агроном Александр Дрожжин, глав-
ный инженер Иван Варавин) испол-
нилось пять лет со дня образова-
ния. А юбилеи по старой и доброй
традиции принято отмечать хоро-
шими трудовыми успехами.
И они в 2006 году есть в этом

хозяйстве. С общей площади
6100 гектаров зерновых и бобо-
вых культур получено 11927 тонн
зерна. Средняя урожайность со-
ставила 19,6 центнера с гектара.
При нынешних погодных услови-
ях это очень достойный показа-
тель, наглядно говорящий о том,
что в нашей зоне рискованного
земледелия можно получать доб-
рые урожаи. Для этого необходи-
мо по-хозяйски относиться к зем-
ле и на должном уровне работать
с коллективом, индивидуально
подходить к проблемам и заботам
каждого человека.
Лидерами на жатве 2006 года

стали комбайнеры Павел Вара-
вин, Сергей Барменков, Юрий Ро-
манов, намолотившие каждый на
комбайнах ДОН-1200 по 1400
тонн зерна. Внес свой достойный
вклад в пятилетний юбилей вновь
созданного родного хозяйства и
водитель автогаража Александр
Леонидович Говоруха, прорабо-
тавший на автомашинах разных
марок 33 года. На уборке 2006
года Александр Леонидович пе-
ревез на своем «КамАЗе» с поля
на ток 2500 тонн зерна. Ему, как
говорится, на пятки в шоферской
работе наступает молодой води-
тель Александр Васин, у которо-
го еще все рекорды впереди. При-
знанным мастером дальних ко-
мандировок в Калининском счи-
тают водителя Сергея Гордеева.
Людьми слова и дела можно в

полной мере считать калининских
механизаторов Василия Плотни-
кова, Геннадия Иванина, Анато-
лия Аникаева, Сергея Савина, до-
бивающихся на вспашке зяби и
обработке паров выработки на
200-300 процентов.
Для урожая будущего года ка-

лининские земледельцы обрабо-
тали паровые поля на площади
4800 гектаров в четыре следа и
вспахали около 6000 гектаров
зяби. Это весомый задел для уро-
жая будущего года.

Н. ВИКТОРОВ.
На снимке: А. ГОВОРУХА,
водитель автогаража ООО
«Агрофирма Калининская»

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
По традиции в последнее воскресенье

октября свой профессиональный праз-
дник отмечают российские автомоби-
листы. Ни для кого не секрет, что это
когорта преданных своему делу людей.
Основная часть их жизни пролетает за
баранкой автомобиля, в бесконечных
разъездах, командировках, то есть в
пути.
Все мы отчасти водители или пасса-

жиры. Мы понимаем, за какие материаль-
ные ценности и человеческие жизни не-
сут ответственность работники ав-
тотранспорта в пути своего следова-
ния. Именно поэтому мы с большим ува-
жением относимся к их нелегкой и по-
четной профессии, всегда переживаем
за них и с нетерпением ждем возвраще-
ния из рейса.
От всего сердца поздравляем бредин-

ских водителей, всех работников авто-
транспортных предприятий с праздни-
ком. Пусть шоферская удача, мастер-
ство и взаимовыручка сопутствуют
вам в вашей работе. Здоровья, благо-
получия и безопасности на дорогах!

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

Собрания депутатов.

Ñåãîäíÿ â íîìåðå:. Официальные доку-
менты стр.2. Юбилей адмирала

стр.3. ТЕЛЕПРОГРАММА
 стр.4-5. Письма наших читате-

лей стр.6. Трудовая жизнь
ветерана стр.7. Позд равл ения ,
объявления, реклама.

  стр.8

В эти выходные дни в нашем районе
отмечается День работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Селяне получили
возможность отдохнуть от насущных
дел, получить дополнительный заряд
энергии, подвести итоги своего тру-
да и просто повеселиться.
В этом году земледельцы района

организованно провели основные цик-
лы полевых работ. На тока и элевато-
ры поступило 162,5 тысячи тонн зер-
на, в том числе 117,5 тысячи тонн про-
довольственной пшеницы, половину
которой составляют твердые сорта.
Это лучший показатель в области.
Радуют своей работой животново-

ды. За истекший период года производ-
ство молока возросло до 6000 тонн, а
мяса привесов до 1075 тонн.
На Всероссийской выставке в г. Моск-

ва «Золотая осень 2006 г.» племенные
животные мясного направления из со-
вместного предприятия «Брединское»
и агрофирмы «Калининская» были отме-
чены золотыми медалями победителей.
Впереди у селян новые, не менее от-

ветственные заботы. Мы уверены,
что любые задачи, поставленные пе-
ред работниками агропромышленного
комплекса, будут успешно выполнены.
От всего сердца поздравляем наших

селян с праздником. Удачи вам и новых
побед!

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

Собрания депутатов.
Ю. ДОЛГАНИН, начальник

районного управления сельского
хозяйства и продовольствия.

ÒÐÓÆÅÍÈÊÀÌ ÑÅËÀ
Уважаемые работники сельского

хозяйства! От всего сердца, тепло
и радушно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником, который
отмечается сегодня в нашем районе.
Добрые, работящие и понимающие

люди трудятся на селе. На ваши пле-
чи возложена несоизмеримая ноша.
Нести ее по силам людям стойким,
трудолюбивым, ответственным за
судьбу общего дела.
Искренне желаю вам тепла и уюта,

мира и согласия в ваших семьях, но-
вых трудовых достижений и побед
на производстве. Здоровья вам, ра-
дости и твердой уверенности в зав-
трашнем дне.
Все в наших руках, все у нас

получится.

С уважением, А. ОСИПОВ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÅËßÍÅ!

ÄÎÐÎÃÀ
ÄËÈÍÎÞ

Â ÆÈÇÍÜ

ÄÎÐÎÃÀ
ÄËÈÍÎÞ

Â ÆÈÇÍÜ
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  Брединского

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 85 от 13.10.2006 г.

Îá óïîðÿäî÷åíèè îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

(ðàáîòíèêîâ öåíòðàëèçîâàííûõ áóõãàëòåðèé) è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципального

района Н.А. Плохих, Собрание депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников занима-

ющих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы Брединского муниципального района ( работников цент-
рализованных бухгалтерий) и осуществляющих техническое обес-
печение деятельности органов местного самоуправления Бредин-
ского муниципального района» согласно приложения.

2. Направить указанное Положение Главе Брединского муници-
пального района для подписания и опубликования.

3. Утвердить перечень должностей работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
Брединского муниципального района ( работников централизован-
ных бухгалтерий) и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Брединского му-
ниципального района, согласно приложения.

4. Перерасчет оплаты произвести с 1 апреля 2006г.
Н. ГОРЮНОВ,

председатель Собрания депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЗАНИМАЮ-
ЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА (РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХ-
ГАЛТЕРИЙ), И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. В целях упорядочения оплаты труда работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям  муниципальной  службы Бре-
динского муниципального района (работников централизованных бух-
галтерий), и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Брединского муниципального райо-
на

2. К должностному окладу работника выплачиваются:
1) премия по результатам работы;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие

достижения в труде в размере до 100 процентов должностного оклада;
3) ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах:
 при стаже работы                                процентов

должностного оклада
 от 3 до 8 лет 10
 свыше 8 до 13 лет 15
 свыше 13 до 18 лет 20
 свыше 18 до 23 лет 25
 свыше 23 лет 30
4) материальная помощь;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) иные надбавки и доплаты, предусмотренные нормативными пра-

вовыми актами  Брединского муниципального района.
Условия выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряжен-

ность и высокие достижения в труде устанавливаются руководителя-
ми бюджетных учреждений Брединского муниципального района

3. Руководители бюджетных учреждений Брединского муниципаль-
ного района при формировании фонда оплаты труда предусматрива-
ют следующие средства на выплату работникам (в расчете на год):

1) премии по результатам работы - в размере 2 должностных окла-
дов;

2) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие
достижения в труде и специальный режим работы - в размере 8,5 дол-
жностных окладов;

3) ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере 2 должностных
окладов;

4) материальной помощи - в размере 3 должностных окладов.
5) ежемесячное денежное поощрение- 12 должностных окладов;;
4. Премии и материальная помощь выплачиваются в соответствии с

Положением о материальном стимулировании работников, утвержден-
ном руководителем бюджетных учреждений
При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффи-

циент, установленный в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
Средства на выплату материальной помощи работникам предусмат-

риваются без учета районного коэффициента.
5. Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесяч-

ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, осуществляется в
соответствии с постановлением Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации от 14 октября 1997 г. N 54 «Об утвержде-
нии Положения об исчислении стажа работы для выплаты ежемесячной
надбавки за выслугу лет к должностному окладу работников, занимаю-
щих должности, не отнесенные к государственным должностям, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности федеральных го-
сударственных органов».

Н. ПЛОХИХ,
Глава  Брединского муниципального района.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЗА-
НИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА (РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХГАЛТЕРИЙ),
И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование должностей Оклад,   рублей
Начальник: отдела по бухгалтерскому учету и контролю, экономи-

ческого отдела, производственного отдела, основного отдела
2700-3000

Заместитель: начальника основного отдела;  начальника отдела
по бухгалтерскому учету и контролю, начальника экономического
отдела начальника производственного отдела, начальника основного
отдела  начальники: службы, вспомогательного отдела (кадров)

2200-2500
Старшие: бухгалтер-ревизор, экономисты различных специальнос-

тей и наименований; программист, юрисконсульт, бухгалтер
1800-2250

программист, социолог, товаровед, художник, бухгалтер, экономист,
бухгалтер-ревизор 1500-1800
Заведующие: прачечной, производством, складом, канцелярией;

электромеханик связи, начальник смены - диспетчер, документовед
инспектор, статистик, делопроизводитель, 1300-1500 с ек -
ретарь-машинистка,     секретарь руководителя 1100 - 1300

Н. ВЫСЕКАНЕЦ,
зам.главы по бюджетной политике.

Îá óïîðÿäî÷åíèè  îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ îáñëóæèâàíèåì  îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Áðåäèíñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  Брединского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 91 от 13.10.2006 г.

Рассмотрев предложение Главы Брединского  муници-
пального района Н.А. Плохих, в целях  упорядочения  оп-
латы труда  работников, занятых обслуживанием  органов
местного самоуправления  Брединского муниципального
района , Собрание депутатов  РЕШАЕТ :

1. Утвердить  Положение  «Об оплате  труда работников,
занятых обслуживанием  органов местного самоуправле-
ния  Брединского муниципального района   согласно при-
ложения .

2. Направить указанное  Положение  Главе  Брединского
муниципального района  для  подписания  и опубликова-
ния .

3. Установить , что размеры тарифных ставок (окладов)
рабочих  определяются  в соответствии с тарифными став-
ками (окладами)Единой тарифной сетки, утверждёнными :

-  постановлением Правительства Челябинской области
от 18.08.2005г №117-п «О повышении тарифных ставок (ок-
ладов) единой тарифной сетки по оплате труда работни-
ков  областных  государственных  учреждений»;

-   постановлением Правительства Челябинской области
№ 178-п от 17.08.2006 г. «О межразрядных тарифных ко-
эффициентах и о тарифных ставках( окладах) Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников  областных  го-
сударственных учреждений»;

-   постановлением Правительства Челябинской области
от 15.05.2006 г № 81-п «О размерах тарифной ставки (ок-
лада) первого разряда  и о межразрядных тарифных  ко-
эффициентах  Единой тарифной  сетки по оплате  труда
работников  областных государственных учреждений»;
разряды оплаты труда рабочих в соответствии с разря-

дами  оплаты труда  Единой тарифной сетки по общеот-
раслевым профессиям рабочих, утверждёнными постанов-
лением Правительства Челябинской области от 18.11.2004
г №152-п  «Об оплате  труда  работников  областных госу-
дарственных учреждений  на основе  Единой тарифной
сетки»

4. Повышение произвести с 01.04.2006 г.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯ-
ТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящее Положение разработано в целях упорядоче-
ния оплаты труда работников, занятых обслуживанием ор-
ганов местного самоуправления Брединского муниципаль-
ного района (далее именуются - рабочие).

1. Рабочим выплачивается:
1)  премия по результатам работы (размер премий мак-

симальными размерами не ограничивается в пределах
фонда оплаты труда);

2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность
и высокие достижения в труде в размере до 100 процентов
тарифной ставки (оклада);

3) материальная помощь;
4) иные надбавки и доплаты, предусмотренные норма-

тивными правовыми актами Челябинской области и Бре-
динского муниципального района

2. Органы местного самоуправления Брединского муни-
ципального района при формировании фонда оплаты тру-
да предусматривают следующие средства на выплату ра-
бочим (в расчете на год):

1) премии по результатам работы - в размере 4 тариф-
ных ставок (окладов);

2) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность,
высокие достижения в труде и специальный режим рабо-
ты - в размере 8,5 тарифных ставок (окладов);

3) материальной помощи - в размере 2 тарифных ставок
(окладов).

4) иные надбавки и доплаты (оплата за сверхурочные ра-
боты )- в размере 6 тарифных ставок (окладов).
Премии и материальная помощь выплачиваются в соот-

ветствии с Положением о материальном стимулировании
рабочих, утвержденном соответствующим органом местно-
го самоуправления Брединского муниципального района.

3. При расчете фонда оплаты труда учитывается район-
ный коэффициент, установленный в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
Средства на выплату материальной помощи рабочим пре-
дусматриваются без учета районного коэффициента.

Н. ПЛОХИХ,
Глава  Брединского муниципального

района.

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè
íà òåððèòîðèè Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü

íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  Брединского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 88 от 13.10.2006 г.

 Рассмотрев предложение начальника отдела по иму-
ществу и земельным отношениям администрации Брединско-
го муниципального района В.М. Антонова, Собрание депута-
тов РЕШАЕТ:

 1. Утвердить Положение «О порядке распоряжения зе-
мельными участками на территории Брединского муниципаль-
ного района, государственная собственность на которые не раз-
граничена», согласно приложения.

 2. Направить указанное Положение Главе Брединско-
го муниципального района для подписания и опубликования.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫМИ УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

1. Настоящее Положение разработано на основании пункта
10 статьи 3 Федерального закона от 17.04.2006г. № 53-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федера-
ции, Федеральный закон «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации» и
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

2. Настоящее Положение регламентирует исключительно
отношения,  возникающие в связи с распоряжением (форми-
рованием, предоставлением, изъятием, прекращением и из-
менением договоров аренды и т.п) расположенными на терри-
тории Брединского муниципального района земельными учас-
тками, государственная собственность на  которые не разгра-
ничена (далее - НЗУ).

3. Настоящее Положение не распространяется на отно-
шения по распоряжению       земельными участками, располо-
женными  на территории  Брединского муниципального
района и находящимися в собственности Российской Федера-
ции, государственной      собственности Челябинской области,
собственности Брединского муниципального района, сельских
поселений. Распоряжение такими участками осуществляется
их собственниками после государственной регистрации права
собственности на них.
Настоящее Положение не распространяется на отношения

по распоряжению земельными участками, расположенными на
территории Брединского муниципального района и находящих-
ся в собственности юридических и физических лиц.

4. Распоряжение НЗУ осуществляет Администрация Бре-
динского муниципального района. Порядок ее взаимодействия
в данных вопросах с администрациями сельских поселений оп-
ределяется заключаемыми на основании настоящего Поло-
жения между ними двусторонними соглашениями.

5. В целях обеспечения единства механизма распоряже-
ния НЗУ на территории Брединского муниципального района,
соблюдения установленных земельным законодательством
сроков рассмотрения соответствующих документов и приня-
тия по ним решений, создания удобства для юридических лиц
и граждан, указанные в пункте 4 настоящего Положения дву-
сторонние соглашения должны в обязательном порядке бази-
роваться на следующих общих принципах и механизмах:

5.1. Заявления о формировании, предоставлении, изъятии
НЗУ подаются юридическими и физическими лицами на имя
Главы Брединского муниципального района (далее - Глава рай-
она) непосредственно в администрации сельских поселений
(далее - Администрация поселения), на территории которых
расположен НЗУ.
Администрация поселения рассматривает поступившее за-

явление и готовит по нему предложения в форме проекта по-
становления (распоряжения) Главы района. Указанное поста-
новление визируется исполнителем,  Главой поселения, отде-
лом по имуществу и земельным отношениям и юристом адми-
нистрации Брединского муниципального района и представ-
ляется  вместе с комплектом связанных с ним документов для
принятия Главой района.

5.3. Принятое по заявлению постановление (распоряжение)
Главы района о распоряжении НЗУ направляется для органи-
зации непосредственного исполнения в администрацию посе-
ления.

5.4. Администрация поселения на основании постановле-
ния Главы района о     распоряжении НЗУ готовит и заключает
соответствующие договоры аренды, купли-продажи и другие
документы, организует контроль за их дальнейшим исполне-
нием, включая осуществлением государственной регистрации
прав и сделок, администрирование платежей за пользование
землей, ведение претензионно-исковой работы, защиту свя-
занных с этим имущественных интересов Брединского муни-
ципального района в судах общей юрисдикции и в арбитраж-
ном суде. Право подписи указанных документов и другие ука-
занные в настоящем пункте права от имени Брединского му-
ниципального района осуществляют Главы поселений на ос-
новании доверенности.

5.5. Отдел по имуществу и земельным отношениям адми-
нистрации Брединского муниципального района осуществля-
ет сбор и обработку информации от администрации поселе-
ний, связанную с распоряжением НЗУ, разрабатывает и дово-
дит до Администраций поселений формы доверенностей, от-
четов, необходимых типовых документов, осуществляет мето-
дическую помощь в организации их работы.

5.6. Сроки прохождения документов по распоряжению НЗУ
должны соответствовать срокам, установленным законодатель-
ством, и обеспечивать не менее чем трехдневный срок для не-
посредственного рассмотрения их Главой района.

6. Настоящее Положение согласовано с Главами админи-
страций сельских поселений.

7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
официального опубликования.

Н. ПЛОХИХ,
Глава  Брединского муниципального района.

Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
øêîëüíûõ àâòîáóñîâ ïåðåäàâàåìûõ èç ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè

×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  Брединского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 87 от 13.10.2006 г.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Рассмотрев предложение Главы Брединского муници-
пального района Н.А. Плохих, в соответствии с поручени-
ем Губернатора Челябинской области П.И. Сумина, Собра-
ние депутатов РЕШАЕТ:

 1. Утвердить перечень школьных автобусов при-
нимаемых из государственной собственности Челябинской
области в собственность Брединского муниципального рай-
она для дальнейшего их использования без изменения це-
левого назначения, согласно приложения.

 2. Комитету по имуществу и земельным отноше-
ниям администрации района направить утвержденный пе-
речень автобусов в Министерство промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области.

Редакция доводит до сведения, что официальные материалы публикуются без редакционной правки.
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Я принадлежу к довоенному
поколению Страны Советов. Моя
биография – биография просто-
го сельского паренька, еще в дет-
стве полюбившего море. Надо
сказать, что, кроме речки Син-
ташки, я ничего не видел и не
знал! И я осуществил свою меч-
ту – стал военным моряком, офи-
цером, адмиралом.
Мы увлекались музыкой, лите-

ратурой и поэзией. В наше время
взошла звезда Роберта Рожде-
ственского, Евгения Евтушенко,
Беллы Ахмадуллиной, Николая
Заболотского, Юрия Визбора,
Владимира Высоцкого и многих
других. Мы читали Хемингуэя и
Гарсиа Лорку, обсуждали произве-
дения Пикассо, С.
Дали, спорили до
хрипоты относи-
тельно «черного
квадрата» Малеви-
ча. Мы воспитыва-
лись на произведе-
ниях Каверина, Со-
болева, Конецкого,
Колбасьева и дру-
гих писателей.
Я жил и служил

Родине под девизом «Бороться
и искать, найти и не сдаваться».
Сегодня мой наказ вам, юным и
прекрасным, таким мне близким
и дорогим, следовать в жизни
этому же девизу.
В школе я вступил в пионеры,

затем в комсомол. Школа была
нашим домом.
А какие у нас были учителя!

Олицетворение дарования, пе-
дагогического таланта, благород-
ства и воспитания, чести и поря-
дочности - Наумова Полина Ми-
хайловна, Корчагина Лидия Тро-
фимовна, Кукаркины Николай
Михайлович и Капиталина Кон-
стантиновна, Алтунина Алевти-
на Андреевна и многие, многие
другие… Они на всю жизнь ос-
тались в нашей памяти, в наших
сердцах.
Я низко кланяюсь сегодняш-

ним учителям – моим коллегам,
которые так же, как и мои и их
учителя, в свое время, сегодня
несут в умы своих учеников ра-
зумное, доброе, вечное. Искрен-
няя благодарность им за их тер-
пение, подвижничество, если хо-
тите -  жертвенность.
Я закончил Брединскую сред-

нюю школу № 1 в 1963 году. В
этом же году поступил в Тихоо-
кеанское Высшее Военно-морс-
кое училище имени С. О. Мака-
рова в городе Владивостоке. И с
тех пор нахожусь на службе Оте-
честву, вот уже 41-й год… После
окончания Военно-морского учи-
лища в 1968 году я проходил
службу на атомных подводных
лодках Тихоокеанского флота от
штурмана до командира атомной
ракетной подводной лодки. В
1978 году меня назначили коман-
диром атомного подводного
крйсера стратегического назна-
чения Северного флота. Десят-
ки и сотни миль я отмерил, вы-
полняя боевые задачи в водах
Тихого и Индийского океанов, а
затем и подо льдами Северного
Ледовитого океана.
Затем была Военно-морская

академия в городе Ленинграде
(ныне Санкт-Петербург), которую
я закончил с золотой медалью в
1984 году. Потом служил в Гене-
ральном штабе ВС СССР, а с
1988 года по 1990 год снова учил-
ся, теперь уже в Военной акаде-
мии Генерального штаба ВС
СССР. Далее - снова служба, пе-
дагогическая деятельность в Во-
енной академии Генерального
штаба ВС РФ. В настоящее вре-
мя являюсь начальником кафед-
ры оперативного искусства Воен-
но-морского флота этой право-
славной академии – самого во-
енного заведения России.
Сказать, что моя жизнь про-

шла интересно, это значит ниче-
го не сказать. На кораблях и под-
водных лодках я обошел весь
земной шар. Я четыре раза про-
ходил Сингапурский пролив,

шесть раз пересекал экватор.
Плавал в Индийском, Тихом, Ат-
лантическом  и Северном Ледо-
витом океанах. Я проходил про-
ливами Босфор и Дарданеллы,
Гибралтарским и Баб-эль-Ман-
дебским, мне довелось плавать в
Черном и Средиземном морях,
быть в Персидском, Бенгальском,
Аденском заливах и плавать в
Желтом, Красном, Южно-Китайс-
ком, Восточно-Китайском, Среди-
земном, Охотском, Баренцевом,
Беринговом и Гренландском мо-
рях, в южных штормовых «соро-
ковых» широтах. Я огибал мыс
Доброй Надежды, мыс Игольный
(южная оконечность Африки),
штормовал у островов Мадагас-

кар, Сейшельских, Маскаренских
и Сокотра в Индийском океане.
Мне доводилось быть у Коман-
дорских островов в Беринговом
море, в Петропавловске-Камчат-
ском и Магадане, мне приходи-
лось плавать под паковыми арк-
тическими льдами Северного Ле-
довитого океана в приполюсных
районах. Я был в Соединенных
Штатах Америки, Великобритании
и Сомали. Я видел Вашингтон,
Анаполис и Лондон, Берберу и
Гриневич, Кейптуан и Сингапур…
Мне посчастливилось пересекать
Гринвичский (нулевой) меридиан
над водой и под водой  с запада
на восток и обратно. А в самом
Гринвиче – условную линию нуле-
вого меридиана – с востока на за-
пад и обратно я просто перешаги-
вал!
Та романтика далеких пятиде-

сятых, что характерна для моего
поколения, не оставляла меня
всю жизнь. Я остался романтиком
по сей день.
Представьте, Индийский океан,

подводная лодка в надводном по-
ложении, середина ночи, луна…
Вода вдоль корпуса подводной
лодки светит мириадами звезд.
Это в лунном свете огоньками
мерцает планктон, частички водо-
рослей и что-то другое, морское.
Все это происходит вдоль борта
лодки, кажется, что ты находишь-
ся в каком-то сюрреалистическом,
неземном фантастическом мире.
Картину добавляют летающие
рыбки и волны, волны, волны до
самого горизонта. И лунная до-
рожка… А ты стоишь один, под то-
бой палуба подводного корабля,
там офицеры, мичманы, матросы,
там наш дом, наша судьба… Или
шторм, волны валят корабль с од-
ного борта на другой. Они подни-
мают его на своих мощных руках
высоко-высоко, кажется, до само-
го неба, все выше и выше… И вот
ты уже не знаешь, летишь или
плывешь, а внизу пропасть с не-
видимым дном, кажется, она бес-
конечна. И корабль несется вниз,
в эту пропасть, в эту бесконеч-
ность, а волна подталкивает его,
швыряет, швыряет, пинает, несет
с ревом, улюлюканьем, свистом и
грохотом, стоном, рычанием, не-
имоверной какофонией звуков. А
твои внутренности поднимаются
вверх, вверх к самому горлу. Уже
нечем дышать, воздух плотен как
сама вода, а грудь разрывается от
нехватки воздуха. И вот ты уже
внизу, в самой пропасти, а впере-
ди и позади Эвересты воды и тебе
кажется, что вот он, этот Эверест,
сейчас, немедленно упадет на
тебя, раздавит, размоет, расплю-
щит! Но корабль поднимается
вверх, он ползет, он тужится, он
стонет, он кренится, нос задира-
ется выше и выше и, кажется, ты
опрокинешься вместе с волной
вверх килем. Но он снова на греб-
не волны, а внизу опять пропасть,

пропасть и километры воды. И
все повторяется. И ты жив, ты по-
бедил стихию, и счастье напол-
няют твою грудь, твое сознание,
твое Я. Ради этого стоит жить!
А любовь… Любовь моряка

сродни любви поэта, живописца,
писателя, соединенная в единое
целое. Так как любит моряк, не
может любить никто. Ты месяца-
ми в море. И если можно привык-
нуть к тому, что не видишь бере-
га, а на подводной лодке не ви-
дишь ничего, кроме приборов, от-
секов и одни и те же лица, то при-
выкнуть к тому, что не видишь
любимого лица, любимых глаз,
чудесных губ, очаровательной
улыбки, не видишь свою един-

ственную, же-
ланную, люби-
мую – к этому
привыкнуть не-
возможно. Лю-
бовь перепол-
няет тебя, ты
живешь воспо-
минаниями, ты
«прокручива-
ешь» в памяти
встречи, объя-

тия, поцелуи, ты вспоминаешь
запах родных волос, голос люби-
мой, ее слова – такие сладкие,
такие необыкновенные, такие
родные, такие нужные… И ты по-
знаешь нечто другое – высокое,
то, что не может познать ни один
человек на свете, кроме тебя –
моряка. Это – ЛЮБОВЬ! Это не
красивые слова, которые боль-
шинство из нас привыкли гово-
рить. Это чувство сродни жизни,
а впрочем, это – сама ЖИЗНЬ.
Море, Корабль, Любимая – это и
есть существо моряка!
В одной статье многого не ска-

жешь. Тем не менее  я постарал-
ся поделиться впечатлениями
прожитой жизни, поделился вос-
поминаниями, своими размыш-
лениями. Мои сыновья, Игорь и
Дмитрий, также офицеры Воен-
но-Морского флота России.
Старший – капитан 1 ранга,
младший – капитан-лейтенант.
Старший сын Игорь окончил

Высшее военно-морское учили-
ще подводного плавания в горо-
де Ленинграде, плавал штурма-
ном на атомном подводном крей-
сере стратегического назначения
– именно на таком же, каким яв-
ляется ваш подшефный ракето-
носец «Челябинск», только не
Северного, а Тихоокеанского
флота. Затем он окончил Воен-
но- морскую академию и сейчас
служит в центральном аппарате
Военно-Морского Флота.
Младший сын Дмитрий окон-

чил Военно-морской институт ра-
диоэлектроники. Он прекрасный
программист. Сейчас он служит
в одном из управлений централь-
ного аппарата Военно-Морского
Флота.
А это мое напутствие молодо-

му поколению призывников:
О радостях, что позади,
Товарищ, не грусти.
Лишь ветер тот, что впереди.
Смотри – не упусти.
Гляди – твоя горит звезда
В далеких небесах.
Услышь – тебя зовет мечта
В упругих парусах.
Для тех, кто честен, смел

и прям.
Кто выстоял в борьбе,
Я зазвучу назло штормам.
Напомнив о себе.
О том, что мужество в груди,
О том, что есть земля,
О том, что счастье впереди
По курсу корабля!
БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ –
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ. ПО-
ПУТНЫХ ВЕТРОВ ВАМ И
СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!

Ю. ГЛАДЫШЕВ,
выпускник БСШ № 1,
вице-адмирал флота,
заведующий кафедрой
Военно-морского флота
Академии Генерального

штаба России.

Урал и флот – слова
несовместимы,

Казалось нам в прошедшие
 года,

Простор морей, как горные
 вершины,

Манил, влюбил навеки,
навсегда.

Эти строчки как нельзя луч-
ше подходят для сравнения с
ярко и насыщенно прожитой
жизнью нашим земляком-бре-
динцем, выпускником БСШ № 1
Юрием Петровичем Гладыше-
вым.
Сколько раз, будучи команди-

ром новейшего эксперименталь-
ного подводного ракетоносца,
Юрий Гладышев сравнивал бре-
динские хлебные просторы с
морской гладью океана, уходя в
дальний поход на очередные ис-
пытания новейших образцов во-
енно-морской техники.
Всю свою сознательную жизнь

он посвятил морской стихии. И
последние годы обучает военно-
морскому искусству слушателей
Высшей академии Генерально-
го штаба России.
Недавно нашему видному зем-

ляку, вице-адмиралу флота Юрию

Петровичу Гладышеву исполни-
лось 60 славных лет. Коллектив
редакции газеты «Сельские ново-
сти» и все его земляки тепло и
сердечно поздравляют Юрия
Петровича с знаменательной,
весомой в его жизни датой и же-
лает всего самого доброго! По-
верьте, что далеко не каждому
удается оставить добрый след на
земле, в морской пучине и людс-
кой памяти.
Предлагаем вниманию наших

читателей небольшой экскурс в
биографию самого Ю. П. Глады-
шева.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÀÄÌÈÐÀË!
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За последние годы в свя-
зи с вхождением в агрообъ-
единение ЗАО «Брединс-
кое» еще трех небольших
сельхозхозяйств возросла
нагрузка на механизаторов и
водителей. На сегодняшний
день автопарк ЗАО «Бредин-
ское» насчитывает около 70
единиц самой разнообраз-
ной автотехники. С начала
года за коллективом автога-
ража, дружного и на ред-
кость работоспособного, уже
насчитывается более 150
тысяч тонн перевезенных
различных грузов. Из них
только около 60 тысяч тонн
перевезено зерна урожая
2006 года.
Как и в прошлые годы, ве-

сомый вклад в общее дело
внесли водители Алексей
Борисов, Алексей Карпетов
и Петр Мацкив, перевезшие
на своих «КамАЗах» соот-
ветственно  2300, 2200 и
2000 тонн зерна. А Влади-
мир Белогородцев добился
наивысшей выработки на
«ЗИЛе» - 1900 тонн. Мы по-
прежнему гордимся нашим
ветераном автогаража Нико-
лаем Павловичем Онищу-
ком, который проработал в
родном хозяйстве уже более
40 лет и является примером
для молодых водителей в

стойкости духа, преданности
выбранной профессии, на-
дежности в работе, уваже-
нии в коллективе и любви к

семье. Именно с него и бе-
рут пример молодые наши
водители Павел Перерва и
Дмитрий Петров.
Животноводы нашего хо-

зяйства ежегодно добивают-
ся хороших показателей по
надою молока, оперативная
реализация которого во мно-
гом тоже зависит от своевре-
менной доставки потребите-
лям. На данной операции

слаженно рабо-
тают на «КамА-
Зах» водители
мол о ко в о з о в
Владимир Вик-
торкин, перевез-
ший около 800
тонн, и Юрий Гу-
банов – около
700 тонн молока.
Но, пожалуй,

самые ответ-
ственные и
дальние коман-
дировки у нас
доверяют масте-
рам своего дела,
ветеранам води-
телям Виктору
Александровичу
Комарову и Ни-
колаю Павлови-
чу Онищук. За
последние два
года они привез-
ли в родное хо-
зяйство 28 еди-
ниц различных
сельхозмашин,

десятки тысяч тонн грузов
различных стройматериа-
лов, запасных частей для
тракторов, комбайнов и т. д.

Немало забот и в самом
автогараже для нашего мо-
ториста Александра Дени-
сенко и газоэлектросварщи-
ка Андрея Ишутина. Они
практически дают автомаши-
нам вторую жизнь. А доброе
слово и теплое женское на-
путствие собирающимся в
командировку всегда можно
услышать от диспетчера ав-
тогаража Ирины Саримовой
и бухгалтера Улдай Тулуспа-
евой.
А мне же еще остается от

всей души поздравить весь
коллектив нашего гаража с
профессиональным празд-
ником – Днем автомобилис-
та. Хотелось бы пожелать
всем нашим водителям хо-
роших дорог, зеленого света
в делах, ясной погоды в се-
мьях, здоровья и удачи!

Л. КАРПЕТОВ,
заведующий

автогаражом ЗАО
«Брединское».

На снимках: водитель
молоковоза ЗАО

«Брединское» Юрий
Губанов возле своего

«КамАЗа»; наш земляк
Юрий Губанов во время
службы в спецвойсках
МВД СССР в 1999-ом

году со своей любимой
подопечной овчаркой

Беттой.

Âêëàä  âîäèòåëåé

Александр  Павлович
Дроздов коренной житель
поселка Калининский. Здесь
родился и вырос в рабочей
семье. Отец Павел Трофи-
мович трудился в хозяйстве
столяром, а мать Екатерина
Алексеевна работала няней
в детском саду.
Окончив семилетку, Алек-

сандр оформился на работу
в совхоз. Время послевоен-
ное, работы много. Страна
восстанавливалась после
суровых военных испытаний.
Сельское хозяйство было на
подъеме. В совхозе полным
ходом шло освоение целин-
ных и залежных земель. Хо-
зяйству нужны были люди
технически грамотные, вла-
деющие профессиями трак-
ториста, комбайнера.
В 1960 году поступил

учиться в Брединское СПТУ
№ 6 на механизатора. Через
год, получив профессию,
вернулся в совхоз. С той
поры до самой пенсии Алек-
сандр Павлович трудился на
тракторе в родном хозяйстве
в общей сложности 44 года.
За добросовестный, мно-

голетний труд Александр
Павлович неоднократно был
отмечен руководством райо-
на, области и своего хозяй-
ства грамотами, ценными по-
дарками. Был передовиком
производства, ударником
труда.
Вместе с женой Валенти-

ной Филипповной они воспи-
тали троих детей. Двое сыно-
вей продолжают семейную
династию и трудятся тракто-
ристами в ЗАО «Амурское»,
а третий, закончив военное
училище, служил в Российс-
кой Армии, а выйдя на пен-
сию по выслуге лет, вернул-
ся в родные края.
Александр Павлович и на

пенсии не сидит, сложа руки.
Всегда старается помочь сво-
им хотя и взрослым детям и
советом, и делом.
Александр Павлович с же-

ной Валентиной Филиппов-
ной живут на селе, поэтому на
их подворье есть и скот, и пти-
ца, и ухоженный огород.
Характер у Александра

Павловича веселый, добро-
душный, отзывчивый. В его
доме умеют принимать гос-
тей. Про таких людей говорят:
«Они не умеют делать день-
ги, но зато умеют добросове-
стно трудиться, радоваться
каждому дню».

 ***
В этом же хозяйстве почти

50 лет проработал на тракто-
ре Виталий Филиппович Фи-
липпов. Родился в простой
крестьянской семье. Рано ос-
тался без матери и воспиты-
вался приемной матерью Ма-
рией Ивановной. Отец Фи-
липп Владимирович работал
бригадиром в совхозе.
Виталий Филиппович трудо-

вую деятельность начал в 13
лет. До этого окончил 4 клас-
са сельской школы. Понача-
лу трудился в колхозе «Всхо-
ды коммуны», ныне ЗАО
«Амурское-Племзавод».
По малолетству сначала

трудился на разных работах,
затем после окончания
Еманжелинского СПТУ стал
работать трактористом.
Особое место в трудовой

биографии Виталия Филип-
повича - участие в освоении
целинных земель. Новые
люди, техника и тысячи гек-
тар новых земель.
В своем нелегком труде

Виталий Филиппович достиг
высоких показателей. Не раз
был победителем социали-
стического соревнования,
ударником девятой пятилет-
ки. Неоднократно награж-
дался грамотами, ценными
подарками.
С женой Надеждой Василь-

евной в дружбе и согласии
живут уже более сорока лет.
За это время вырастили три
дочери. Есть внуки и даже
правнук.
Виталий Филиппович и на

пенсии находит себе дело. В
личном хозяйстве имеет и
корову, и молодняк, и птицу.
Есть огород, где для семьи
растут овощи.

А. АРСТАНГУЛОВ, глава
Амурского сельского

поселения.

Ìåõàíèçàòîð øèðîêîãî ïðîôèëÿ
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Добрый день, коллектив редакции «Сельские
новости»! Недавно был наш праздник - Всемир-
ный день пожилых людей. Это, конечно, хороший
праздник для пожилых, если есть какое-то вни-
мание, даже если кто-то своим временем пожер-
твует, позвонит, поздравит, пожелает здоровья,
тепла, бодрости и кто-то придет с подарками. Все
это радует и бодрит тебя на весь день. Низкий
поклон всем, кто не забывает стариков.
Мне на глаза сегодня попалась статья в нашей

газете «Согрейте сердца стариков», хорошая боль-
шая статья, которую подготовил наш уважаемый
В. Щербаков. В ней говорится об отдыхе ветера-
нов в здравнице «Спутник», даже стихи посвяще-
ны нам, старикам. Да, действительно хорошо, боль-
шое спасибо всему обслуживающему коллективу,
но я хочу рассказать о Л. И. Пермяковой, которую
недавно поздравляли с юбилеем. Это не только
хорошая мама, бабушка, но это душевный чело-
век. Она круглосуточно дежурила, обеспечивая нам
отдых. Приходила ночью и уколы делать, и отправ-
лять домой больных. Ведь нас было 120 человек,
представьте, каждого надо взвесить до поступле-
ния и после, внести данные в журнал, каждому
давление измерить, посоветовать, что принимать,
что отменить, спросить, как спалось, какие пробле-
мы. Любовь Ивановна, большое Вам спасибо от
всех отдыхающих, все Вас очень полюбили и к стро-
кам ваших поздравлений присоединяются. Пусть
жизнь Ваша будет прекрасной, крепкого здоровья,
огромного счастья.
А еще мне хочется поблагодарить Н. М. Губай-

дулину, директора Сосновской школы. Сейчас она
на пенсии, но приехала с небольшим коллекти-
вом на автобусе поздравить нас и показать свой
небольшой концерт. Как мы их приветствовали,

Õî÷ó ïîñîâåòîâàòü
Уважаемая редакция газеты «Сельские ново-

сти»!
 Началась подписка  на районную газету, и для

читателей  встал вопрос, выписывать газету или
нет. Мне бы очень хотелось, чтобы «Сельские
новости» стали любимой газетой для всего райо-
на, читали ее от корки до корки. «Районка»  хоро-
шая газета, но сделать ее еще лучше было бы
здорово. Что для этого нужно? Организовать оп-
рос: какой мы видим свою газету в будущем?
Пусть подписчики пришлют отклики. Сегодня мне
бы хотелось поделиться своим мнением, какой
видится газета «Сельские новости» для меня.
Я представляю газету такой. На 1-й странице –

трудовые будни района. На второй – совещания,
постановления, договора и т. д. На 3-й странице
читаю о детях, о жизни школы и детсада (не толь-
ко о «Колокольчике»). Там же оставить место под
рубрику «Удивительное рядом». На страницах 4
и 5 – программа передач, 6-ю страницу посвятить
культуре и спорту. Написать можно о многом. На-
пример, интересно было бы узнать, чем живут
коллективы художественной самодеятельности?
Какие есть успехи, проблемы? Причем спраши-
вать надо не только работников домов культуры,
но и главу сельского поселения, простых испол-
нителей и слушателей. А особый интерес может
вызвать народное творчество. У нас в районе есть
отличные мастера, есть поэты. Это наша гордость,
наше будущее. Много мы о них знаем? К приме-

Öåëèíà â åãî äóøå
До целины Иван Михайлович Лесив закончил

Челябинское ФЗУ-26, получил специальность
каменщика-печника, стал работать на стройке в
Челябинске. И вот призыв к молодежи - поехать
на освоение целинных земель. И как молодому,
полному сил парню не откликнуться на призыв
правительства. Пошел в райком, и вот комсомоль-
ская путевка на руках.
Родился паренек в Тернопольской области в

1936 году. Отца где помнит, так как тот погиб на
финской войне, а мама его умерла от голода в
1941 году. Со старшим братом потерял связь, бро-
дяжничал по дорогам войны. Маленького маль-
чишку подобрали добрые люди. С июля 1941 года
по ноябрь 1952 года прожил Иван Михайлович в
семье Михаила Дмитриевича и Евдокии Дмитри-
евны. Его приняли как родного, никогда не обде-
ляли и нe обижали. Вместе с двумя дочерьми,
Анной и Евгенией, он как мог помогал по хозяй-
ству, пас коров. «Нелегко было жить под оккупа-
цией немцев, было голодно, но каждый из нас
поддерживал и помогал друг другу», - вспомина-
ет Иван Михайлович. Закончил семь классов, ФЗУ.
И вот он на нашей земле. Иван Михайлович рас-
сказывает: «Холодом встретила нас станция Бай-
тук. За нами из Шихана был выслан трактор с
санями. Но с нами вместе приехали женщины с
детьми. Им уступили место в санях, а сами - пеш-
ком до самого Шихана. Пришли уже к вечеру. Для
нас открыли клуб и сказали, что мы будем здесь
жить. Неуютным оказалось это гнездышко. Мы
пошли по домам, но на постой нас никто нe взял,
думали, что приехали челябинские бандиты. Мож-
но сказать, что для нашего существования не
было никаких условий. Но мир не без добрых
людей. Через несколько дней мы познакомились
с дядей Сашей Кумшумбаевым. Он приютил меня
и моих друзей у себя дома на три дня. А потом
нас поселили в конторе прииска, в Шихане рань-
ше шла добыча золота». Сначала Иван Михай-
лович начал работать на конезаводе № 146, а за-
тем - прицепщиком в бригаде № 2.
Осенью 1954 года был направлен в училище

механизации сельского хозяйства в город Троицк.
Проучившись 10 месяцев, вернулся в Синий
Шихан, где получил новенький трактор ДТ. Радо-
сти не было предела. «Весной сеяли, а после по-

хлопали, «бис» кричали, такая хорошая програм-
ма, слов нет. Какие они нам красивые, душевные
слова говорили. Смотришь, то один в карман ле-
зет за платочком, то другой. Ну и, конечно, нам
бы было невесело без нашего любимого Мукано-
ва Марата. За каких-то 9 дней он подготовил кон-
церты с участием отдыхающих. Оказывается,
столько у нас талантливых, юмористов. Но вся
изюминка, конечно же, в Марате, он и песни под-
бирает, предлагает, репетирует, а вечером ведет
дискотеку. Он имеет награды, лауреат, заслужен-
ный работник культуры.
Раз я уж стала говорить о культуре, то, конеч-

но, нельзя умолчать, что за последние годы у нас
культура поднялась на высокий уровень. Это боль-
шая заслуга руководителя отдела культуры адми-
нистрации Брединского муниципального района
И. Л. Борисовой, которая в этом году была на-
граждена за заслуги в области культуры и много-
летнюю плодотворную работу, ей присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник культуры
РФ». Такое же звание получила директор цент-
ральной библиотеки Г. И. Думцева.
Ирина Леонидовна очень любит свой коллек-

тив, о каждом она знает все, помогает нуждаю-
щимся, много сделала для района. В домах куль-
туры кипит работа, ее любит и ценит весь кол-
лектив. Незаменимая помощница в работе отде-
ла культуры В. Б. Петрова, у которой в трудовой
книжке одна запись о приеме на работу. 18 лет
назад она приехала по направлению в Бреды, так
до сих пор и работает. И еще много- много хоро-
ших людей, всех не перечислишь. Ну и, конечно
же, хочется сказать большое спасибо всем служ-
бам района за заботу о нас, стариках.
Будьте все здоровы и счастливы.

С уважением пенсионерка,
ветеран труда Е. П. ТОМИЛОВА.

ру, в середине мая этого года в БСШ № 1  съеха-
лись представители всех школ. Взрослые и дети
рассказывали о своем крае, о людях, живущих
вместе с нами. Пели песни, читали стихи, поэмы.
Но это поистине замечательное событие осталось
незамеченным.
А спорт? Разве все у нас хорошо? Мы отовсю-

ду призываем к оздоровлению нации, а на самом
деле спорта у нас как такового нет. Это ведь про-
сто беда, и эту проблему надо решать. Кто как не
ваше участие поможет решать все наши пробле-
мы. Культура и спорт просто необходимы, осо-
бенно для подрастающего поколения. На 7-й стра-
нице неплохо бы разместить небольшой сканворд
и оставить место по рубрику «РОВД сообщает»
если преступлений нет у нас, то выпустить «УВД
области сообщает». А 8-ю страницу можно оста-
вить без изменения.
Уважаемая редакция! Прошу простить меня за

некую критику и советы. Это лишь мнение чита-
теля, но я хочу как лучше. Лучшее для всех нас.
Напоследок хотелось бы, чтобы вы не забывали
про ветеранов войны и труда. Их немного оста-
лось и внимание им просто необходимо. Иногда
неплохо бы найти в газете место о ветеранах.
Например, в районе наверняка остались женщи-
ны, которые помогали поднимать целину. Прочи-
тав в газете о себе, старый человек хоть перед
смертью почувствует себя счастливым и это бу-
дет не только дань уважения старшим, но и от-
личный пример для молодых. Еще раз прошу про-
стить меня и разрешите пожелать вам всяких благ
и творческих успехов.
До свидания.

С уважением АНАТОЛИЙ.

севной отправили нас на помощь в Казахстан, -
вспоминает Иван Михайлович. - Есть было нече-
го, земля сухая, воды нет. Но мы работали, не-
взирая ни на что. Лето 55-го выдалось холодное,
урожай был плохим. Работал прицепщиком на
комбайне всю осень. Нас поселили в бараке, дали
солому, на ней мы спали целую неделю».
Строительная специальность тоже пригоди-

лась Ивану Михайловичу. В свободное время клал
печи и тем самым нес тепло и радость в дом лю-
дям. В 1956 году, встретив девушку по душе, Иван
Михайлович женился.
Когда центральная усадьба совхоза «Южный»

из Шихана была переведена в п. Павловский,
переехал с семьей и Иван Михайлович. Жить
было негде, и тогда он начал строиться. Постро-
ил дом, в котором живет и поныне. Вместе с же-
ной вырастили и воспитали двух детей. Влади-
мир Иванович сейчас проживает с семьей в на-
шем поселке.  Здесь же живут и его дети. Татьяна
Ивановна также с семьей живет в родных краях,
работает заведующей сельской библиотекой.
На счету у Ивана Михайловича 12 внуков (11

из них взрослые, они живут в разных уголках на-
шей страны), а он ждет правнуков.
Еще с 14 лет увлекся Иван Михайлович пчела-

ми. И когда в 1955 году он привез пчел в Павлов-
ку, люди не верили в его успех и даже смеялись
над ним. Как к детям относился он к пчелам, уха-
живал за ними, заботился. И его труды и заботы
не пропали даром. Пчеловодство стало не толь-
ко его хобби, но и работой. Несколько лет прора-
ботал Иван Михайлович совхозным пчеловодом.
Не оставил свое любимое занятие и после пен-
сии. И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе,
он продолжает заниматься и пчеловодством, и са-
доводством. Таких красивых роз, как у него, ни у
кого нет. Можно подумать, ты попадаешь в роза-
рий. А какие вкусные у него фрукты! Диву даешь-
ся, что на нашей суровой уральской земле мож-
но вырастить такие ароматные яблоки и груши,
«викторию», которая тает во рту, сладкую виш-
ню, виноград, смородину. А о меде и говорить не
приходится. Слов не хватит, чтобы описать его
достоинства.
За свой долголетний труд Иван Михайлович на-

гражден медалью «Ветеран труда», серебряной
медалью ВДНХ и многочисленными грамотами.

Т. ЯКУРНОВА,
библиотекарь.

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Íèçêèé âàì ïîêëîí

Я селянин. Всю свою жизнь прожил в п. Комсо-
мольский. Работал в совхозе с 1968 года до пен-
сии. Начинал водителем, был завгаром, зав. МТМ,
прорабом, зам. директора по хозяйственной час-
ти. В годы перестройки и передела собственнос-
ти наше хозяйство стало акционерным, а мы ак-
ционерами. Все имущество, в том числе и зем-
лю, поделили на паи, и каждый работник хозяй-
ства получил свой пай.
Таким образом, я, Владимир Николаевич Трем-

бач, стал владельцем 17,1 гектара пахотной зем-
ли. Вместе с родственниками у нас таких восемь
паев. Причем на четыре пая получена «зеленка».
Земля оформлена  и она наша собственность.
На четыре пая еще нет. Оформление одного пая
стоит больших денег. При нашем скромном дос-
татке, на грани выживания, такое оформление ра-
зорительно.
Для того, чтобы земля не пустовала и приноси-

ла доход, мы заключили договор и сдали землю
в аренду вновь созданному хозяйству, которое воз-
главляет В. П. Гойтин, а за ним стоит В. А. Фри-
кель, директор элеватора. Все они представите-
ли областной продовольственной корпорации.
Согласно договору на аренду земли, нам по ис-

течении срока (аренда 1 год) новые руководите-

Юлия Борисовна Высоцкая работает в МОУ
БСОШ № 1 учителем технологии  шесть лет. Про
таких учителей говорят: «Учитель от природы».
Ее профессиональное кредо – создание условий
для успешного обучения и развития творческих
способностей каждой ученицы. Она свободно вла-
деет учебным материалом, в совершенстве зна-
ет методику преподавания своего любимого пред-
мета – технологии.
Особый интерес Юлия Борисовна проявляет к

русской культуре. В состав основных разделов
школьной программы она ввела темы, связанные
с изучением русского бытового уклада, блюд на-
циональной кухни, народного костюма, ручной
вышивки, декоративной куклы. За годы работы
вместе с учащимися собрала в школьной мас-
терской образцы подлинного народного искусст-
ва. На занятиях по технологии они с увлечением
овладевают секретами русских мастериц, осваи-
вают новые технологии.
Без оригинальных работ Юлии Борисовны и ее

воспитанниц не обходится ни одна районная и
школьная выставки декоративно-прикладного
творчества.
Высоцкая Ю. Б. активно участвует в работе рай-

онного методического объединения учителей об-
служивающего труда, щедро делясь опытом ра-
боты. Большим успехом у коллег пользуются от-
крытые уроков, которые она преподает.
Дети всегда с нетерпением ждут уроков Юлии

Борисовны, потому что на них не бывает скучно.
Ясно, эмоционально используя наглядный мате-
риал (зачастую изготовленный своими руками),
Юлия Борисовна объясняет теоретический ма-
териал, прекрасно владеет методикой инструкти-
рования учащихся, умеет показать трудовые дей-
ствия и приемы, которыми они будут овладевать,
правильно корректировать самостоятельную ра-
боту учащихся, уверенно чувствует себя на уроке
и получает моральное удовлетворение от своего
труда.
В современной школе все большее место от-

водится такому комплексному средству обучения,
как компьютер. Овладение им – задача каждого
учителя. Причем использование компьютера на
занятиях по технологии имеет свои особенности,
связанные с продуктивным характером деятель-
ности учащихся.
Юлия Борисовна не только владеет компьюте-

Вот уже 6 лет в нашей школе работает педагог-
логопед Антонова Елена Анатольевна.
Елена Анатольевна радует своих коллег неуто-

мимым ключом энергии, жизнерадостности. Ее
отмечает умение видеть в каждом человеке, кол-
леге, ребенке очень много хорошего, помогать в
трудный момент, поощрять даже малые дости-
жения.
При активном участии Елены Анатольевны про-

ходят как школьные, так и районные семинары,
конференции, педсоветы по различным пробле-
мам обучения и воспитания учащихся начальных
классов, не случайно Елена Анатольевна третий
год работает завучем начальной школы.
Замечательный успех педагогической деятель-

ности Антоновой Е. А. объясняется тем, что она в
постоянном поиске, благодаря чему эмоциональ-
ный заряд свободно передается слушателям.
Именно поэтому в аудитории, где находится Еле-
на Анатольевна, неизменно господствует творчес-
кая атмосфера.
У Елены Анатольевны особый дар – превра-

щать обычное в необычное. Главное, считает учи-
тель, с первой минуты увлечь школьников, пове-
сти их в удивительный, волшебный мир знаний.
Дети любят Елену Анатольевну за уважение и

отношение к ним как к личностям. Коллеги уважа-
ют за умение профессионально разрешить любой
конфликт, за умение «двигать вперед» каждого учи-
теля, не застаиваться на месте. Овладев самосто-
ятельно компьютером, современными технологи-
ями, она делится опытом, повышая свой профес-
сионализм и профессионализм своих коллег.
Елене Анатольевне присуща удивительная чер-

та: в любых условиях у нее рождаются оригиналь-
ные идеи, которые она реализует со своими кол-
легами.
Она – хорошая жена, мать и отличная хозяйка.

Двери ее дома всегда гостеприимно встречают
гостей.

Педколлектив МОУ БСОШ № 1.
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Ãîðüêî íà äóøå ли должны выдать 1,5 тонны сена, 0,5 тонны зер-
ноотходов, 3 тонны соломы и два мешка муки.
Уборка завершена. Пришла пора  рассчитывать-
ся за аренду, но не тут-то было. В. А. Фрикель,
директор элеватора, требует, чтобы мы вначале
подписали новый договор на аренду земли сро-
ком на 10 лет, на тех же кабальных условиях. Толь-
ко после этого он будет с нами рассчитываться.
Если владелец земли отказывается это сделать,
то он ничего и не получит. А ведь среди них есть
ветераны труда, чернобыльцы и другие уважае-
мые в хозяйстве люди.
Со дня на день на землю ляжет снег. Я остался

без кормов. Заключать новый договор значит по-
пасть в полную зависимость от настроения В. А.
Фрикеля. Простой расчет по нынешним ценам по-
казывает: с моей земли получено зерна твердых
сортов 140 тонн на сумму полмиллиона рублей.
С этих денег за аренду нам должны заплатить
около 5 тыс. руб. Процент мизерный, но и за ним
еще придется походить.
Наши чиновники иногда забывают о чисто че-

ловеческих отношениях, морали, нравственнос-
ти, обычной порядочности. А ведь росли они на
наших глазах и на нашей земле. От этого горько
на душе.

В. ТРЕМБАЧ, пенсионер,
п. Комсомольский.

* * *

Наступила осень. Быстротечна эта дневная
пора: все чаще дуют холодные ветры, полетела с
деревьев позолоченная листва, собрались в от-
лет птицы.
В самом разгаре трудная учебная четверть, а

дети детского дома все еще находятся под впе-
чатлением о проведенном лете. Увлекательно и
интересно была организована летне-оздорови-
тельная работа. Она была направлена на оздо-
ровление и отдых детей. Ежедневные спортив-
ные мероприятия в парке давали заряд бодрос-
ти на весь день. А сколько радости принесли по-
ходы на речку! Водные и солнечные процедуры
благоприятно влияют на здоровье. Старшие маль-
чики рыбачили, варили уху, подолгу сидели в кру-
гу маленького костра. Запомнилась поездка за яго-
дами, из которой был сварен вкусный витамин-
ный компот.
Оздоровление и отдых сочетались с трудом на

собственном огороде. Вырастили урожай реди-
са, томатов, моркови, кабачков. Все овощи ис-
пользовались для приготовления салатов. Стар-
шие мальчики по-хозяйски ухаживали за кроли-

È îòäûõàþò, è
ðàáîòàþò  â

ðàäîñòü

ром, но и применяет эти знания для проведения
уроков технологии, участвует в семинарах учите-
лей обслуживающего труда района, делится сво-
ими знаниями с коллегами по работе.
Высоцкая Ю. Б. – талантливый педагог, имею-

щий такие важные качества как любовь к детям и
своей профессии.

ками: ежедневно у питомцев была зеленая тра-
ва, не забывали порадовать их морковкой, капус-
той.
Трудились старшие дети и на ремонте детско-

го дома, вкладывали свой посильный труд.
Перед началом учебного года, в августе, вос-

питанники детского дома отдыхали в оздорови-
тельном лагере «Ильмены». Наши дети приняли
активное участие в жизни лагеря, участвовали в
спортивных соревнованиях и занимали призовые
места: по шахматам – 3 место, по стрельбе – 1
место, в «Зарнице» - 2 место. В День предприни-
мателя дети изготовили различные поделки из
бросового материала, которые пользовались
большим спросом.
Дети посетили Ильменский заповедник, подни-

мались на гору Корундовая, купались в озере
Большое Миассово. На закрытии смены дети по-
лучили грамоту «Самый чистый отряд».
К началу учебного года дети получили подарки

от администрации района – стиральную машин-
ку-автомат, от председателя Собрания депутатов
и благотворительного общества «Металлург» -
спортивную одежду, индивидуальный предприни-
матель Новиков В. А. помог в приобретении
школьной одежды.
Ежедневную и постоянную помощь в решении

проблем по обеспечению продуктов питания для
муниципального образовательного учреждения,
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, оказывают С. М. Канатпаев и В.
А. Новиков.

Воспитатели детского дома.
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У многих из тех, кто сейчас

на заслуженном отдыхе, вос-
поминания детства связаны с
войной. Суровое испытание
для страны, для населения от
мала до велика. Всех косну-
лось. И хотя каждая жизнь
неповторима, у этого поколе-
ния во многом она сходна. У
всех судьба разделяется на
довоенное время и послево-
енное.
Остались родители живы-

ми или погибли на фронтах
войны, в трудовых армиях или
от непосильного труда или
бомбежек.
Вспоминает о своей жизни

Григорий Иванович Оробинс-
кий: «Отец ушел служить в
Красную Армию в 1939 году, а
демобилизовался в 1941 году,
за три месяца до начала вто-
рой мировой войны. Конечно,
кадровый военный почти сра-
зу же ушел на войну, а в 1944
году погиб в боях за Родину.
Мирное население в годы вой-
ны жило очень тяжело».
В конце первого года вой-

ны семья перебирается жить
в п. Бреды. Здесь жили мами-
ны родители. Здесь же пошел
в школу маленький Григорий.
Школа была на Новом город-
ке. Закончил пять классов и в
летнее время пошел на рабо-

ту в колхоз.
Первая работа прицепщи-

ком, а осенью опять в школу.
Проучился еще год в школе и
поехал получать профессию
плотника в г. Челябинск. Ра-
бота с деревом нравилась, но
больше тянуло к технике, по-
этому выучился на шофера.
И много лет отдал профессии
водителя. Крутил баранку ав-
томашины, работая в Челя-
бинском монтажном управле-
нии.

- Сколько лет вы там про-
работали? – спросила я
Григория Ивановича.

- Столько же, сколько стро-
или дома Целинстроя, школы,
клубы. Все это делали мы под
руководством нашего дирек-
тора (ныне покойного) Артура
Яковлевича Грицещенко. Еще
строили газопроводы на Вос-
точный, Южный, Черемушки,
завозили все необходимое
оборудование, строительные
материалы.
У Григория Ивановича

большая дружная семья. С
женой вырастили пятерых
детей, а сейчас уже десять
внуков, на радость деду.

Н. БРАЙТ, зав.
отделением дневного
пребывания КЦСОН.

ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ

По тропинке, что
ведет от дома,

Опираясь на свою
клюку,

Человек идет к нам
незнакомый,

Много повидавший
на веку.

Кто он, что за груз
 согнул его так плечи,
Волосы посеребрил

и затуманил взор,
Мы не слышим от него

 веселой речи,
В действиях
 не чувствуем задор.
Отдохни, прохожий,

 сядь на камень,
Вольный ветер пусть

 развеет грусть,
Солнца луч зажжет,

в душе искринку
И улыбку вызовет он

 пусть.
Проследив твой путь

 по карте жизни,
И, измерив все твои

 дела,
Говорим мы все:

«Спасибо, путник,
За ту ношу чести

и добра».

ЯНА ГОВОРУХА, ученица
8-а класса МОУ

Калининская СОШ. 2006 г.

* * *

УЧИТЕЛЯМ

Учитель в жизни –
важный человек:

Путеводитель
и наставник.

И в будний день,
и в праздник

Он помогает нам.
Учитель, не жалея сил

и времени,
Проводит с нами годы,

 дни,
Но у него мы не одни.
И через руки педагога
Детей проходит

много-много
И все становятся

родней ему, добрее
 и милей.

И лет пройдет совсем
 немного,

Все разлетятся кто
 куда,

Но знает точно, каждый
 вспомнит

Учителя и школьные
 года.

АНЯ ЖУМАТАЕВА,
ученица 10 класса МОУ
Калининская СОШ. 2006 г.

* * *

Учителя нам знания
 дают,

Прикладывая труд свой
 ежедневно,

Ученики все это
познают,

Уроки учат
каждодневно.

Но не всегда мы ценим
 труд учителей,

Не слушая порою на
уроках,

И ждем, когда же
прозвенит звонок,

Хотя учитель нам
прокладывал дорогу.
Дорогу для
 дальнейшего пути,
Пути в страну познания

 предметов.
Ученики, не
 торопитесь вы уйти,
Уйти со школьных парт

 и кабинетов.

АНАСТАСИЯ ЛУКШИНА,
ученица 8-а класса МОУ
Калининская СОШ. 2006 г.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Н А Ш И Х
ЧИТАТЕЛЕЙ
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Григорий Данилович
Стома начал трудовую
жизнь в 10 лет. Пас скот
в родном белорусском
селе.
Подростком с братом

больше года скрывался
от немцев в лесах и бо-
лотах. Помогал парти-
занам. В 17 лет стал ин-
структором по разми-
нированию и в течение
года очищал от мин зем-
ли трех районов.
Зимой 44-го призван в

армию в морскую пехо-
ту. Воевал в Прибалти-
ке, был ранен. Встретил
победу на Одере.

30 лет отработал в
совхозе «Восточный».
В год 80-летия Бре-

динского района награж-
ден медалью «За заслу-
ги перед Брединским
районом».

Дверь в отделе редакции от-
крылась, и в комнату вошел по-
жилой человек. Выше средне-
го роста, в болоньевом, когда-
то модном, плаще, на голове
фуражка. Поздоровался за
руку. Потом присел на предло-
женный стул и, слегка улыба-
ясь, заговорил: «Я к вам в ре-
дакцию по привычке, как к себе
домой. Раньше часто заходил,
писал, печатался. Сейчас все
отошло в сторону, мне ведь уже
восемьдесят, но, бывает, ску-
чаю, тянет зайти, поговорить,
пообщаться. Здесь раньше ра-
ботал Владимир Васильевич
Новиков. Очень душевный че-
ловек. Я с ним сотрудничал.
Моя фамилия Стома Григорий
Данилович. Я из поселка Ма-
риинский. - И резко, без пере-
хода, сменил тему.

- Что же это возраст-то не
учитывают наши руководите-
ли? Я плачу все вовремя, каж-
дый месяц, а мне квитанции
опять шлют. Им что, бумагу не-
куда девать, она же денег сто-
ит. По этим счетам я все время
должен и с каждым разом все
больше. Выбираться для свер-
ки в моем возрасте за 50 км уже
сложно».
Я по возможности доступно

объяснил, что в настоящее вре-
мя во многих организациях к ру-
ководству пришли молодые,
энергичные, грамотные люди.
Они стараются приучить населе-
ние платить по счетам регуляр-
но, каждый месяц. Это облегча-
ет работу трудового коллектива
и появляется возможность пла-
нировать развитие той или иной
организации. При этом уходит в
сторону борьба с неплатежами,
которая отнимает много време-
ни. Однако, как неизбежность, в
первое время берутся средние
показатели расхода воды, газа
или электроэнергии в месяц. Они
зачастую выше фактических по
счетчику. Надо к этому привык-
нуть и платить по факту. Но и ру-
ководителям в целях экономии не
следует применять в своей рабо-
те контрофактные программы
для компьютеров. Нет уверенно-
сти, что программа не даст сбой
и всю базу данных придется све-
рять по-новому. Мы все помним
по прошлому году, какие огром-
ные долги выставлялись в сче-
тах газовой компании. Для пожи-
лых людей счет за газ в 20 тыс.
рублей может закончиться боль-
ничной койкой, не говоря уж о
слезах, каплях и таблетках.
В ходе беседы было видно, что

человек зашел в редакцию не
жаловаться на свои проблемы
или трудности жизни. Для него
важно другое. Он выбрался из от-
даленного поселка, откуда, мо-
жет, не выезжал уже давно. Ему
хочется общения, свежих ново-
стей, впечатлений.
Под плащом на лацкане пид-

жака два знака. Один с надписью
«Участник Великой Отечествен-
ной войны», а другой «За заслу-
ги перед Брединским районом».
Мне захотелось поближе позна-
комиться с Григорием Данилови-
чем, с которым встретился впер-
вые.

- Мое детство прошло в Бело-
руссии, - начал свой рассказ ве-
теран. – Край лесов, рек, болот.
Много красивых мест. Рядом
была река – Припять. Большая,
судоходная. Рядом с селом реч-
ка поменьше, мы там купались.
Вода чистая, берег песчаный, зо-
лотистый песок, рай для загара.
Работать начал рано, лет де-

сять мне было. Пас скот. Слож-
ность была в том, что пастбищ
мало. Леса, вода, болота и клоч-
ки пахотной земли и нужно сле-
дить, чтобы животные не зашли
на поля. Платили трудоднями.
Можно сказать, совсем  не пла-
тили.

 Помогал сажать картошку под
плуг. Водил лошадь, чтобы ряды
были ровные, тогда и полоть
можно было лошадью специаль-
ным плугом, по-современному,
культиватором.
Война началась, когда мне 15

лет было. Приказ об эвакуации,
врагу ничего не оставлять. Со-
брали весь скот, и мы, пацаны,
должны были его пригнать на
пристань за сотню километров.

Мужики уже на фронте. В дерев-
не только женщины и дети. Кро-
ме нас, на пристань и из других
поселков гнали скот. Тут же эва-
куированные из других мест. У
причала столпотворение: люди,
повозки, скотина, к тому же жара.
Налетели немецкие штурмо-

вики и в одночасье разбомбили
и причал, и паром, и все живое.
Мы с пацанами укрылись в про-
моине. Весной талой водой у
реки промывало малые и боль-

шие овраги, вот там мы спрята-
лись: от разрывов, от пуль и ос-
колков, от воя авиационных мо-
торов и бомб. Люди попрятались,
кто успел, скотина разбежалась,
кругом неразбериха. Вот так в 15
лет я впервые увидел, что такое
война.
После всего, когда вернулись

в село, захотелось на фронт. Но
в военкомате сказали, что пока
обойдемся без вас.
С двоюродным братом от нем-

цев ушли в лес. Больше года
скрывались. В Белоруссии такие
леса, что там армию можно спря-
тать, никто не найдет, а тут два
паренька. Мы знали, где парти-
заны, где немцы, где полицаи.
Помню, еще в начале войны

мы шли по лесу, вдруг слышим
голоса. Кто-то ругается, материт-
ся. Опушка леса, рядом поле,
рожь высокая, вдоль дорога на
большак и голоса. Речь русская,
но мы уже осторожными стали.
Ползком подкрались посмотреть.
Видим, солдаты с оружием. По
форме – наши. Ругаются. Разби-
лись на две части. Человек двад-
цать с оружием ушли в лес. Ос-
тавшиеся побросали оружие в
воду и по дороге двинулись на
запад. Мы поняли, что пошли в
плен сдаваться. Когда все стих-
ло, мы вышли из укрытия. Бро-
шенное оружие лежало в воде.
Вода чистая, дно хорошее. Пат-
роны, как золотые, рассыпаны,
блестят.
Вдвоем с братом мы достали

все оружие и спрятали в тайни-
ке. Потом, когда стали создавать-
ся партизанские отряды, мы его
передали партизанам. Вначале
у них была острая нехватка ору-
жия, и наша помощь пришлась
очень кстати.
Потом, когда наши части осво-

бодили Белоруссию, я добро-
вольцем хотел попасть в армию
на фронт, но нам отказали: еще
рано. Однако через некоторое
время мне пришла повестка. Со-

бралось нас около 20 пацанов.
Месяц нас обучали разминиро-
ванию всех видов взрывчатых
веществ. Военные специалисты
хорошо знали свое дело, и за ко-
роткое время мы знали все виды
различных мин, снарядов, гранат.
Как наших, так и немецких,
польских, итальянских и т. д. Все
виды европейского взрывчатого
оружия. Из нас сделали отряд по
разминированию мест боев. В
наших местах три месяца фронт

стоял в земле, столько оружия
осталось. Было заминировано
буквально все. Немцы перед сво-
ими окопами ставили противопе-
хотные мины, противотанковые
– рядами.
Колючая проволока вся увеша-

на, как новогодняя елка, смерто-
носным оружием, зима укрыла
места боев белым саваном из
снега. Весной все растаяло, и
страшная картина с погибшими
солдатами открылась миру.
Вначале мы очищали мест-

ность от всего, что могло взор-
ваться. За нами шли женщины и
собирали павших. Хоронили в
братских могилах. Среди нас тоже
были потери, двое подорвались
насмерть, а семеро пострадали в
той или иной степени: кому взры-
вом оторвало ноги, кому руки, кого
посекло осколками.
Мы работали в Калинковичес-

ком, Мозыревском и Петряковс-
ком районах. Я был командиром-
инструктором по разминирова-
нию. В моем отряде 20 человек.
Все 27-28 года рождения. Двига-
ясь по позициям, мы читали кар-
тину боев. Вот шесть наших тан-
ков. Пять подорвались на минах.
Один прошел до немецких око-
пов, раздавил немецкую бата-
рею, стал утюжить окопы, нем-
цам удалось его поджечь. Так и
остались стоять шесть машин на
первой линии.
Около года мы занимались

тем, что вытаскивали адские
машины из земли, зданий, крыш,
подвалов, колодцев, из земля-
нок, ходов сообщений, полей,
огородов.
Все было нашпиговано смер-

тью.
Погибших свозили к месту за-

хоронения на быках. На этих же
повозках отвезли родственникам
их подорвавшихся сыновей. Хоть
и не в бою, но они погибли как
солдаты. Жаль парней. Време-
ни прошло уже много, а все вспо-
минается до мелочей.

В декабре 1944 года меня
призвали в армию. Попал в мор-
скую пехоту. Первый бой принял
в 1945 году. Морской десант вы-
садили на косу у морского пор-
та Пилау. Шириной в 25 км коса
тянется в Польшу к Даньску.
Коса была забита немецкими
войсками, техникой. Саперы
впереди, надо проверить берег,
если есть мины, сделать прохо-
ды для основных сил.
С миноискателями, щупами

мы обшарили место высадки,
в основном на «пузе», ползком.
У нас из оружия автомат, гра-
наты и хороший нож. Дали «зе-
леную ракету», сигнал, что
можно наступать. Двинулись
вперед, расширяя плацдарм.
В населенном пункте выкури-

вали немцев из подвалов.
Пленных передавали другим, а
сами шли вперед. В одном зда-
нии с группой из четырех десан-
тников мы по винтовой лестни-
це поднимались на второй
этаж. В это время снаряд уда-
рил в стену, пробил ее, разво-
ротил лестницу, и мы все поле-
тели вниз. Нас засыпало, но
друзья раскопали. Мне сильно
придавило грудь. Было очень
больно, и осколками ранило,
ноги побило. В полевом госпи-
тале в Пилау месяц отлежал.
Молодость взяла свое и,

организм быстро восстановил-
ся. Все зажило. Попал в мар-
шевую роту. Мы конвоировали
пленных немцев в Кенигсберг.
Там были такие ожесточенные
бои, что город лежал в руинах.
Все разрушено и разбито.
Пленные расчищали сперва
дороги, а потом все остальное.
Мы в город привели огром-

ную колонну пленных немцев.
Они в форме, при орденах, но
без оружия.
Потом морских десантников

посадили на три эсминца и пе-
ребросили в Свинимюнд на Оде-
ре. Там и встретили Победу.
Война врезалась в память и

осталась на всю жизнь. Собы-
тия шестидесятилетней давно-
сти вспоминаются отчетливо и
ярко.
Напоминает о войне и ране-

ная левая рука. Детонатор взор-
вался прямо в руках. Левую
руку покалечило больше. Боль-
шой палец практически оторва-
ло, его пришили вновь. Указа-
тельный палец стал наполови-
ну короче. Армейские хирурги
сделали все, что могли. Рука
зажила. Остались на ладони
только белые ниточки шрамов.
Более 30 лет Григорий Дани-

лович Стома отработал в со-
вхозе «Восточный». Живет в п.
Мариинском. Дом, огород, под-
собное хозяйство – его каждод-
невная забота.

- В своей жизни, - говорит ве-
теран, - я какой бы работой ни
занимался, я все делал от
души.

С. СЕРГЕЕВ.
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В сегодняшней ситуации кризи-
са детского чтения, нежелания де-
тей или отсутствия времени посе-
щать библиотеку перед нами как
никогда остро стоит задача под-
держивать в детях творческое на-
чало, положительное отношение к
общению с книгой.
Творческие детские работы –

это сочинения, посвященные зна-
менательным датам, отзывы на
книги, письма любимым героям
книг как своеобразные зеркала,
отражающие душу ребенка.
Перейти от руководства чтени-

ем к творческому сотрудничеству
с читателем-ребенком очень не-
просто. Мы ищем способы, фор-
мы этой работы, чтобы дети сво-
им творчеством привлекали дру-
гих ребят в библиотеку к книге.
К одним из таких способов мож-

но отнести конкурсы. Каждый год
областная детская библиотека им.
В. В. Маяковского объявляет кон-
курсы по разным темам. Районная
детская библиотека и сельские
филиалы стараются привлечь как
можно больше участников детей,
создавая условия, подбирая лите-
ратуру, помогая советами.
В 2005 году был объявлен об-

ластной конкурс «В памяти поко-
лений. Южный Урал в годы Вели-
кой Отечественной войны».
Многие дети района приняли в

нем участие, проявляя свое твор-
чество. В детских работах отраже-
ны судьбы и события как близких
людей, так и фронтовиков, побы-
вавших на встречах в школе. Во
многих сочинениях не только опи-
сания боев, но и показан быт лю-

Óñïåõè íàøèõ ÷èòàòåëåé
дей первых военных лет. События
того времени были поняты и про-
чувствованы ребятами. Об этом
свидетельствуют восхищение сво-
ими прадедушками и прабабушка-
ми, неожиданно открытыми судь-
бами земляков, о ком дети реши-
лись написать.
Итогом такой большой и кропот-

ливой работы был выпуск сборни-
ка «В памяти поколений», куда
вошли более трехсот работ ребят
Челябинской области.
От нашего района в сборник

вошли работы следующих ребят:
Завьялова Василия (п. Боровой),
Даниловой Наташи (п. Наследниц-
кий), Котыленец Юлии (п. Бреды,
школа № 1), Воровщиковой Насти
(п. Наследницкий), Карповой Кати
(п. Павловка), Козловой Алены (п.
Бреды, школа № 97). Эти работы
объединила номинация «Призва-
ны с Урала».
В номинации «Не прекращалась

жизнь в тылу» вошли работы Ша-
ронова Александра (п. Бреды, шко-
ла № 1) и Двоеглазовой Маши (п.
Княженский).
Следующим конкурсом, органи-

зованном Челябинской областной
библиотекой в год 200-летия вели-
кого сказочника, был конкурс «Наш
подарок Андерсену».
Едва ли найдется человек, ко-

торый не читал в детстве сказок
Андерсена. Ряд работ детей – это
совместное творчество детей, ро-
дителей, педагогов.
Участники конкурса признаются

в любви сказочнику, рассказывают
о своей любимой сказке Андерсе-
на, продолжают любимую сказку,

меняя сюжет, концовку.
При финансовой поддержке

Министерства культуры Челябин-
ской области, Королевского По-
сольства Дании в Российской фе-
дерации и Челябинского областно-
го отделения Российского детско-
го фонда был издан сборник твор-
ческих работ детей Южного Урала
«Наш подарок Андерсену». В него
вошли работы Каштан Ксении (п.
Комсомольский) и Котыленец
Юлии (п. Бреды).
Районная детская библиотека и

Каштан Ксюша награждены Грамо-
тами Королевского Посольства
Дании и фонда «НСА 2005» за уча-
стие в юбилейных конкурсах и тор-
жествах, посвященных 200-летию
великого сказочника Х. К. Андер-
сена.
Районная детская библиотека

благодарит всех ребят, принявших
активное участие в областных и
районных конкурсах. Ваше чита-
тельское «эхо» в виде суждений,
откровений, впечатлений вопло-
щается в сочинениях, стихах, рас-
сказах и рисунках. Нам важно уло-
вить это эхо и предоставить воз-
можность, чтобы его услышали
другие дети. Читательское творче-
ство наших победителей не оста-
вит равнодушными взрослых и
детей.
Приглашаем всех в детскую рай-

онную библиотеку познакомиться
с новыми сборниками творческих
работ детей. Порадуйтесь вместе
с ними успехам и их достижениям.

Г. СУНЯЕВА, зам. директора
ЦБС по работе с детьми.
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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!
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.
Наш адрес: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,

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

10 НОЯБРЯ В г. МАГНИТОГОРСКЕ В ДК «СТРОИТЕЛЕЙ» (ул.
Московская, 17) психотерапевт высшей категории, кандидат
психологических наук ТРУСКАЛОВ В. В. проводит индивиду-
альное кодирование с применением эффективных, безвред-
ных для здоровья и психики методов от:
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (безалкогольный режим

более 3 дней, действие кода от 1 до 10 лет) – в 11 часов, 1500
рублей.
ТАБАКОКУРЕНИЯ (не курить сутки)- в 11 часов, 600 рублей.
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА – 10 часов, 600 рублей.
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ (старше 17 лет) – в 13 часов,

600 рублей.
Сеансы проводятся без предварительной записи.

Анонимность, эффективность, контроль.    Лицензия 2569
МДКЗ РБ от 5.04.2003 г.

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:

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.

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

ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ – ВЫСОКАЯ ПРИБЫЛЬ

 Для получения максимальной продуктивности животных
требуется удовлетворение потребностей их организма во всех
элементах питания.

 Филиал “Брединский” ОАО «КХП им. Григоровича» пред-
лагает  универсальные кормовые смеси и комбикорма для КРС
и свиней, откармливаемых до жирных и беконных кондиций.

 Высокое качество выпускаемой продукции предприятие
обеспечивает за счет наличия современного технологического оборудования,
специалистов высокого уровня и качественного сырья, используемых в произ-
водстве.

 Рецепт кормовых смесей состоит из следующих элементов:
 - Кормовой зернопродукт – 40%
 - Отруби пшеничные – 30%
 - Мелкая пшеница – 25%
 - Мучка кормовая – 3%
 - Мука известняковая –2%
В состав этих рецептов включены: протеин сырой – не менее 12% и клетчатка

сырая – не менее 12%
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться по телефонам:
8 (35141) 3-41-62, 3-41-47, 3-44-78
или по адресу: П. БРЕДЫ, УЛ. НЕФТЕБАЗОВСКАЯ, 3.
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3-57-42
Уважаемые граждане и

жители Брединского райо-
на!  В службе Брединского
ОГИБДД  существует теле-
фон доверия 3-57-42, по ко-
торому вы можете позво-
нить и сообщить о непра-
вомерных  и незаконных
требованиях, действиях
сотрудников ОГИБДД Бре-
динского РОВД, по телефо-
ну доверия вы можете зво-
нить в любое время дня и
ночи, ваше сообщение ос-
танется на автоответчике.
Ваши жалобы или предло-
жения обязательно будут
рассмотрены начальником
ОГИБДД. По телефону до-
верия вы можете звонить
анонимно или официаль-
но. К вашему сведению:
телефон доверия имеется
на каждом патрульном ав-
томобиле Брединского
ОГИБДД  на правой задней
двери, а также на пункте
технического осмотра.
Ваш телефонный звонок

или сообщение в обяза-
тельном порядке будет ре-
гистрироваться в специ-
альном журнале, при рас-
смотрении вашей жалобы
или сообщении в ваш ад-
рес будет направлен ответ.

 Н. ДУДИК,
инспектор по

пропаганде БДД.

Отдел опеки и попечительства
УСЗН, тел. 3-55-54.
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АНТОН, 13 лет. Трудо-
любивый. Подвижный. Ув-
лекается футболом.

КИРИЛЛ, 10 лет. Под-
вижный, физически раз-
витый мальчик. Застен-
чив. Любит рисовать, де-
лать поделки из природ-
ного материала.

АЛИ, 7 лет. Подвижный
и общительный. На заня-
тиях активный, проявля-
ет интерес к учебе. Меч-
тает найти свою семью.

РОМАН, 9 лет. Тихий,
спокойный. Увлекается
настольными играми, но
больше любит почитать в
тишине. Учится хорошо.

ÓÄÀ×ÍÎÉ ÂÀÌ ÎÕÎÒÛ!
На основании постановления

Совета облохотрыболовсоюза от
12 октября 2006 года осенне-зим-
ний сезон охоты в 2006-2007 гг.
открывается с 1 ноября т. г. и про-
должается:
на зайца, лисицу, корсака, ено-

товидную собаку по 31 января
2007 года.
Установлены нормы добычи животных на одного

охотника за один день охоты:
на зайца – 1 голова,
на лисицу, корсаков, енотовидных собак норма

добычи не устанавливается.
Напоминаю, что охота осуществляется строго по

договорам-путевкам. Разовая путевка (день охоты)
стоит 50 рублей, сезонная – 200 рублей.
Для охотников, не являющихся членами ассоциа-

ции «Росохотрыболовсоюз», выдается только разо-
вая путевка (день охоты). Цена путевки – 200 руб-
лей.
УДАЧНОЙ ВАМ ОХОТЫ! С. МИРЕЦКИЙ,
председатель правления общества охотников и рыболовов.

Коллектив ПО «Брединская заготконтора»
выражает глубокое соболезнование вновь
избранному Главе Брединского муници-
пального района ОСИПОВУ Александру
Викторовичу по поводу преждевременной
кончины его отца

ОСИПОВА
Виктора Леонидовича.

31 октября 2006
года исполнилось
бы 50 лет нашему
дорогому, любимо-
му сыночку РУБ-
ЦОВУ Константи-
ну Федоровичу.
Те, кто знал его,
вспомните добрым
словом и помяните
вместе с нами .
Скорбим и помним.

РОДИТЕЛИ и
РОДНЫЕ.

26 октября исполнилось год, как
ушла из жизни ГОВОРОВА Анто-
нида Михайловна.
Боль и тоска остаются навсег-

да, ее добрые слова, напутствия,
ласковый взгляд
мы забыть не в силах. Кто ее

знал, помяните добрым словом.
Любим, скорбим.

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

Ï À Ì ß Ò Ü

Коллектив МОУ Могутовской средней об-
щеобразовательной школы глубоко скорбит
по поводу преждевременной смерти работ-
ника школы ГРИНЕВА Александра Василь-
евича и выражает искреннее соболезнова-
ние учителю школы

 ГРИНЕВОЙ
Валентине Федоровне

по поводу смерти ее мужа.

Коллектив ЗАО «Брединское АТП» выра-
жает искреннее соболезнование БАННО-
ВУ Владимиру Александровичу по поводу
смерти его МАТЕРИ

â ÐÄÊ
èì. À. Ñ. Ïóøêèíà

ïðîâîäèòñÿ âûñòàâêà 
ïàðàä ðåïòèëèé:

Ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 5 íîÿáðÿ

ïèòîíû, óäàâû, êðîêîäèë, îáåçüÿíà,
àíàêîíäû, ïîïóãàé è ìíîãèå äðóãèå

ýêçîòè÷åñêèå æèâîòíûå.

 Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10 ÷àñ. äî 20 ÷àñ.

Цена билетов: взрослые – 30 руб.,
детские – 25 руб.

ñ 50-ëåòíèì þáèëååì ñîâìåñòíîé æèçíè
ïîçäðàâëÿþò ñûíîâüÿ, äî÷åðè, ñíîõè,

çÿòüÿ, âíóêè è ïðàâíóê.
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

Äîðîãèõ, ëþáèìûõ
ßÊÓÏÎÂÛÕ

Áàõ÷àíà Êóñàèíîâè÷à
è Çóëõèþ Àéìàãàìáåòîâíó

ПРОДАЮТСЯ
*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** *** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ***

1/2 ДОМА, три комнаты, газ, вода, туалет дома. По адре-
су: ул. Тургенева, 8-а, кв. 2. Тел. 3-46-67.
КВАРТИРА в 2-квартирном доме. Имеются газовое ото-
пление, большой земельный участок.
Тел. 3-58-49, сот. 8-961-791-33-37, 8-909-092-23-89.
СРОЧНО. 3-комнатная квартира, газ, вода в п. Восход. Ма-
мербаев К.
ВАЗ-21074, март 2005 г. в., цвет белый. Недорого.
Тел. сот. 8-904-934-39-68, 8-908-820-35-14.
ВАЗ-2107 1996 г. в., Тел. 3-44-48 (после 18 час.).
ВАЗ-2105 1983 г. в., 16 тыс. руб. Тел. 3-47-82 (после 18 час.).
ВАЗ-21083 1998 г. в., цвет изумруд, литье, сигнализация.
Цена 75 тыс. руб. Тел. 3-53-75.
ГАЗ-3110 2000 г. в. Тел. 8-902-619-06-48.
КамАЗ-5320 бортовой, в отличном состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 74-2-48, сот. 8-902-890-37-97.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории В, С, Е. Стаж работы
не менее 5 лет. З/плата от 5000 руб.
Тел. сот. 8-904-942-57-27.

РАЗНОЕ
ПРОИЗВОЖУ настройку пианино, ремонт музыкальных
инструментов.Тел. 3-58-77.
УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя Власова Виктора Вале-
рьевича считать недействительным.

КУПЛЮ
ЯЧМЕНЬ, пшеницу фуражную.
Тел. 8(3537) 65-42-41, 62-00-88, 67-92-89.
2-КОМНАТНУЮ квартиру в Черемушках.
Тел. сот. 8-908-094-27-07, 8-908-816-18-30.
ЗАКУП МЯСА. Дорого. Говядина, свинина, баранина.
Обращаться: п. Комсомольский, Сибилев.
 Тел. 74-1-45 (после 15 час.).

Администрация Боровского сельского по-
селения выражает искреннее соболезнова-
ние учителю Могутовской СОШ ГРИНЕВОЙ
Валентине Федоровне по поводу смерти ее
мужа

ГРИНЕВА
Александра Васильевича

http://www.zembank.ru

