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Придавая важное значе-
ние организованному про-
ведению зимовки скота, уве-
личению поголовья, сохран-
ности и повышению продук-
тивности животных, управ-
ление сельского хозяйства
и продовольствия, райком
профсоюза работников аг-
ропромышленного комплек-
са объявляют условия рай-
онного трудового соревно-
вания среди коллективов
ООО, АО, ЗАО, отделений,
бригад и индивидуально на
период зимовки 2006-2007
годов.

Считать  победителями
трудового соревнования:
Коллективы акционерных

обществ,  обеспечившие
продуктивность  дойного
стада за зимовку 1800 кг,
среднесуточный привес 650
г на мясном скоте.

Коллективы отделений,
обеспечившие продуктив-
ность дойного стада 1900 кг,
среднесуточный привес 700 г
на мясном скоте.
Коллективы бригад, обес-

печившие продуктивность
дойного стада 2000 кг, сред-

ÓÑËÎÂÈß ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
Брединского районного трудового соревнования

среди коллективов  акционерных обществ, отделе-
ний, бригад и индивидуально на период зимне-стой-
лового содержания скота 2006-2007 годов.

несуточный привес 750 г на
мясном скоте.
Мастера машинного дое-

ния коров, получившие по
2400 кг молока от коровы.
Операторы по обслужива-

нию дойного стада, обеспе-
чившие продуктивность за
закрепленным гуртом 2200 кг.
Операторы, добившиеся

среднесуточного привеса
животных не менее 800 г.
Операторы по выращива-

нию свиней,  добившиеся
среднесуточного привеса
400 г.

Для победителей район-
ного трудового соревнова-
ния по итогам зимовки ско-
та устанавливается по одно-
му призовому месту для
ООО, ЗАО, отделения, бри-
гады с вручением Почетной
грамоты и денежной премии
в сумме: ООО, ЗАО – 10 тыс.
руб., отделению – 7 тыс.
руб., бригаде – 5 тыс. руб.
Победители в индивиду-

альном трудовом соревно-
вании  награждаются де-
нежной премией в сумме

ÌÅÐÛ ÏÎÎÙÐÅÍÈß
500 рублей каждый.
Итоги трудового сорев-

нования  в  коллективах
ООО, ЗАО, на отделениях,
в бригадах и индивидуаль-
но подводятся ежемесяч-
но на традиционных днях
животноводов с использо-
ванием моральных и мате-
риальных стимулов труда
с широким показам в сред-
ствах массовых информа-
ций. По итогам зимовки к
– Дню Брединского райо-
на.

Буквально на днях свой
скромный юбилей отметило
передовое хозяйство наше-
го района ООО «Агрофирма
Калининская».
Ровно пять лет прошло с

того момента, как дружный и
сплоченный коллектив в пол-
ный голос заявил о своем
рождении.
Основными направления-

ми одноименного общества
с ограниченной ответствен-
ностью являются производ-
ство и реализация зерновых
культур и мяса, а также вы-
ращивание племенного ско-
та герефордской породы.
Обо всем этом и многом

другом шла речь на торже-
ственном собрании трудового
коллектива, посвященном
юбилейной дате. Для участия
в торжествах были приглаше-
ны многочисленные гости, кто
по долгу службы и роду заня-
тий поддерживает дружеские
связи и экономические инте-
ресы с калининцами.
В актовом зале местной

школы собрались все те, кто
своими руками, знаниями,
опытом создает и поддержи-
вает производственную базу
многоотраслевого предприя-
тия. В президиуме руковод-
ство хозяйства, начальник
районного управления сель-
ского хозяйства Ю. М. Дол-
ганин, представитель инвес-
торов О. В. Храбрых, веду-
щий специалист Всероссий-
ского научно-исследователь-
ского института мясного ско-
товодства, давний партнер и
куратор калининцев профес-
сор Л. З. Мазуровский.
Перед  собравшимися с

приветственным словом вы-
ступил директор ООО «Агро-
фирма Калининская» Павел
Никифорович Васин. Он под-
черкнул, что путь становле-
ния сельхозпредприятия был
трудным. Животноводство
насчитывало менее  сотни
голов крупного рогатого ско-
та герефордской  и симмен-
тальской пород. В первый же
год своего существования
было закуплено почти 300
телок и 20 племенных быков
в соседнем племзаводе
«Амурский». На следующий
год закуп герефордского ско-
та был продолжен. Старто-
вое поголовье достигло тог-
да 743 голов.

ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ
ÞÁÈËÅÉ

Василий Иванович
ЗАСЛОНОВ намолотил
на комбайне «ДОН» 1500
тонн хлеба.

(продолжение на стр.7)
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Концертный зал РДК им. А. С. Пушки-
на вновь принимал гостей. Российский
праздник День призывника собрал моло-
дых ребят, будущих защитников Отече-
ства, их родителей, родственников, дру-
зей, знакомых.
Традиционно на День призывника при-

глашены руководство района, ветераны
войны, представители общественных
организаций.
С приветственным словом к призывни-

кам и гостям праздника обратился воен-
ный комиссар района И. Н. Зорин. Он
пожелал молодым ребятам с честью вы-
полнить свой долг, послужить Родине и
вернуться домой крепкими, полными сил
и здоровья.
Зам. Главы района Н. А. Неустроева

похвалила ребят, что они не стали искать
легких путей, а выбрали трудное и дос-
тойное решение пойти в армию, послу-
жить России, передала наилучшие поже-
лания от Главы района А. В. Осипова, а
также вручила памятные подарки всем
призывникам.
Ветеран ВОВ И. И. Таран от имени всех

участников войны пожелал молодым ре-
бятам хорошей службы, крепить и умно-
жать славу Российской армии. Не забы-
вать писать письма своим матерям.
Председатель Собрания депутатов

Н. Т. Горюнов, напутствуя призывников
района, отметил, что стало традицией в
торжественной обстановке отправлять
молодежь на армейскую службу.
Настоятель храма Архангела Михаила

отец Алексий благословил ребят на рат-
ную службу.
Очень проникновенно прозвучали сти-

хи в исполнении председателя женсове-
та района М. Горбуновой, а стихотворе-
ние «Баллада о матери», прочитанное
бабушкой призывника Юлией Владими-
ровной Федотовой, тронуло сердца мно-
гих в зале.
С ответным словом от призывников

выступил Артем Анисимов.
Выступление рядового Руслана Жу-

лембаева было немногословным, но ем-
ким. Во время службы был в команди-
ровках в Чечне, Дагестане, многих горо-
дах страны: Новосибирске, Санкт-Петер-
бурге, Москве. Знаком с Северным Кав-
казом, сдал экзамен на «краповый бе-
рет». «Нисколько не жалею, что служил.
Даже рад. Еще бы послужил», - сказал
Руслан в завершение речи.
В торжественной обстановке перед

собравшимися была вручена высокая
военная, правительственная награда
орден Красной Звезды начальнику ГО и
ЧС К. Жапарову.

С. СЕРГЕЕВ.
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18 ноября 2006 года2
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 11 от 04.09.2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ КНЯЖЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 42 А от 3.09.2006 г.

О внесении дополнений в Постановление № 18 от
30.12.2005 года «О бюджете Княженского сельского
поселения на 2006 год» в редакции Постановления
от 01.03.2006 года № 29 с изменениями, № 30 от
14.04.2006 года, № 34 от 25.05.2006 года, № 40 от

25.07.2006 года
Совет депутатов Княженского сельского поселения ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Со-

вета депутатов Княженского сельского поселения о
30.12.2005 года № 18 «О бюджете Княженского сельского
поселения на 2006 год». В редакции Постановления от
01.03.2006 года с изменениями 14.04.2006 года №30 от
25.05.2006 года № 34, № 40 от 25.07.2006 года.

2. Утвердить местный бюджет на 2006 год по состоянию
на 01.09.2006 года по расходам 1346,087 тысяч рублей, по
доходам на сумму 1346,087 тысяч рублей.

- приложение № 3 принять в новой редакции.
З. ДАНИЛОВА,

председатель Совета депутатов Княженского сельского поселения.

№ 44 от 3.10.2006 г.

О положении «О размерах оплаты труда главы
Княженского сельского поселения, депутатов Совета

депутатов Княженского сельского поселения,
осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года) № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправлении в Российской Федерации», Законом
Челябинской области «О предельных нормативах размера
оплаты труда глав муниципальных образований. Депута-
тов представительны органов муниципальных образований,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений» № 29-ЗО от 25.05.2006 года,
Совет депутатов Княженского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение «О размерах оплаты труда гла-
вы Княженского сельского поселения, депутатов Совета
депутатов Княженского сельского поселения, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, работников муници-

пальных предприятий и учреждений», согласно приложе-
ния.

2. Направить указанное Положение главе Княженского
сельского поселения для подписания и опубликования.

3. Положение вступает в силу со дня принятия и офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 апреля 2006 года.

4. контроль за исполнением данного Постановления воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово -бюджет-
ной политике Совета депутатов Княженского сельского по-
селения (председатель комиссии  Пуганова Н.М. и главно-
го бухгалтера администрации Княженского поселения - Кор-
тунову Е.А.).

З. ДАНИЛОВА,
председатель Совета депутатов Княженского сельского поселения.

О внесении изменений в Постановление Совета
депутатов от 30.12.2005г. № 12 в редакции

постановления от 27.02.2006г. № 3/1 с изменениями от
12.04.2006г. № 6, с изменениями от 14.07.2006г. № 9 «О
бюджете Андреевского сельского поселения на 2006г.»
Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: внести изменения в поста-

новление Совета депутатов Андреевского сельского поселения от
30.12.2006г №12 в редакции постановления от 27. 02.2006г. №3/1, с
изменениями от 12.04.2006г. №6, с изменениями от 14.07.2006г. №9.
В п.1 Утвердить местный бюджет на 2006г по состоянию на

01.09.2006г. по расходам в сумме 1202,269 тыс. (приложение3), по
доходам 1202,269 тыс. руб. (приложение 1)
Приложение 3 «Бюджет по Андреевскому сельскому поселению

на 2006г.» изложитъ в новой редакции.
Приложение 4 «Распределение расходов Андреевского сельско-

го поселения Брединского муниципального района по ведомствен-
ной классификации расходов на 2006г.» изложить в новой редак-
ции.

Н. ШЕИНА,
председатель Совета депутатов Андреевского сельского поселения.

№ 12 от 25.09.2006 г.
О внесении изменений в Постановление Совета депутатов

от 30.12.2005г №12 в редакции постановления от
27.02.2006г. №3/1 с изменениями от 12.04.2006г. № 6 с
изменениями от 14.07.2006г № 9 с изменениями от

04.09.2006г. № 11 «О бюджете Андреевского
сельского поселения на 2006г.»

Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
внести изменения в постановление Совета депутатов Андреевс-

кого сельского поселения от 30.12.2006г № 12 в редакции постанов-
ления от 27. 02.2006г. 3(2311, с изменениями от 12.04.2006г. № 6, с
изменениями от 14.07.2006г. № 9., с изменениями от 04.09.2006г. №
11. по состоянию на 20.09.2006г.

-Уменьшить статью мероприятия по спорту ( 0902 005 5120000
455 290 000 008 401) на сумму 3710 рублей.

-Увеличить статью услуги по содержанию имущества ( 0104 005
0010000 005 225 000 005 401) на сумму 3710 рублей (ремонт авто-
мобиля «ОКА»)
Приложение 3 «Бюджет по Андреевскому сельскому поселению

на 2006г.» изложить в новой редакции.
Приложение 4 «Распределение расходов Андреевского сельско-

го поселения Брединского муниципального района по ведомствен-
ной классификации расходов на 2006г.» изложить в новой редак-
ции. Н. ШЕИНА,
председатель Совета депутатов Андреевского сельского поселения.

№ 13 от 29.09.2006 г.
О положении «О размерах оплаты труда главы
Андреевского сельского поселения, депутатов

Совета депутатов сельского поселения,
осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Законом Челябинской области «О пре-
дельных нормативах размера оплаты труда глав муниципальных
образований, депутатов представительных органов муниципальных
образований, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений» № 29-30 от 25 .05 .2006г. Совет депута-
тов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О размерах оплаты труда Главы Анд-
реевского сельского поселения ,депутатов совета депутатов Андре-
евского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений» согласно приложения.

2. Направить указанное Положение Главе Андреевского сельско-
го поселения для подписания и опубликования.

3. положение вступает в силу со дня принятия и официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 апреля 2006.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на специалиста - главного бухгалтера Шумкову О.В.

Н. ШЕИНА,
председатель Совета депутатов Андреевского сельского поселения.

№ 14 от 18.10.2006 г.

Об ниформации «Об исполиении бюджета
Андреевского сельского поселення

за 9 месяцев 2006г.»
Заслушав информацию Главного бухгалтера Шумковой О.В. «Об

исnолнении бюджета Андреевского сельского поселения за 9 меся-
цев 2006г.», собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию «Об исполнении бюджета Андреевского сельс-
кого поселения За 9 месяцев 2006г принять к сведению.

2. Принять исполнение бюджета Андреевского сельского поселе-
ния за 9 месяцев 2006г.

- по доходам в сумме 874315,93 руб. (приложение 1)
- по расходам в сумме 617297,10 руб. (приложение 2)
3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной

части бюджета Андреевского сельского поселения за 9 месяцев
2006г.

4. Контроль за исполнением данного постановления, возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов Андреевского сельско-
го поселения «Пo финансовоэкономической политике и законода-
тельству». Председатель комиссии Брындин А.В.

Н. ШЕИНА,
председатель Совета депутатов Андреевского сельского поселения.

№ 15 от 18.10.2006 г.
Об утверждении Положения «О муниципальном

земельном контроле»
В соответствии с ст. 72 Земельного Кодекса Российской Федера-

ции Совет депутатов Андреевского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Положение о муниципальном земельном контроле.
2. Направить указанное Положение главе Андреевского сельско-

го поселения для подписания и опубликования.
Н. ШЕИНА,

председатель Совета депутатов Андреевского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 16 от 18.10.2006 г.

Об упорядочении оплаты труда работников, занятых
обслуживанием органов местного самоуправления
Администрации Андреевского сельского поселения
Рассмотрев предложение Главы Администрации Андре-

евского сельского поселения Г. А. Вишнякова, в целях упо-
рядочения оплаты труда работников, занятых обслужива-
нием органов местного самоуправления Администрации
Андреевского сельского поселения, Совет депутатов ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников,
занятых обслуживанием местного самоуправления Адми-
нистрации Андреевского сельского поселения» согласно
приложения.

2. Направить указанное Положение Главе Администра-
ции Андреевского сельского поселения для подписания и
опубликования.

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

- постановлением Правительства Челябинской области
от 18.08.2005г. №117-п «О повышении тарифных ставок
(окладов) единой тарифной сетки по оплате труда работ-
ников областных государственных учреждений»;

- постановлением правительства Челябинской области
№ 178-п от 17.08.2006г. « О межразрядных тарифных ко-
эффициентах и о тарифных ставках (окладов) Единой сет-
ки по оплате труда работников областных государственных
учреждений» ; - постановлением правительства Челябинс-
кой области от 15.05.2006г. №81-п «О размерах тарифной
ставки (оклада) первого разряда и о межразрядных тариф-
ных коэффициентах Единой тарифной сетки по оплате тру-
да работников областных государственных учреждений»;
разряды оплаты труда рабочих в соответствии с разряда-
ми оплаты труда Единой тарифной сетки по общеотрасле-
вым профессиям рабочих, утвержденными постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 18.11.2004г.
№152-п «Об оплате труда работников областных государ-
ственных учреждений на основе Единой тарифной сетки».

4. Повышение произвести с 01.04.2006г.
Н. ШЕИНА,

председатель Совета депутатов Андреевского сельского поселения.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 96 от 31.10.2006 г.

Об информации «Об исполнении бюджета
Брединского муниципального района

за 9 месяцев 2006г.»
Заслушав информацию начальника финансового управ-

ления администрации Брединского муниципального райо-
на Н.В. Высеканец «Об исполнении бюджета Брединского
муниципального района за 9 месяцев 2006г.», Собрание
депутатов РЕШАЕТ:

1. Информацию «Об исполнении бюджета Брединского
муниципального района за 9 месяцев 2006г.» принять к све-
дению.

2. Утвердить исполнение бюджета Брединского муници-
пального района за 9 месяцев 2006г.:

- по доходам в сумме 212326587,54 руб.
- по расходам в сумме 172088222,63 руб.
в том числе межбюджетные трансферты в сумме

11706153,60 руб.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Об информации «О готовности объектов ЖКХ,
энергетики и социальной сферы к работе в зимних

условиях 2006-2007г. по Брединскому
муниципальному району»

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя
главы администрации В.П. Мальцева «О готовности объек-
тов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к работе в зим-
них условиях 2006-2007 гг. по Брединскому муниципально-
му району», Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить неполное исполнение плана мероприятий

разработанного районной администрацией в апреле 2006г.
и рассмотренного Собранием депутатов 29.04.2006г.

3. Администрации района при разработке плана мероп-
риятий на 2007 год учесть недоработанные мероприятия
2006 года.

 4. Рекомендовать главам сельских поселений принять
активное участие в организации работ по нормальному фун-
кционированию в зимних условиях объектов ЖКХ, социаль-
ной сферы на подведомственных территориях.

5. Постоянной комиссии Собрания депутатов, председа-
тель Гладышев Ю.Л., принять участие в разработке и кор-
ректированию программы подготовки объектов ЖКХ, энер-
гетики и социальной сферы к работе в зимних условиях
2007-2008гг.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

Редакция доводит до сведения, что официальные материалы публикуются без редакционной правки.

№ 93 от 31.10.2006 г.

№ 95 от 31.10.2006 г.

О кандидатурах в состав территориальной
избирательной комиссии Брединского

муниципального района

В соответствии с Федеральным Законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» на основании
Постановления  избирательной комиссии Челябинской об-
ласти от 18.10.2006г. № 97/942 « О формировании на тер-
ритории Челябинской области территориальных избира-
тельных комиссий», Собрание депутатов Брединского му-
ниципального района РЕШАЕТ:
Предложить избирательной комиссии Челябинской обла-

сти для включения в состав территориальной избиратель-
ной комиссии Брединского муниципального района канди-
датуры:
КРУТОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА – Управляющий Бре-

динским дополнительным офисом ЗАО «Челябкомзем-
банк».
ТЕМИРБАЕВ СУЛТАНБЕК ЖУМАГАЛЕЕВИЧ – замести-

тель директора ООО «Дорожник» Брединского муниципаль-
ного района.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ КНЯЖЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 45 от 3.10.2006 г.

Об информации по исполнению бюджета
Княженского сельского поселения

за 9 месяцев  2006 года
Совет депутатов Княженского сельского поселения ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:
1. Утвердить исполнение бюджета Княженского сельского посе-

ления за 9 месяцев  на 2006 год:
 по доходам на сумму 984,517 тыс. рублей (приложение № 1);
 по расходам на сумму  822,112 тыс. рублей (приложение №2).
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить

на постоянную комиссию Совета депутатов Княженского сельского
поселения «По финансовой политике и соблюдении законности»,
председатель комиссии Пуганова Н.М.

З. ДАНИЛОВА,
председатель Совета депутатов Княженского сельского поселения.
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В начале ноября в РДК им. А.
С. Пушкина состоялся 8-й рай-
онный слет трудовых объедине-
ний школьников. Со всех школ
района слет собрал мальчишек
и девчонок, тех, кто в летнее ка-
никулярное время трудился на
полях, пришкольных участках,
благоустраивал территории
школ и поселков, занимался ре-
монтом. Руками подростков про-
делана огромная работа, о чем
и собрались рассказать прибыв-
шие на слет.
На стоянке новые школьные

автобусы. В фойе оформлена
выставка. Тексты, фотографии,
наглядные пособия, осенние
композиции из овощей, фруктов,
цветов. В зрительном зале му-
зыка и разноцветье одежды, лиц,
причесок, улыбок и смеха. Шум,
движение, обрывки разговоров,
фотовспышки.
На слет прибыло 248 детей и

38 руководителей отрядов. Зри-
тельный зал полон. Свободных
мест нет.
Подошло время командирам

отрядов сдавать рапорты о про-
деланной работе и трудовые пу-

тевки.
За время летних каникул раз-

личными видами трудовой дея-
тельности было охвачено 2434
учащихся.
В летнее время в школах рай-

она работало 162 трудовых
объединения. Из них было орга-
низовано 42 бригады овощево-
дов, 45 бригад по ремонту школ,
26 бригад подростков трудились
на благоустройстве школьных
дворов и поселков, 47 бригад
занимались выращиванием цве-
тов, две бригады трудились в
поле.
Руками мальчишек и девчонок

выращено и собрано 8 тонн кар-
тофеля, более тонны свеклы,
около тонны моркови и капусты,
более тонны томатов и кабачков,

триста килограммов огурцов.
Бригады полеводов сумели,

убирая урожай 2006 года, намо-
лотить около пяти тысяч тонн
зерна. Общий доход от выра-
щенной продукции более 80 ты-
сяч рублей.
Благодаря этому школьники

нашего района ежедневно будут
иметь в рационе питания овощи,
выращенные своими руками.
Более 400 учащихся в летнее

время были трудоустроены в ак-
ционерных обществах и через
службу занятости.
За свой труд, благодаря вло-

жениям из областного и местно-
го бюджетов, школьникам выде-
лено на заработную плату 615
тысяч рублей.
Подготовить здания школ к

новому учебному году сложная
задача. Классы, коридоры, лес-
тничные переходы, подсобные
помещения – все нужно отре-
монтировать, побелить, покра-
сить. На этих работах было за-
нято 408 человек. Благодаря их
стараниям, их труду школы в
сентябре встретили школьников,
сверкая красотой и чистотой ка-
бинетов и спортивных залов.
Довольны работой подрост-

ков главы поселений. Школьни-

ки занимались благоустрой-
ством не только школ, но и по-
селков. Наводили порядок на
улицах, во дворах, на детских
площадках, в парках. Такие бри-
гады были организованы во всех
школах. Кроме этого, дети ока-
зывали тимуровскую помощь
ветеранам и престарелым, по-
могали в благоустройстве соци-
альных объектов на селе, детс-

ких садов, больниц.
Не первый год в п. Андреевс-

ком организована полеводчес-
кая бригада старшеклассников.
В зимнее время они в школах
изучают теорию механизаторс-
кого труда, а с весны закрепля-
ют полученные знания на прак-
тике. С этой целью руководитель
ООО СП «Сплав» П. М. Аверья-
нов организует рабочие места
для подростков. Ежегодно 10-12

старшеклассников наряду со
взрослыми работают на этом
предприятии. Их труд организо-
ван таким образом, что они за-
няты на всех сезонных работах.
В этом году их опыт и инициа-

тиву переняли юноши Комсо-
мольской школы.
Межведомственная комиссия

по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в кани-
кулярный период 2006 года
объявила несколько конкурсов.
Проанализировав работу под-

ростковых трудовых отрядов ле-
том текущего года и просмотрев
конкурсные материалы, межве-
домственная комиссия подвела
итоги деятельности детей.
Слово для приветствия и на-

граждения победителей район-
ных конкурсов на лучший трудо-
вой отряд, смотра-конкурса
учебно-производственных объе-
динений школьников и смотра-
конкурса по благоустройству
школьных территорий «Школь-
ный двор - 2006» было предос-
тавлено инициатору проведения
первого слета трудовых отрядов
в 1999 году, заместителю Главы
района Надежде Александров-
не Неустроевой.
Обращаясь к молодежи, На-

дежда Александровна сказала:

«Дорогие мои земляки! Самое
важное - смолоду воспитать в
себе трудолюбие, это поможет
организовать себя, выбрать свой
путь, свою дорогу в жизни.
Сегодня замечательный праз-

дник. В трудное время вы смог-
ли организоваться, наладить
дело и приносить пользу обще-
ству, району. От всей души по-
здравляю всех и объявляю по-
бедителя в конкурсе среди сред-

них школ по благоустройству
школьных территорий «Школь-
ный двор - 2006» МОУ Амурская
СОШ».
Два вторых места достались

МОУ Рымникская СОШ и МОУ
Комсомольская СОШ. Третье
место заняли МОУ Павловская
СОШ и МОУ Боровская СОШ.
Среди основных и малокомп-

лектных школ первое место за-
нял коллектив педагогов и уча-
щихся МОУ Яснополянская
НОШ, на втором месте МОУ Со-
сновская ООШ.
Поощрительные премии полу-

чили МОУ БСОШ № 2 и МОУ Мо-
гутовская СОШ.
В районном конкурсе произ-

водственно-предпринимательс-
ких объединений школьников
среди средних школ первое ме-
сто и главный приз – мини-трак-
тор присуждены отряду  «Тонус»
Рымникской СОШ. На втором
месте отряд «Сплав» Андреев-
ской СОШ и на третьем месте
МОУ Боровская СОШ.
Среди основных школ первое

место в этой номинации заняли
учащиеся МОУ Сосновская
СОШ.
В номинации на лучший тру-

довой подростковый отряд пер-
вое место занял отряд «Экодо-
зор» МОУ Комсомольская СОШ.
На втором месте отряд «Энер-
гия плюс» МОУ Рымникская
СОШ и отряд «Пчелка» МОУ Бо-
ровская СОШ. На третьем мес-
те отряд «Юность» МОУ Амурс-
кая СОШ.
Отмечены отряды «Росток»

МОУ Могутовская СОШ и отряд
«Монолит» МОУ БСОШ № 2.
Исполняющая обязанности

начальника отдела образования
Т. В. Фарига отметила, что в рай-
онном конкурсе в номинации на
лучшую организацию летнего от-
дыха в пришкольном лагере пер-
вое место заняла профильная
смена военно-патриотической

направленности «ЮДП»
МОУ Андреевская СОШ и
ЛДП «Улыбка» (профиль-
ные смены краеведческой
и экологической направ-
ленности).
Второе место у ЛДП

МОУ Рымникская СОШ
(профильная смена крае-
ведческой направленнос-
ти), на третьем месте ЛДП
МОУ Павловской СОШ (за
организацию профильных
смен). Решено также отме-
тить работу ЛДП МОУ Бре-
динская СОШ № 2, ЛДП
МОУ Амурская СОШ, ЛДП
МОУ Могутовская СОШ,
ЛДП «Ромашка» МОУ Ка-
лининская СОШ, ЛДП
«Солнышко» МОУ Боров-
ская СОШ.
Обращаясь к собрав-

шимся в зале, секретарь
комиссии по делам несо-
вершеннолетних Тамара
Николаевна Мещерякова
сказала: «Организация тру-
довых профессиональных
отрядов «Крепкий орешек»
считается одним из при-
оритетных направлений.
Такая форма работы с
трудными подростками в
нашем районе прижилась,
стала традиционной и в те-
кущем году в районе рабо-
тало 13 таких отрядов. В
них было занято 170 детей.
Благодаря этому подрост-
ковая преступность была
снижена на 20 процентов».
В номинации на лучший

трудовой профильный от-
ряд «Крепкий орешек» пер-
вое место занял сводный
отряд поселка Бреды, вто-
рое место отряд МОУ Пав-
ловская СОШ и на третьем
месте МОУ Атамановская
СОШ.
Руководитель районной служ-

бы занятости Нина Алексеевна
Хаматова отметила труд руково-
дителей трудовых отрядов, а так-
же в очередной раз констатиро-
вала, что только один работода-
тель в районе предоставляет ра-
бочие места для подростков, это
Павел Михайлович Аверьянов,
директор ООО СП «Сплав». За
планомерную, целенаправлен-
ную, многолетнею работу с мо-
лодежью он награжден Почет-
ной грамотой областного управ-
ления службы занятости.
Председатель собрания депу-

татов Брединского района Нико-
лай Тимофеевич Горюнов по-
здравил и вручил Почетные гра-
моты, памятные подарки и де-
нежную премию лучшим трудо-

трядовцам. 23 учащихся стали
победителями районного конкур-
са на лучшего из лучших. Среди
них Сергей Кузнецов (Павловка),
Елена Брындина (Наследниц-
кий), Антон Петров (Княженский),
Ксения Селезнева (Боровой), Та-
тьяна Макарова (Рымникский),
Анастасия Бражник (БСОШ № 2),
Ольга Андреева (БСОШ № 3),
Владимир Косаткин (БСОШ № 4)
и многие другие.
А затем сами ребята в шутли-

во-танцевально-песенной фор-
ме сами рассказали о том, чем
были заняты в летнее время.
Помогли им в этом видео-и слай-
дфильмы, музыка, юмор и мо-
лодой задор.

С. СЕРГЕЕВ.

ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ
На улице поздняя осень. Накануне выпал

снег, подмерзло, но отпустило.
Плохая погода не испортила теплой атмос-

феры в зале РДК им. А. С. Пушкина. Здесь со-
брались отметить свой праздник сотрудники
Брединского РОВД.

89 лет – возраст почтенный. Именно столько
подразделения милиции стоят на страже обще-
ственного порядка, борются с уголовниками,
защищают от насилия труд и здоровье своих
сограждан.
Во все времена такая работа была сопряже-

на с риском для жизни, потому и отбор в ее ряды
намного строже.
В зале люди в форме. В основном молодые

лица, но на плечах большинства офицерские
погоны. Это свидетельствует и о специальной
подготовке, и об определенном уровне знаний.
Многие имеют за плечами средне-специальное
учебное заведение или высшее образование.
Начальник Брединского РОВД полковник ми-

лиции Виталий Егорович Пугачев поздравил
своих сотрудников с профессиональным праз-
дником, пожелал коллегам и их семьям здоро-
вья, успехов, счастья, а также передал поздрав-
ления с Днем милиции от тех, кто сейчас в слу-
жебной командировке в Чеченской республике
в г. Аргун. Этот далекий от наших мест город,
затерянный в горах Северного Кавказа, для
многих милиционеров- брединцев стал местом
особым. Почти половина личного состава от-
дела в разные годы побывала в г. Аргуне в со-
ставе сводных отрядов челябинских милицио-
неров. Сменяя друг друга, наши парни несли
нелегкую службу в неспокойной, горячей точке
страны. Продолжают это делать и сейчас. Двое
сотрудников отдела, Евгений Королев и Нурлан
Дусьянов, в настоящий момент в командиров-
ке. Евгений в г. Грозном, а Нурлан в г. Аргуне.

Дома в районе для милиционеров также ра-
боты хватает. Поэтому в праздничном приказе
отмечены и награждены многие. Среди них
Юрий Николаевич Кучкин, Владимир Алексан-
дрович Чумаков, Мурат Аманжулович Караса-
ев, Дмитрий Валентинович Иванов, Ирик Заги-
тович Акчувашев.
В общей сложности за образцовое исполне-

ние служебных обязанностей в праздничном
приказе отмечены более 30 сотрудников отде-
ла.
Поздравила с праздником Днем милиции

весь коллектив Брединского РОВД зам. Главы
района Н. А. Неустроева.
Офицерское братство роднит всех. Поэтому

очень тепло и сердечно прозвучали празднич-
ные пожелания от военного комиссара Бредин-
ского района И. Н. Зорина, председателя Со-
брания депутатов Н. Т. Горюнова, ветерана
милиции подполковника в отставке К. А. Шнай-
дера.
Ко всем поздравлениям добавили свои наи-

лучшие пожелания участники художественной
самодеятельности районного Дома культуры,
танцевальная группа «Кредо», ансамбль пре-
подавателей ДШИ «Ностальжи», вокальный
детский ансамбль ДШИ, солисты Максим Ме-
лехов, Нина Озерова, Оля Мещерякова, Оля
Фурсова, Василий Чупин, Алексей Томилов.
По-особенному очень тепло и дружными ап-

лодисментами встретили собравшиеся своего
сослуживца Юрия Чумакова и его дочь Гали-
ну. Семейный дуэт подарил песню для друзей
и коллег.
Организовали и провели праздник День ми-

лиции ведущие Ирина Дерновая и Михаил Иса-
ев.

С. СЕРГЕЕВ.
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Привычно звучат на селе
слова комбайнер, хлебороб.
Не обойтись без них дерев-
не. Но, как когда-то без куз-
неца, не обойдутся здесь
сегодня без токаря.
Наш рассказ о токаре Ба-

ранове Викторе Ивановиче,
который живет и работает в
нашем поселке и которому
исполняется 60 лет.
Отец его, Баранов Иван

Георгиевич, тяжело раненый
в Сталинградской  битве,
вернулся домой только в 44-
м одноруким инвалидом, с
глубокой вмятиной правой
лопатки – следом от гусени-
цы фашистского танка. Вер-
нулся солдат к жене своей, к
детям, вернулся, чтобы дать
жизнь  еще двум детям –
сыну и дочери. Этот после-
военный сын и есть наш отец
Виктор Иванович.
Совсем недолго оберегал

его детство отец, фашистс-
кий танк покалечил его, ког-
да мальчишке исполнялось 7
лет, в самый день рождения.
И вот уже 57 лет в семье эта
дата отмечается и как день
рождения, и как день памя-
ти об отце.

«Безотцовщина!» - как ча-
сто в детстве слышал это
слово наш отец. Как ненави-
дел его! Как горько плакал,
спрятавшись от друзей, у ко-
торых были отцы. Как зави-
довал он им! Как хотелось
посидеть на крыльце с от-
цом, как Вовка, покататься с
отцом на тракторе, как Ва-
лерка… И присел вот так од-
нажды на подножку «ГАЗон-
чика» 8-летним пацаном. А
шофер взлетел на подножку
с другой стороны машины и
рванул с места. Но, видно,

была судьба к мальчишке
благосклонной: скатился он
под автомобиль, но смер-
тельные колеса проехали,
почти не задев его. Выскочил
шофер, обнимал, прижимал
к себе, целовал, смеялся и
плакал от счастья, что не за-
губил детскую душу.
Помнит отец, как и другие

крепкие мужские руки спас-
ли его однажды осенью .
Мчался он тогда по хрупко-
му льду пру-
да и не заме-
тил, как очу-
тился в воде.
На помощь
звать не мог:
онемел  от
страха, но
увидел, как с берега прыгнул
на лед и плывет к нему од-
ноногий фронтовик Белаш-
кин дядя Ваня. Поставил на
берегу на ноги: «Ах, ты, бе-
зотцовщина! Беги скорей до-
мой!».
Безотцовщина… Это ощу-

щалось постоянно. С 12 лет,
как началось здесь освоение
целинных земель, стал Вик-
тор Баранов работать на кон-
ной косилке, пас лошадей в
ночное… И дома всем четве-
рым хватало взрослых дел,
не как другим, что с отцами
росли. Пока мать на работе,
обязаны были и дров нако-
лоть, и скот напоить-накор-
мить, и…
Тяжело было детям, труд-

но. Трудно их матери. Но под-
растающих детей отправля-
ла учиться в город, чтобы
получали профессию. И Вик-
тора после 7-го класса по-
могла устроить в Магнитку
учиться на токаря. Радовал-
ся мальчишка: кормили в

училище три раза, одевали,
раз в месяц в кино водили…
А в 1963 г. вернулся в свой

родной поселок Калининс-
кий. Как изменился он за
годы целины! Выросли но-
вые улицы: Целинная, Маг-
нитная, Строителей, а на
улице Ленина даже начали
возводить двухэтажные
дома. Правда, здание ма-
шинно-тракторной мастерс-
кой – МТМ – было прежним.

Здесь и завели на В. И. Ба-
ранова трудовую книжку:
«Принят токарем…».
И зашелестели годы, как

страницы, и каждый год ос-
тавлял в его жизни новые
события.

«Уволен в связи с уходом
на воинскую службу» - един-
ственная запись об увольне-
нии. Три  года служил  на
Дальнем Востоке в ВДВ –
десантник-пулеметчик. Слу-
жил добросовестно, дважды
за службу приезжал в отпуск
– поощрения «за умелые
действия во время учений».
После армии снова встал

к своему станку. Женился.
Двое сыновей стали подрас-
тать в семье. «А безотцовщи-
ной они  у меня никогда не
будут!» - эта мысль сидела в
нем неусыпно. И он постоян-
но с детьми: то носит на пле-
чах, то играет в футбол, то
решает задачи, а вот и до-
машним делам обучает. А то
слышат соседи, как распева-

ет он с ними десантские пес-
ни:

«Тверже шаг, ребята,
По земле советской мы

идем.
В десанте служим мы кры-

латом,
А здесь нельзя не быть

орлом!».
И на станке игрушки точит:

то биту для лапты, то вол-
шебную палочку, как у Зо-
лушки…

И вот уже старший сын 10-
классник. На выпускном эк-
замене по литературе дали
свободную тему сочинения
«Человек, на которого бы я
хотел быть похожим». «Мож-
но, я напишу про отца?», -
спросил учителя. «Ну, что же,
пиши, твой отец достоин это-
го!», - услышал ответ.
И полились в сочинении

строки восхищения своим
отцом: «Моего отца уважи-
тельно в совхозе все называ-
ют Виктором Ивановичем, и
младшие, и старшие. И зас-
лужил это он своей работой.
Я помню, как-то во 2 или 3
классе, я помогал ему дойти
до больницы – у него забо-
лела поясница. Мы шли по
улице, а навстречу шоферы,
механизаторы, увидев боль-
ного папу, они останавлива-
лись и спрашивали  его :
«Виктор Иванович! А как же
мы без тебя?  А как же те-
перь посевная?». Оказыва-
ется, без папы не выйдут в

поле трактора и машины.
Ведь к нему постоянно обра-
щаются с просьбами выто-
чить кольца, болты, гайки
для сеялок, комбайнов. Без
его рук не проложат трубы
для воды, не распахнутся
ворота… Я горжусь своим
отцом. Его портрет годами
висит на стенде Почета, о
нем не раз писала районная
газета.
Мой отец – донор и сдает

кровь  не
только  по
р а с п и с а -
нию, но и
тогда, когда
в дома од-
носельчан
вдруг посту-

чится беда.
Отца избирали депутатом

сельского и районных Сове-
тов. Мой отец любит спорт,
много читает, любит шутить,
спорить, отстаивать свою
точку зрения… Я хочу быть
на него похожим».
Новое время привело в

наш поселок газ, в дома од-
носельчан пришло долгож-
данное тепло. Построены
МТМ, ток, школа, больница.
И нигде не обошлось без то-
каря Баранова.
Менялась в цехе токари,

одни уходили на пенсию,
другие переходили на другую
работу. «Сорок три токаря
работали  за эти годы  со
мной, - вспоминает Виктор
Иванович, называя всех их
поименно, - 12 учеников вы-
учил, правда, уходят некото-
рые из токарей. Почему сам
не ушел? Не знаю, но другой
работы не мыслю…».

«Баранов – один из тех то-
карей, которые могут точить

детали для космических ко-
раблей… Это призвание!», -
так отозвался о работе Вик-
тора Ивановича один из за-
ведующих МТМ А. А. Иши-
мов. А  было заведующих
МТМ за эти годы тринадцать.
Менялись директора совхо-
за (12), акционерного обще-
ства, корпорации. Вручали
токарю Баранову В. И. грамо-
ты, премии, наградные зна-
ки, пожимали руки: «Спаси-
бо, Виктор Иванович!».
Менялась за годы его жиз-

ни история страны: война,
целина, строительство ком-
мунизма, перестройка… Ме-
нялась власть…
А он, токарь Баранов В. И.,

никогда не изменял своим
жизненным принципам, не
изменял своей профессии.

42-й год он идет в свой цех
МТМ, где ждет его станок
еще 1949 года выпуска, ждут
заказы от строителей, трак-
тористов, водителей. И не
только из своего поселка.
Вот и у дома его останови-
лась машина, инженер из
соседнего поселка узнал, что
пошел Виктор Иванович в
отпуск: «Поработай у нас в
Амуре, Виктор Иванович.
Пропадем без токаря…»
Уважают взрослые, любят

соседские мальчишки и дев-
чонки, с которыми он может
поиграть в футбол, побо-
роться, шутя всыпать «горя-
чих»…
Таков токарь Виктор Ива-

нович Баранов, наш отец,
украсивший землю нашу сво-
им трудом.

Сыновья Виктор и
Алексей.

ÝÕÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ
В канун 80-летия Брединс-

кого района в газете «Сельс-
кие новости» была напечата-
на статья, посвящённая ули-
це Гербанова. Главная ее до-
стопримечательность - па-
мятник Гербанову М.Л., но
мало кому сегодня известно,
что с именем героя Граждан-
ской войны связана страшная
трагедия, которая разыгра-
лась в наших родных местах
в 1920 году. Собирая матери-
алы по истории Княженки, мы
встречались со старожилами
деревни.
В беседах (это было самое

начало перестройки, гласно-
сти) некоторые из них как- то
осторожно стали говорить о
том, что где-то в лесах во вре-
мя Гражданской войны из
Княженки были увезены и
расстреляны 13 человек.
В конце 90-х гг. выясняется,

что казнь происходила на ок-
раине п. Елизаветполька Кар-
талинского района. И только
в 2004 г. Валентина Иванов-
на Мишнёва, жительница Кня-
женки, указала точное место
захоронения расстрелянных.
Затем была большая удача.
В музее г. Карталы были най-
дены статьи краеведа - жур-

налиста Н. Шабанова, посвя-
щённые этому событию, кото-
рые поставили последнюю
точку этим поискам. События
далёких лет выстроились в
логическую цепочку.
В конце Гражданской вой-

ны, точнее, в 1920 г., был убит
председатель Троицкого по-
литбюро М. Л. Гербанов. В
ответ на это убийство боль-
шевики ответили своим,
«красным» террором. С но-
вой силой заработала систе-
ма заложничества. Из посёл-
ка Княженка были взяты в
заложники 7 человек, из них
два старика - 78-летний Се-
мён Фёдорович Телепенин и
68-летний Матвей Мансуров
(по рассказам старожилов, он
имел в Княженке лавку). Не-
смотря на их возраст и болез-
ни, старики были расстреля-
ны. Убиты были также Степан
Андреевич Мордвинцев, ро-
доначальник большого рода,
его брат Михаил Андреевич с
сыном Иваном.
Из статьи Шабанова М.:

«Начальник бойучастка № 3
тов. Глинкин издал приказ от
1 ноября 1920 г. по изъятию
заложников из кулацких эле-
ментов посёлков Анненского,

Еленинского, Андреевского,
Мариинского, Ново-Уфимско-
го, предупредив, что таковые
будут расстреляны в случае
повторения убийств советс-
ких работников в их районах».
Обратим внимание: «кулац-
ких элементов» Поэтому
были взяты в заложники и
расстреляны Павлов Захар
Иванович, Падеров Пётр Сте-
панович, у которых были
крепкие хозяйства.
Список жителей Княженки,

расстрелянных на окраине
Елизаветпольки:

1. Павлов Захар Иванович.
2. Падеров Пётр Степанович.

3. Мордвинцев Иван Михай-
лович 4. Мордвинцев Степан
Андреевич. 5. Мордвинцев
Михаил Андреевич. 6. Теле-
пенин Семён Фёдорович. 7.
Мансуров Матвей.
Вот такими методами вер-

шилось правосудие в то
страшное время. Эта статья
не приговор, не оправдание.
То, что произошло, не изме-
нить. Но живут сейчас потом-
ки -  внуки и внучки тех рас-
стрелянных людей. Они уже
сами в преклонном возрасте
и не в силах что-то сделать
для реабилитации ни в чём не

повинных людей. По всей
стране устанавливаются па-
мятники репрессированным,
расстрелянным, а у нас невы-
сокий могильный холмик - и
всё! Поэтому мы подготовили
обращение:
Мы, нижеподписавшиеся

внуки и правнуки расстрелян-
ных в 1920 г. ни в чём не по-
винных людей, обращаемся к
Главе администрации Бре-
динского района, к депутатс-
кому корпусу как представи-
телям государственной влас-
ти с просьбой поставить па-
мятник на месте того крова-
вого расстрела. Пусть он бу-
дет напоминанием о тех
страшных годах, оберегает
нас и следующие поколения
от братоубийственной бойни.
Чтобы у нас, многочисленных
потомков, было место, куда
бы мы смогли прийти помя-
нуть их в своих молитвах, по-
ложить цветы к памятнику.

Подписи:
Мордвинцев С.А.,

Мишнёва В.И.,
Климентьева Е.С.,
Мордвинцев М.С.,

Фёдорова Н.С., Злыднева
В.В.

и многие другие...

Возвращаясь к напечатанному.
ÑÄÂÈÃÈ ÅÑÒÜ

Прочитав в газете «Сельские
новости» за 28 октября 2006 г.
письмо В. Трембача, я удивился,
почему оно напечатано сегодня, а
не в 2002 - 2005 годах, когда на
должности директора АО «Комсо-
мольское» был Исентаев Д. А. В
то время шло разорение хозяй-
ства, процветало хамство и уни-
жение, тогда же и началось офор-
мление земельных паев. Я, пен-
сионер Толкунов Виктор Ивано-
вич, пенсионеры Соломин В. И.,
Натальченко А. Г., Соломин Г. И. и
многие другие, написав заявле-
ния, приступили к оформлению

земельных паев самостоятельно.
Не хочется вспоминать, сколько
было придумано Исентаевым вся-
ческих барьеров и волокиты, но
мы, преодолев все моральные и,
самое главное, финансовые труд-
ности, все же получили эту «зе-
ленку».
Почему же В. Н. Трембач, не

имея никаких преград со стороны
директора (очень «уважаемый»
человек), до настоящего времени
не оформил землю. После того,
когда мы (около 40 паев) оформи-
ли все документы, Исентаев не
стал заключать с нами договор и

не взял землю в хозяйство, а осе-
нью 2005 г., когда Исентаева Д. А.
акционеры Комсомольского от-
странили от работы, мы все отда-
ли свои земельные паи в хозяй-
ство, заключили договора. Осе-
нью получили все, что было запи-
сано в договоре: 1,5 т сена, 700 кг
отходов, 100 кг муки, 3 тонны со-
ломы и все это без всякой воло-
киты и бесплатно, а это более 600
паев. Конечно, это не очень мно-
го, но для первого года работы В.
А. Фрикеля это нормально. Мы за
12 лет существования паев никог-
да этого не получали, при Исен-
таеве солома стоила 500 руб. за
1 тонну. В. А. Фрикель уже много
сделал для восстановления хо-
зяйства: отремонтированы, покра-

шены, побелены все животновод-
ческие базы, пробурена скважина
и подведена вода во все базовки
на отделение № 1, закуплены сви-
ньи, телки, коровы, животновод-
ству уделяется большое внима-
ние. Построены добротные доми-
ки для сторожей на машдворе на
отделении № 1, гараж и МТМ ого-
рожены капитальным забором,
одним словом, все, что разрушил
Исентаев, восстанавливает В. А.
Фрикель. Большое ему спасибо.
Желаем ему, чтобы все его пла-

ны легко претворялись в жизнь,
чтобы наш Комсомольский был
таким же чистым и образцовым,
как раньше.

В. ТОЛКУНОВ,
пенсионер.

ÏÐÎÄËÅÂÀÞÒ ÆÈÇÍÜ
Дорогая редакция!
Пишет вам из Наследницкого Валентина Леонтьевна

Лыкова. Мой муж Александр Ильич Лыков уже много лет
тяжело болен, но благодаря нашим высокообразованным
специалистам он жив. И вот 3 октября 2006 года с ним слу-
чился тяжелый приступ, буквально через 15 минут «скорая»
с медиками была уже у нас. И снова случилось чудо. Они
спасли его. Я хочу через вашу газету пожелать им здоро-
вья, долголетия, потому что они спасают и продлевают
жизнь селян. Спасибо вам!

В. Л. ЛЫКОВА.

ÓÐÀË ÑÒÀË ÐÎÄÍÛÌ
Антонина Васильевна Вла-

сова родилась и выросла в
селе Пашково Усманского
района Липецкой области.
Случилось это в середине
февраля 1944 года. Страна
четвертый год воюет за свое
освобождение.
Время холодное, голод-

ное, военное. Семья много-
детная. Тем не менее Анто-
нина в 19 лет уже закончила
Усманский сельскохозяй-
ственный техникум. Свою
трудовую деятельность на-
чала в 1963 году в Боровом
совхозе агрономом. Три года
пролетели незаметно, и мо-
лодого специалиста с прак-
тическим опытом работы пе-
реводят в Княженский со-
вхоз. В этом хозяйстве Анто-
нина Васильевна агрономом
проработала десять лет, а
затем почти двадцать лет –
экономистом.
В начале девяностых но-

вый поворот в трудовой био-
графии. Сельчане оказали
ей доверие и избрали пред-
седателем Княженского
сельского Совета. Работа с
людьми -  должность хлопот-
ная, ответственная, нервная.
Время сложное, страна

живет в неспокойном, пере-
ломном для всего населе-
ния, очень трудном переход-
ном моменте. На поселке
Княженском и его жителях
эти годы сказались особен-

но тяжело.
Антонина Васильевна с

раннего детства научилась
уважать как свой труд, так и
труд других. В многодетной
семье к труду приучали с
малых лет. Поэтому, несмот-
ря на трудности, не уехала из
поселка, как другие. Она хо-
рошая мать, вырастила двух
дочерей, имеет пять внучек.
Дети выросли и остались
работать в родном поселке.
За свой труд Антонина Ва-

сильевна неоднократно
была награждена Почетны-
ми грамотами, денежными
премиями, ценными подар-
ками. Удостоена звания «Ве-
теран труда».
Где бы ни работала Анто-

нина Васильевна, она всегда
пользовалась заслуженным
авторитетом. Это человек с
чистым сердцем и душой,
готовая помочь не только
словом, но и делом. Она ни-
когда не оставит в беде че-
ловека, всегда поможет. Од-
носельчане ценят ее за доб-
роту и справедливость.
В 2001 году Антонина Ва-

сильевна вышла на заслу-
женный отдых, хотя забот и
хлопот со временем меньше
не стало.

В. ЗУЕВ, глава
администрации

Княженского сельского
поселения.
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Племенная и селекционная работа дала свои

неоспоримые результаты. Сегодня поголовье КРС
достигло 1840 голов, в том числе 656 коров. Пред-
приятие постепенно превратилось в поставщика
племенного скота на потребительском рынке. За
последние годы реализовано 800 элитных живот-
ных. Спрос на качественный скот имеется не толь-
ко в нашей области, но и в соседних Оренбургской,
Пермской и Свердловской областях, а также Са-
марской области и Ставропольском крае. Сегодня
вновь возрос спрос на телочек и бычков.
На всем протяжении своего существования аг-

рофирма целенаправленно работает над улучше-
нием качества имеющегося маточного поголовья.
Для этого поддерживается тесная связь с лучши-
ми селекционными станциями России. Все вопро-
сы технологии и селекции решаются при научном
сопровождении ученых Оренбургской области.
Направленная селекционная работа и устойчи-

вая кормовая база позволили получать в стаде аг-
рофирмы высокорослых комолых животных, хоро-
шо приспособленных к резко континентальному
климату Южного Урала. На областных выставках
племенного скота лучшие калининские животные
неоднократно отмечались медалями и дипломами.
В 2004 – 2006 годах экспонаты, представленные
на Российской агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень», были отмечены дипломами первой
степени. Само же хозяйство награждено золотой
медалью «За достижение высоких показателей в
развитии племенного животноводства».
На сегодня хозяйство подняло среднесуточные

привесы телят до 730-780 граммов. Из года в год в
основное стадо вводится до 30 процентов нетелей,
а выход телят на каждую сотню коров достигает 85
животных. До рекордно высоких показателей воз-
росла сохранность молодняка.
Далее докладчик отметил, что в этом году не-

плохо сработали кормозаготовители. На их счету
2300 тонн сена, 6000 тонн сенажа. К местам зи-
мовки скота подвезено 3000 тонн соломы. Для нор-
мального ведения животноводства закуплен
«Мелькомбинат», на котором корма приготавлива-
ются с добавлением микро - и макродобавок. Кро-
ме того, был приобретен миксер для смешивания
и раздачи кормов.
В текущем году калининцы построили испыта-

тельную базовку для телочек, весовую для взве-
шивания скота в закрытом помещении. Также по-
строено помещение для маточного поголовья.
Всего же за три прошедших года в ООО «Агро-

фирма Калининская» своими силами выстроено
три отличных животноводческих помещения и еще
девять восстановлены буквально из руин. Основ-
ная часть территории фермы огорожена, а все за-
гоны для скота делаются из металлических труб.
Для возрастающих нужд животноводства закуп-

лена шпалорезка, что позволяет заготавливать
пиломатериалы непосредственно на территории
и своими силами.

Коллектив животноводов в целом настроен оп-
тимистично и намерен иметь на конец года сред-
несуточные привесы молодняка в пределах 800
граммов. Возможности для этого имеются все.
За истекшее пятилетие огромные финансовые

средства вложены в полеводство. Это позволило
только в 2006 году произвести почти 12 тысяч тонн
зерна при средней урожайности 19,6 центнера.
Пшеницы намолочено 8166 тонн, из которых 3400
тонн – твердой. Неплохая урожайность получена
на горохе (23,2 центнера). Всего этой культуры на-
молочено 1400 тонн.
В ООО «Агрофирма Калининская» за пять лет

производство зерна увеличилось почти в три раза.
Останавливаться на достигнутом полеводы не со-
бираются. В севообороте планируется значитель-
ное увеличение кормовых культур.
Неплохо у калининцев отлажена обработка по-

чвы под урожай будущих лет. К примеру, в этом году
4000 гектаров паров обработаны на 4-5 следов.
Вспахано 5000 гектаров зяби и распахано 450 гек-
таров многолетних трав. Используют в хозяйстве и
такой эффективный агроприем как внесение ми-
неральных удобрений в рядки. И, конечно же, к чис-
лу главных достижений можно смело отнести за-
купки новых образцов техники. За последние годы
по лизингу приобретены 17 зерноуборочных ком-
байнов «Дон» и «Енисей», четыре трактора МТЗ-
82, три МТЗ-1221, три Т-4А, восемь жаток ЖВП-
9,1, сеялки, бороны, культиваторы , плуги дисковые,
пять сеноподборщиков «Тайфун» и три «КамАЗа».
После своего выступления П. Н. Васин зачиты-

вает приказ о премировании особо отличившихся
механизаторов, животноводов, специалистов и
обслуживающий персонал.
Совместно с О. В. Храбрых директор под апло-

дисменты присутствующих вручает конверты с
деньгами известным в хозяйстве работникам, та-
ким как С. В. Барменков, П. Н. Варавин, В. И. Зас-
лонов, династия Витушкиных, Б. А. Лисаченко, В.
Н. Плотников, Г. Е. Иванин, С. В. Рязанцев, М. И.
Заслонов, А. П. Жердев, В. Н. Рязанцева, Н. П.
Савина, Т. Г. Сафронова, Т. Г. Буканова, В. И. Бара-
нов, В. А. Востриков, А. Д. Павлов, К. В. Еноктаев и
многие, многие другие.
В этот же день перед хозяевами праздника высту-

пили с теплыми приветствиями начальник райсель-
хозуправления Ю. М. Долганин, профессор Л. З. Ма-
зуровский, руководители сельхозпредприятий райо-
на С. М. Канатпаев, А. А. Шумков, П. М. Аверьянов.
После официальной части праздника перед хо-

зяевами и гостями выступили самодеятельные
артисты, чье выступление пришлось всем по душе
и было оценено дружными аплодисментами.
Далее всех приглашенных ждали вкусное угоще-

ние, музыка и теплое дружеское общение.

В. АФАНАСЬЕВ.
На снимках: фрагменты праздника.

Фото С. Тюрина.

КУЛЬТУРНАЯ
 ЖИЗНЬ

 СЕЛА

Ñ ÄÍÅÌ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ ÌÈÕÀÈËÀ!

Вознес свои купола но-
вый храм Архангела Миха-
ила над поселком Бреды.
Основные строительные

работы по возведению зда-
ния завершены. Многое
еще предстоит сделать по
благоустройству террито-
рии вокруг храма, многое
по благолепию внутри. Из
того, что осталось сделать,

с а м о е
сложное,
з а т р а т -
ное – рос-
пись на
с т е н а х
х р а м а .
Эти рабо-
ты впере-
ди, до
них еще
подойдет
время.
А сей-

час, нака-
н у н е
праздни-
ка Дня
Арханге-
ла Миха-
ила, имя
которого
н о с и т
храм, хо-
т е л о с ь
бы огля-
н у т ь с я
назад и
в с п о м -

нить, с чего все начина-
лось, и поблагодарить
всех, кто так или иначе при-
нял участие в строитель-
стве церкви.
Много затрачено сил и

средств, материальных и
духовных. С самого начала
жители района с особым
чувством благоговения и
понимания отнеслись к

возведению церкви. Труд-
ности были, они есть и сей-
час, но за годы строитель-
ства верующие, прихожане
и просто неравнодушные
люди молитвой, делом, ма-
териальной помощью со-
действовали большому
делу. Вера людей и по мо-
литве Божья помощь сде-
лали свое дело. Храм воз-
веден, работает.
Прихожане возносят бла-

годарственные молитвы и
по их вере Божья благо-
дать присутствует на моля-
щихся.
По Божьему промыслу в

церкви установлен новый
иконостас. Работа слож-
ная, трудная, но так уж слу-
чилось, что иконостас сде-
лан и принесен в дар хра-
му, верующим людям, жи-
телям района от земляка
Николая Евгеньевича Тка-
чева, начальника ГУИН по
Свердловской области, ге-
нерал-майора внутренней
службы. Человека верую-
щего, ответственного и
доброго. Он долгое время
жил в г. Каменске-Уральс-
ком. Кстати, колокола на
храме отлиты в этом горо-
де.
Много для храма сдела-

ла бригада строителей из
Курганской области, г. Кур-
тамыш во главе с бригади-

ром Николаем Николаеви-
чем Юдиным.
Мы уже писали о том, что

в этом городе родился и
вырос, а впоследствии
строил первую церковь в
нашем поселке и был ее
настоятелем отец Михаил
Горбушин. Было это 100
лет назад. Это столетие
выдалось для нашей стра-
ны невероятно сложным и
трудным. Много ошибок,
потерь, испытаний, но ис-
торию не перепишешь и не
переиначишь. Как мученик
за веру пострадал и погиб
священнослужитель прото-
иерей Михаил Горбушин.
Его гибель не была на-

прасной. Его дело продол-
жают его потомки, люди,
сегодня живущие в районе.
Много сделал для строи-
тельства храма бывший
глава района Н. А. Плохих,
попечительский совет, ко-
торый он возглавлял. Ока-
зывали и оказывают по-
мощь руководители пред-
приятий района и райцен-
тра. Среди них Ю. Глады-
шев, В. Новиков, В. Пичу-
ев, П. Аверьянов, Ю. Ло-
мовцев, С. Генов, В. Фри-
кель, частные предприни-
матели В. Шмырев, Л. Ме-
щеряков, А. Фурсов, С.
Красносельский, К. Жаке-
нов, В. Наумов, А. Фаткин,

А. Барановский.
Особо хотелось отметить

труд всех рабочих, непос-
редственно своими руками
возводящих храм.

По небольшой фотогра-
фии из журнала, интуитив-
но, но с высоким качеством
сделан крест на главном
куполе кузнецом Н. Коче-
рыгиным.
Работать на строитель-

стве храма или благоуст-
ройстве приходили по од-
ному, группами и целыми
коллективами. Все, что по-
строено, строится и дост-
раивается, все это сдела-
но с помощью всего насе-

ления  района. Хочется
всех поблагодарить, всем
сказать большое спасибо.
Пусть вера, радость, сча-
стье пребывают в ваших
сердцах. Хочется, чтобы
Божья благодать и помощь
свыше не покидали всех
верующих и прихожан хра-
ма, жителей района. Спа-
си Вас Господь!
С праздником, Днем Ар-

хангела Михаила!  Двери
храма открыты для всех.
Пусть вера и Бог пребыва-
ют в ваших душах.

Настоятель храма отец
АЛЕКСИЙ,

корр. С. СЕРГЕЕВ.

(Окончание. Начало на стр.1)
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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

Îðãàíèçà öè ÿ íà
«Íîâîîðñêîé õëåáíîé áàçå ¹34»

КУПИТ ЗЕРНО ПО СЛЕДУЮЩИМ
ЦЕНАМ:

ПШЕНИЦА:
мягкая – 3 класс, клейковина 29
и выше – 3700/3900 руб.,
клейковина 27-28 –

3500/3700 руб.
ТВЕРДАЯ: 1,2 класс – 4500/4800
руб., 3 класс – 4400/4600 руб.,
4 класс – 4200/4400 руб.
ЯЧМЕНЬ – 2700/2900 руб.
РОЖЬ - 3200/3400 руб.

ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ
БЕСПЛАТНО.

Обращаться: 462813,
п. Новоорск, ул. Элеваторная, 9.
Тел. 8(35363) 7-10-55, 5-33-29.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 13 Федерального Закона «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собствен-
ности на сельхозугодия: Л. Ф. Кузнецова, З. П. Поспелова, И. И. Карпо-
ва, Н. И. Говорухина, проживающие в п. Синий Шихан Брединского рай-
она, Челябинской области, извещают участников долевой собственно-
сти на сельхозугодия, предоставленные ООО «Южное», о своем наме-
рении выделить земельный участок  общей площадью 92,88 га, из них
пашня – 61,6 га, расположенная в 6,1 км на северо-восток от поселка
Синий Шихан, сенокос – 31,28 га, расположенный в 5 км на юго-восток
от поселка Синий Шихан. Поскольку оценка земельной доли является
одинаковой, компенсация другим участникам долевой собственности
не предполагается.
Возражения по выделу земельного участка в течение одного месяца

направлять по адресу: 457350. Челябинская область, Брединский рай-
он, п. Синий Шихан, ул. Новая, 9. Мирошников С. Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ДЛЯ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ  РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Заказчик – администрация Брединского сельского поселения Брединс-

кого муниципального района  Челябинской  области.
Предмет конкурса: Приобретение легкового автомобиля ВАЗ-2123

«Шевроле  Нива»  инжекторная. Начальная  цена контракта - 390 тыс.
рублей. Источник финансирования – местный бюджет. Оплата – по
факту поставки.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридические

лица и индивидуальные предприниматели (далее претенденты). Пре-
тенденты могут получить дополнительную информацию и комплект
конкурсной документации по адресу уполномоченного органа: 457310,
п. Бреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40, каб. № 37,  тел. (351-41)
3-54-47.  Или на  официальном сайте -  www.bredy.ru Заявки на учас-
тие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах,  на которых ука-
зываются время, дата вскрытия заявок и наименование конкурса, на
участие в котором подается данная заявка.  Конверты   доставляются
посыльным или почтовым отправлением по вышеуказанному адре-
су с момента выхода настоящего извещения не позднее 11 часов (вре-
мя местное)  18.12.2006 года.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
18.12.2006 года в 11 часов (время местное) в помещении администра-

ции Брединского муниципального района по адресу: 457310, п. Бреды Че-
лябинской обл., ул. Гербанова, 40, каб. № 37  в присутствии участников
конкурса, пожелавших присутствовать при этом.
Подведение итогов по указанному конкурсу состоится в течение 10 дней

с момента вскрытия конвертов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики (потребительские свой-

ства) товара;
- сроки (периоды)  оказания услуг;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ.
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения итогов конкурса

и подписания протокола будет заключен муниципальный контракт на пра-
во выполнения работ.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право отказаться

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ДЛЯ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Заказчик - администрация Брединского муниципального района

п.Бреды Челябинской обл. Предмет конкурса: IIодготовка социально-
культурной сферы Брединского района к работе в зимних условиях. Источ-
ник финансирования - областной бюджет Челябинской области. Оп-
лата - 30 °/о предоплата, оставшаяся сумма - по факту выполнения
работ. Выполнение работ согласно проектно-сметной документации.
Сроки выполнения работ по графику, согласованному с заказчиком.
Конкурс проводится по лотам:
Лот № 1 - Проведение ремонта (согласно ПСД) в МДОУ детский сад п.

Боровой. Цена
контракта-469295 рублей.
Лот № 2 - Проведение ремонта (согласно ПСД) в МОУ СОШ п. Амур.

Цена контракта- 491609,8 рублей.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридические

лица и индивидуальные предприниматели (далее претенденты). Пре-
тенденты могут получить дополнительную информацию и комплект
конкурсной документации по адресу уполномоченного органа: 457310,
п. Бреды Челябинской обл., ул. Гербанова, 40, каб. № 37, тел. (351-41)
3-54-47. Или на официальном сайте- www. Bredy.ru Заявки на участие в
конкурсе подаются в запечатанных конвертах, на которых указыва-
ются время, дата вскрытия заявок и наименование конкурса, на уча-
стие в котором подается данная заявка. Конверты доставляются по-
сыльным или почтовым отправлением по вышеуказанному адресу с
момента выхода настоящего извещения не позднее 11 часов (время
местное) 19.12. 2006 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
19.12.2006 года в 11 часов (время местное) в помещении администра-

ции Брединского муниципального района по адресу: 457310, п. Бреды Че-
лябинской обл., ул. Гербанова, 40, каб. № 37 в присутствии участников
конкурса, пожелавших присутствовать при этом. Подведение итогов по ука-
занному конкурсу состоится в течение 10 дней с момента вскрытия конвер-
тов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики (потребительские свой-

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

и подписания протокола будет заключен муниципальный контракт на пра-
во поставки товара.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право отказаться

от проведения конкурса не позднее чем за 15 дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе.

Уполномоченный орган: отдел муниципального заказа.

ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ
В связи с техническими ошибками в

извещении в газете «Сельские новости»
№ 11-12 (7217-7218) от 19.02.2005 г. счи-
тать площади выделяемых участков для
расширения ЛПХ Есмухамбетовыми К.
С. и Т. М. по 23,17 га, из них пашня – 17,6
га в 6,5 км южнее от п. Новый.

Оптовая
со склада РЗК
для организаций

Розничная в магазинах
РЗК для населения по

договору

ПО «Брединская заготконтора» произвела
закладку на зимнее хранение овощной продук-
ции и реализует с 15 ноября по цене за 1 кг

Сдаст в аренду отдельные помещения:
В магазинах на территории рынка, в по-
мещении магазина (бывший «Ветеран») по
ул. Ленина.
Примет на работу: водителя, водителя-эк-
спедитора, продавца в дежурный магазин
РЗК (Союззолото).

Тел. 3-42-08, 3-42-09.

картофель 6-00 7-00
свекла 5-50 7-00
морковь 7-00  10-00
капуста 4-00 5-00

Коллектив МОУ БСОШ №
1 выражает искреннее со-
болезнование учителю
школы НИКУЛИНОЙ Люд-
миле Викторовне по пово-
ду смерти ее матери

СТЕПАНОВОЙ
Елены Александровны

Выражаю искреннюю благодарность
коллективу Брединского терапевтичес-
кого отделения за оказанную квалифи-
цированную медицинскую помощь, теп-
лое и сердечное отношение, доброту,
за хороший уход.
Желаю всем здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов в вашем нелегком
труде.

Зоя Матвеевна КОЛЕСНИКОВА.

Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров!
Жить бодро, весело и смело,
Смеяться, песни петь, шутить!..
Желаем жизнь до дна испить!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостный букет,
Друзей хороших и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет,
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

МАМА, семья ВОРОВЩИКОВЫХ.

Äî÷ü, ìàìó, ñåñòðó, òåòþ
ÌÈÕÀÉËÎÂÓ

Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì!

Ëþáèìóþ, äîðîãóþ ìàìóëþ, áàáóëþ
ÁÅËÓÞ

Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья,
Желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна.

ПАША, МАРИНА и внуки АНЯ,
ПАВЛИК.

ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТОЙ
МЕДАЛИ ВО ФРАНЦИИ

«МАСТЕР
СНОВИДЕНИЙ».

Ñïåøèòå âèäåòü!
НАЧАЛО В 18-30 ЧАС.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

3-40-23.

ВПЕРВЫЕ В БРЕДАХ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 24 НОЯБРЯ В
РДК ИМ. А. С. ПУШКИНА ПОСЛЕ

ГАСТРОЛЕЙ ПО ЕВРОПЕ
УНИКАЛЬНОЕ
ЭСТРАДНОЕ

ИЛЛЮЗИОННОЕ ШОУ.

ПРОДАЮТСЯ Автомашина ВАЗ-2115, выпуск ноябрь 1999 г., цвет
гранат. Новый мягкий уголок – диван и два кресла,

цвет рыжий. Срочно, недорого. Тел. 3-47-36.
РАЗНОЕ Магнитогорский центральный рынок осуществляет

закуп мяса по высоким договорным ценам и предос-
тавляет места для реализации мяса.
Адрес: Магнитогорск, К-Маркса, 74. Тел. 8(3519) 37-36-23.

РАБОТА ТРЕБУЕТСЯ продавец во вновь открываемый продук-
товый магазин по адресу:  п. Бреды, ул. Западная. Стаж

работы и медицинская книжка обязательны. Тел. сот. 8-902-613-82-31.

Утерянный аттестат зрелости на имя Гореловой Юлии Алексан-
дровны считать недействительным.

Глава района А. В. ОСИПОВ, Совет
ветеранов, редакция  газеты
«Сельские новости» поздравляют
участников Великой Отечествен-
ной войны, родившихся в ноябре:

п. Бреды:

ÃÎÂÎÐÎÂÀ
Ìàðèÿ Èâàíîâíà
20.11.1925 ã.
п. Павловка:

ØÈÐßÅÂ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷

23.11.1927 ã.

http://www.zembank.ru
http://www.bredy.ru

