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Состоялось очередное

заседание политсовета
Брединского местного отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «Единая
Россия».
С проектом нового про-

граммного заявления
партии «Россия», которую
мы выбираем, ознакомил
членов  политсовета его
секретарь Н. Т. Горюнов.
Программное заявление
будет рассматриваться на
съезде партии в г. Екате-
ринбурге 2 декабря 2006
года.
Об итогах работы регио-

нальной конференции по
созданию общероссийской
общественной организации
«Всероссийское педагоги-
ческое собрание» в Челя-
бинской области рассказал
делегат, координатор мес-
тного отделения партии по
работе с педагогическим
сообществом И. С. Юскин.
Иван Селивестрович под-

робно остановился на наи-
более актуальных задачах
организации. Это создание
условий для внедрения ме-
ханизмов контроля граждан
за реализацией их прав в
сфере образования, осу-
ществление защиты инте-
ресов педагогического со-
общества во взаимодей-
ствии с органами местного
самоуправления, участие в
подготовке и формирова-
нии кадрового резерва ра-
ботников образовательных
учреждений, назначение
руководителей образова-
тельных учреждений и ор-
ганов управления образо-
ванием на конкурсной осно-
ве.
На заседании рассмотре-

ны также заявления граж-
дан о приеме в партии. За
последние два месяца бо-
лее 30 брединцев стали
членами партии «Единая
Россия».

А. ДОРОХОВ,
член политсовета.

Каждый человек на земле
всю свою жизнь помнит теп-
ло материнских рук. Любовь
матери не знает границ и
чувства ее к своему ребенку
беспредельны. Бессонные
ночи, неустанные заботы,
радость и счастье от возмож-
ности давать, не требуя ни-
чего взамен, – все это при-
суще материнству. В этом
особенности нелегкого труда
матерей, проявление женс-
кой сути.
В далеком 1958 году на

Урал приехала молодая се-
мья, супруги Ткачевы. Муж
Евгений Самуилович и жена
Анисья Афанасьевна, а так-

же их две дочери – Галина и
Валентина.
Прибыли из родной Бело-

руссии, лесной, зеленой, кра-
сивой, но разоренной вой-
ной. В поисках лучшей доли
подались на восток. По при-
зыву Родины поехали подни-
мать и обживать целину, вна-
чале в Казахстан, а затем в
Брединский район, в совхоз
Брединский. Глава семьи
Евгений Самуилович рабо-
тал в совхозе на тракторе, а
хозяйка устроилась разнора-
бочей. Уже здесь, на целине,

родилось еще двое детей –
Николай и Светлана. Семья
большая, но дружная и гос-
теприимная.

- Мы с соседями всегда
дружно жили и помогали друг
другу, - вспоминает Анисья
Афанасьевна. - В этом доме
мы уже больше двадцати лет
живем. И здесь соседи хоро-
шие.
С мужем Анисья Афанась-

евна прожила более 50 лет.
За это время выросли дети
и обзавелись своими семья-
ми. Живут в разных местах,

но навещают ежегодно. В
роду Ткачевых сейчас 6 вну-
ков и двое правнуков. Скоро
будет еще пополнение. Ани-
сья Афанасьевна на заслу-
женном отдыхе, ветеран тру-
да. Как мать довольна деть-
ми и внуками. Вызывают бес-
покойство частые команди-
ровки сына Николая. Он за-
нимает высокую должность:
генерал-майор внутренней
службы. По словам Николая
Евгеньевича, работа ему
нравится. Живет в г. Каменск-
Уральском. Помогал восста-

навливать
городскую
церковь .

То же самое делал и в г. Ека-
теринбурге. Недавно им пе-
редан в дар храму и верую-
щим района и п. Бреды ико-
ностас. Если в душе челове-
ка есть вера, то это помога-
ет ему удержаться от недо-
брых дел.
Анисья Афанасьевна че-

ловек верующий, по возмож-
ности бывает на воскресных
службах.
Всю жизнь вера в Бога по-

могала Анисье Афанасьевне
справляться с житейскими
трудностями, проблемами,

заботами. Помогала вырас-
тить детей, определиться в
жизни. Так и живет эта скром-
ная женщина с молитвой в
сердце, с верой в душе на
уральской земле.

С. СЕРГЕЕВ.

ОТ  ИМЕНИ ГЛАВЫ
РАЙОНА А.В. ОСИПОВА,
РАЙОННОГО СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ И РЕДАК-
ЦИИ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬС-
КИЕ НОВОСТИ» МЫ ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ
ДОРОГИХ МАТЕРЕЙ С
ПРАЗДНИКОМ!

ÏÎ×¨ÒÍÎÅ
 ÇÂÀÍÈÅ -

ÍÀØÈ ÑÈËÜÍÅÅ
18 ноября в Нагайбакском районе в

п. Фершампенуаз проходили област-
ные соревнования по гиревому спорту.
Состязания проходили на приз масте-
ра спорта Советского Союза Владими-
ра Евдокимовича Семенова.
Уральские парни питают симпатию

к поднятию тяжестей. Неслучайно со-
ревнования собрали 16 команд со
всей области. Хотя спортсмены выс-
тупали в личном зачете.
В соревновании приняли участие и

спортсмены нашего района. Лучший
результат и первое место в категории
свыше 90 кг занял наш гиревик Анато-
лий Иванович Качура из п. Андреевс-
кого. Это его не первая победа. Он был
неоднократным призером чемпиона-
тов области. Принимал участие в чем-
пионате России среди ветеранов и был
в десятке лучших. Хорошие результа-
ты показали и молодой спортсмен Ан-
дрей Вицин, учащийся Андреевской
школы, и Олег Зверев.
Организатором и спонсором коман-

ды спортсменов выступил глава сель-
ского поселения Г. А. Вишняков.
Транспорт для поездки предоставил

директор Брединского элеватора В. А.
Фрикель.

В. ЛИТВИНОВ.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Â ÀÏÊ ÂÐÓ×ÀÒ

12 ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
Двенадцать легковых автомобилей

ожидают победителей конкурса в агро-
промышленном комплексе Челябинс-
кой области. Лучшие комбайнеры и
лучшие механизаторы в каждой из трех
групп районов, а также лучший води-
тель получат в награду «ВАЗ – 2105».
Лучшим фермерскому хозяйству и
сельхозорганизации вручат по автомо-
билю «ВАЗ – 2121 Нива», а лучшему
сельхозрайону – машину «ГАЗ – 31105
Волга».
Победителей областного конкурса в

АПК назовут  на торжественном собра-
нии в честь Дня работников сельского
хозяйства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. Торжество со-
стоится в Челябинском академическом
театре оперы и балета им. Глинки.

Пресс-центр Министерства
сельского хозяйства Челябинской области.
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Н. ВЫСЕКАНЕЦ, руководитель финансового управления.
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Иван Николаевич Ва-
равин – инженер. Вы-
пускник средней школы
п. Калининский и инсти-
тута механизации и
электрификации сельс-
кого хозяйства г. Челя-
бинска. Служил в армии
в пограничных войсках.
В 1981 году после окон-
чания вуза приехал в
родной поселок и с тех
пор трудится на благо
хозяйства. Работал бри-
гадиром , механиком ,
завгаром, зав. МТМ, ин-
женером, главным эко-
номистом совхоза, уп-
равляющим отделени-
ем и долгие годы глав-
ным инженером совхо-
за. Последние пять лет
главный инженер ООО
«Агрофирма Калининс-
кая». На сегодняшний
день один из старейших
инженеров-практиков в
нашем районе.

На вид Ивану Николаевичу
немногим чуть более сорока.
Он улыбчив, энергичен, поры-
вист в движениях.

- В совхозе с прошлого века,
- вспоминает Иван Николае-
вич. - Окончил школу в 1973
году и год до армии успел по-
работать в совхозе и механи-
затором, и скотником.

- Сразу после школы и ме-
ханизатором?

- Да. Соответствующую ква-
лификацию получил в школе.
У нас была создана производ-
ственная бригада. Руководил
нами учитель автотранспорт-
ного дела Николай Егорович
Лихачев. Еще он вел уроки хи-
мии. У нас был пришкольный
участок и еще 100 гектаров
пашни. Здесь мы сеяли зерно-
вые. С техникой и ремонтом
нам помогал совхоз. У нас
были два трактора. Один МТЗ-
5 – колесный и гусеничный
ДТ-75. Все необходимые ра-
боты мы выполняли сами.
Подготавливали землю к посе-
ву, сеяли, ухаживали за посе-
вами и убирали. При этом со-
блюдали всю технологию вы-

ращивания зерновых. Урожай
на нашем поле всегда был
выше совхозного на 3-4 цент-
нера с гектара.
Выпускники школы вместе с

аттестатом получили профес-
сию тракториста-комбайнера
и соответствующее удостове-
рение.

- В армии служили были
заняты на технике?

- Нет. Служил в пограничных
войсках на границе с Китаем.
Нас призвали 29 человек из
Брединского района. Все по-
пали в одну часть. Так и слу-
жили все вместе.

- С кем из наших брединс-
ких парней вы служили?

- В одно время со мной слу-
жили Евгений Гуляев, Сергей
Дудик, Александр Белов, Вик-
тор Силаев. Надо сказать, ар-
мейское знакомство и совме-
стная служба до сих пор не за-
быты. Мы встречаемся, хотя и
редко. Всегда рады  этим
встречам, получая при этом,
дополнительный заряд энер-
гии для своих дел.

- Почему решили стать ин-
женером и получить выс-
шую квалификацию?

- Если честно, то здесь глав-
ную роль сыграли родители.
Отец Николай Павлович меха-
низатором работал всю жизнь.
Он родом из п. Амур. В совхо-
зе со дня образования конно-
го завода. Мама Тамара Гри-
горьевна – разнорабочая, но
была и помощником комбай-
нера, и штурвальной. В об-
щем, родители на технике и я
с ними. С 10 лет я уже на трак-
торе работал самостоятельно.
Всему научил отец.

- Чем запомнились годы
учебы в институте?

- Мы были молоды. На мир
смотрели другими глазами.
Наверное, с нами было нелег-
ко. Поэтому я очень благода-
рен всем педагогам вуза.
Прежде всего за доброе отно-
шение к деревенским парням.
Всегда с теплотой в душе
вспоминаю нашу «классную
маму» Лидию Александровну
Горбунову. На кафедре убо-
рочных машин преподавал
Николай Иванович Касилов –
профессор. Благодаря его

мудрому совету я завершил
учебу в институте. Мог бы и
уйти по семейным обстоя-
тельствам.
В институте на 3 курсе я же-

нился. Жена – Антонида Ива-
новна работала в поликлини-
ке ЧТЗ старшей операционной
сестрой, а она родом из наше-
го поселка. Училась в Челя-
бинске и после учебы оста-
лась работать. В вузе меня
приняли в партию. Предлага-
ли общественную работу и на
заводе ЧТЗ. Диплом я защи-
тил на «отлично». Окончание
института совпало с рождени-
ем сына. Обстоятельства сло-
жились так, что мы всей семь-
ей вернулись домой в п. Кали-
нинский.

- Кто был руководителем
хозяйства в то время и как
приняли молодого специа-
листа?

- Директором совхоза в те
годы был Андрей Дмитриевич
Лисаченко. На работу меня
назначили в мехотряд механи-
ком.

В те годы механизирован-
ные отряды организовыва-
лись для оперативного реше-
ния каких-то транспортно-по-
грузочных работ. Поэтому у
нас в отряде было 28 тракто-
ров К-700, 12 легких погрузчи-
ка и экскаваторы. В целом на
тот момент в совхозе было
126 единиц различной техни-
ки. Четвертая часть сосредо-
точена в мехотряде. Такое
производственное подразде-
ление могло решать серьез-
ные, объемные задачи.

- Следующие этапы ваше-
го становления как руково-
дителя?

- Три года работал завгара-
жом, год инженером по эксп-
луатации. Три года главным
экономистом совхоза и управ-
ляющим первым отделением.

- Что вам дали все эти пе-
рестановки, работа на но-
вых местах?

- На все это ушло примерно
около десяти лет. За это вре-
мя, работая в одном хозяйстве
на разных должностях, узна-
ешь совхоз как бы изнутри.
Ближе узнаешь людей. Лучше
начинаешь разбираться в кол-

лективе. На каждом участке
приходится учиться новому,
прислушиваться к советам бо-
лее опытных специалистов,
коллег. В то время приехал из
п. Амур работать управляю-
щим Павел Никифорович Ва-
син, зав. МТМ был Анатолий
Алексеевич Ишимов, Василий
Иванович Заслонов всю жизнь
трудился в хозяйстве.
Очень многому я научился

у более опытных инженеров:
у Николая Ивановича Телепе-
нина, а также у Александра
Ивановича Дрожжина. Рань-
ше он работал управляющим,
сейчас главным агрономом.
Работая на разных должно-

стях, приобретаешь опыт, на-
выки, особенности той или
иной специальности. Вника-
ешь в тонкости.
С момента организации

ООО «Агрофирма Калининс-
кая» я работаю в должности
главного инженера. В общей
сложности уже 5 лет.

- То, что вы длительное
время возглавляли инже-
нерную службу в совхозе и
сейчас в агрофирме, при-
чем в сложный период об-
щественных потрясений,
как-то сказалось на дея-
тельности хозяйства?

- Думаю, что многое, что
произошло с нашим обще-
ством, результат прихода к ру-
ководству временщиков. Та-
кие люди приходят к власти в
период перемен. Они не дела-
ют дело, они наживаются на
развале. Для них чем хуже,
тем лучше. Многие хозяйства
нашего района пострадали от
этого. Мы не исключение. Од-
нако нам удалось многое со-
хранить. Главное - производ-
ственную базу.
Мы сохранили помещения,

ремонтную базу, мехток, ма-
шинный двор, технику. Благо-
даря тем людям, которые всю
жизнь проработали в хозяй-
стве. Они создавали своим
трудом совхоз, укрепляли его
экономическое положение. Не
было бы рядом этих людей,
вполне возможно наше хозяй-
ство пострадало бы больше.
Свой труд разменивать на ме-
лочи частного интереса про-
сто руки не поднимались.

- За время создания ООО
«Агрофирма Калининская»
что изменилось?

- В первую очередь, трудо-
вой коллектив определился.
Выбрано направление, есть
руководство, есть цели и за-
дачи. Все пять лет работа кол-
лектива агрофирмы строится
исходя из этого. Все это мож-
но проследить по нашей инже-
нерной службе. За этот пери-
од к нам поступало новой тех-
ники примерно на 20 млн. руб-
лей в год. Часть по лизингу,
часть за свой счет. Таким об-
разом, мы имеем 18 новых
комбайнов. Большая часть
«Енисеи», а также 4 комбайна
«Дон-1500». Нам удалось пол-
ностью выкупить канадские
комбайны. Им уже по 12 лет,
но они в рабочем состоянии.
В хозяйстве трудится 12 но-

вых тракторов марки МТЗ, три
трактора Т-4, три МТЗ-1221.
Целый шлейф прицепных по-
левых орудий, в том числе
широкозахватные сеялки,
культиваторы, жатки, бороны.
Для перевозки зерна мы при-
обрели три новых автомаши-
ны «КамАЗ». Таких в районе
больше нет ни в одном хозяй-
стве. Уникальные машины с
дизелями в 350 лошадиных
сил с двумя турбинами. За
один раз такой автопоезд бе-
рет 33 тонны зерна. Кроме
этого, они еще и скоростные,
по асфальту способны дви-

гаться со скоростью в 120 км
в час.

- Мало иметь новую, хо-
рошую технику, нужно ее
умело эксплуатировать, а
это кадры, люди. Их нужно
готовить, учить, что делает-
ся в этом направлении?

- Мы все большую часть
жизни прожили в советское
время. В нашем хозяйстве
мы не стали открещиваться
от того времени. Все лучшее
из прошлого мы применяем и
сейчас. Взять ту же учебу ме-
ханизаторов. У нас она есть.
Сейчас техника новая, более
современная, ее нужно пра-
вильно использовать, знать.
Механизатора этому нужно
учить. Теорию наши рабочие
получают во время учебы.
Как результат, по итогам тех-
нических осмотров мы всегда
занимаем первое место.
Классность мы тоже остави-
ли. Механизаторы стараются
повысить классность. Техни-
ка лучше используется, и на
зарплате это отражается, она
выше.

- Кого можете отметить?
- Среди механизаторов хо-

рошо работают Анатолий
Жердев, Василий Банцевич,
Василий Плотников, Юрий
Романов. Из молодежи мож-
но назвать Егора Анекаева,
Сергея Барменкова.

- Вы работаете под нача-
лом областной продоволь-
ственной корпорации, а кто
ваши инвесторы?

- У нас очень хорошие ин-
весторы, «Уралтехпром». Мы
довольны сотрудничеством с
ними и как оно развивается.
Большую помощь нам оказы-
вают Олег Валентинович
Храбрых и Павел Владимиро-
вич Ливакин.

- Какова энерговооружен-
ность одного работающего
в вашем фирме?

- Примерно 46 лошадиных
сил.

- Слабые места в вашей
службе есть?

- На сегодня меня заботит
то, что мы остаемся без тока-
ря. Более 30 лет в МТМ эту ра-
боту выполнял Виктор Ивано-
вич Баранов. Сейчас он выхо-
дит на пенсию. Очень жалко
расставаться, но время, с этим
ничего не поделаешь. Многих
он подготовил себе на замену,
но специфика такая, что не все
хотят стоять у станка.

- В вашей семье есть про-
должатели династии?

- У нас в семье дочь и сын.
Дочь Ольга закончила Гор-

но-металлургический инсти-
тут в г. Магнитогорске. Сейчас
живет и работает в г. Челябин-
ске. Сын Дмитрий закончил
Индустриально-педагогичес-
кий техникум. Живет и рабо-
тает в городе Магнитогорске.

- В наше время дать об-
разование детям довольно
сложно, кто помогал?

- Спасибо нашим родите-
лям. Без них вряд ли мы по-
тянули обучение детей.

Время перемешало поня-
тия, отношения, ценности,
судьбы людей, но ООО «Агро-
фирма Калининская» встает
на ноги. Недавно получен ста-
тус племзавода. Крепнут ма-
териально-техническая база,
экономическое положение. В
людях появилась уверенность
в стабильности работы, зарп-
лате. Увеличивается площадь
обрабатываемой земли, рас-
тет племенное поголовье.
Организуются новые рабочие
места. Все вместе взятое го-
ворит о том, что с приходом
инвесторов в село жизнь в де-
ревне возрождается.

С. СЕРГЕЕВ.
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Удивительная эта должность
– воспитатель, потому что она
каждодневная, кропотливая,
учебная, воспитательная, тре-
бующая отдачи детям тепла,
добра, души, частицы своего
сердца. Любовь, доверие детей
приходят к тем, кто терпелив,
добр, надежен. Это в полной
мере можно отнести к воспита-
телю Ольге Александровне
Щербаковой.

Ольга Александровна – чело-
век, который влюблен в свою
профессию, а сколько в этой
хрупкой на вид женщине задо-
ра, оптимизма, энергии, жизне-
любия. В этом году нашей Оль-
ге Александровне исполняется
55 лет, общий педагогический
стаж составил 36 лет. Прорабо-
тав старшей пионервожатой в
БСШ № 4 после окончания пе-
дучилища г. Челябинска, Ольга
Александровна была переведе-
на сначала воспитателем в дет-
ский сад № 1, а затем воспита-
телем в детский сад № 4. Оце-
нив ее организаторские способ-
ности, педагогическое мастер-
ство, ответственность, стрем-
ление добиваться поставлен-
ной цели, Ольга Александров-
на стала заведующей этого дет-
ского сада, а затем 4 года руко-
водила новым, прекрасным
ясли-садом № 7 «Водстроя»,
где проявила себя добросовес-
тным, исполнительным руково-
дителем. Коллеги ценили ее за
терпеливость, выдержанность,
профессионализм, умение най-
ти подход к каждому: взросло-
му и ребенку. После закрытия
яслей-сада № 7 Ольга Алексан-
дровна стала работать воспита-
телем в детском саду № 2, где
работает и по сей день.

За заслуги в деле воспитания
подрастающего поколения Оль-
га Александровна не раз поощ-
рялась  ценными подарками,
Почетными грамотами РОО.
Сколько мальчишек и девчонок
прошли через ее заботливые
руки, скольким малышам она
подарила частичку своего сер-
дечного тепла. Ольгу Алексан-
дровну очень любят дети, а это
самое главное. Самые малень-
кие видят в ней вторую маму,
старшие дети видят в ней на-
стоящего друга, внимательного,
интересного собеседника, за-
щитника, человека, который
знает все, может ответить  на
любой вопрос. Этого воспитате-
ля уважают родители, она уме-
ет находить контакты с папами
и мамами своих воспитанников.
На работе Ольга Александров-
на пользуется большим автори-
тетом, всегда поделится своим
опытом, знаниями с молодыми
воспитателями, придет на по-
мощь в трудную минуту. Ее от-
личают на работе отзывчи-
вость, трудолюбие, вниматель-
ность, умение поддержать кол-
лег мудрым  советом. Ольга
Александровна талантливый,
опытный педагог, мастер свое-
го дела, человек широкого кру-
гозора, который владеет боль-
шим арсеналом инновацион-
ных методов и приемов. Она
хорошо владеет детской психо-
логией, учитывает индивиду-
альные особенности каждого
ребенка, поэтому умеет увлечь
детей за собой в большой ска-
зочный мир, в мир ярких красок.
Ее занятия с детьми всегда ин-
тересны, занимательны, содер-
жательны, насыщены задача-
ми, экспериментами. При этом
она не останавливается на до-
стигнутом, постоянно повыша-
ет свой профессиональный уро-
вень, совершенствует свое пе-
дагогическое мастерства. Оль-
гу Александровну ценят и ува-
жают родственники и друзья,
она заботливая жена, любящая
добрая мама, бабушка, умелая
хозяйка, для всех знакомых –
верный, надежный друг.

Коллектив детского сада № 2
от всей души поздравляет Оль-
гу Александровну со знамена-
тельной датой. Желает крепко-
го здоровья, большого семейно-
го счастья, молодости души и
пусть каждый день будет напол-
нен теплом, светом, радостью.

Мы искренне поздравляем
Вас с юбилеем! Пускай Господь
Вас сохранит от всех невзгод и
скорбных дней и в этот славный
юбилей теплом и светом озарит.

Коллектив
детского сада № 2.

ÅÅ ÃÎÄÀ –
ÅÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ
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День призывника собрал
полный зал в РДК им. А. С.
Пушкина. В зале руководство
района, ветераны ВОВ, род-
ственники, друзья, знакомые.
До начала торжественной

части для призывников де-
монстрируется видеофильм.
На экране идут кадры воен-
ных будней различных воин-
ских частей. Учеба, ученья,
отработка приемов рукопаш-

ного боя и совме-
стные действия
различных воин-
ских частей и
подразделений:
на воде, в возду-
хе, на суше и под
водой. Совре-
менная армия
это все самое пе-
редовое, луч-
шее, качествен-
ное, что известно
науке и освоено
производством.
Высокие техно-

логии прочно вошли в армей-
ский быт. Экраны локаторов,
мониторы компьютеров, ав-
томатические системы ра-
кетного и артиллерийского
огня, приборы ночного виде-
ния, индивидуальная связь,
в том числе и через спутни-
ки. Все это выдвигает  для
современного солдата неве-
роятно высокие требования
к его подготовке. Здоровье

по-прежнему на
первом месте,
о браз о в ани е ,
техническая гра-
мотность, лов-
кость и смекалка.
Все это во все

в р е м е н а
неотъемлемая
черта любого
солдата.
В современ-

ных условиях
срочная действи-
тельная служба –
это первая сте-
пень подготовки
воина. Назрела

необходимость сделать ар-
мию полностью контрактной.
Сократится численность
личного состава, возрастут

профессионализм, мобиль-
ность и техническая осна-
щенность. Само собой отпа-
дет необходимость в крупных
армейских соединениях.
Одна подводная лодка

стратегического назначения
может решить задачу армии.
Отсюда и высочайшие тре-
бования к каждому члену
экипажа этой самой лодки.
Как-то так случилось, что

уральские парни традицион-
но попа-
дают на
службу в
с а м ы е
р а з н ы е
воинские
подразде-
ления, но
чаще на
флот, гра-
ницу, в
техничес-
кие войс-
ка. При-
чем везде
служат на
совесть ,

достойно.
Об этом говорит и тот факт,

что на дне призывника была
вручена высокая правитель-

ственная награда орден
Красной Звезды начальнику
ГИ и ЧС Казбеку Кенжибеко-
вичу Жапарову.
А на сцене принима-

ет напутствия и подар-
ки группа призывников.
Две шеренги ребят в

гражданской одежде.
- В недалеком буду-

щем все призывники,
стоящие на сцене, от-
правятся в различные

ÌÛ ÒÅÏÅÐÜ
ÑÎËÄÀÒÛ

воинские части, - объя-
вил в начале своего вы-
ступления военный ко-
миссар района Игорь
Николаевич Зорин.
Нетрудно  предста-

вить, что Новый год эти
ребята будут встречать
далеко от дома и, воз-
можно, не за празднич-
ным столом, а в наряде.
Не будем гадать где, но
то, что они уже будут
другие, это наверняка.
Исчезнут сутулость ,
расправятся плечи, ров-
нее будут шеренги и ко-
лонны, в руках автомат,
а в глазах ответствен-

ность за страну, которую за-
щищают.
Об этом коротко сказал

рядовой Руслан Жулембае-
вич. Одетый в камуфляж, на
голове краповый берет. Улы-
баясь, сказал: «На краповый
берет сдал только с третье-
го раза. Был в Дагестане, в
Чечне, во многих местах Се-
верного  Кавказа. Служба
нравилась всегда. Рад бы
еще послужить».

Будущие солдаты немного
волнуются, но в глазах без-
заботность . Им нравится
всеобщее внимание, что
столько людей пришло поже-
лать им служить достойно, с
честью и вернуться домой
здоровыми, крепкими, в це-
лости и сохранности.
Отзвучали голоса выступа-

ющих, стихли песни, ушли со
сцены яркие танцевальные
коллективы художественной
самодеятельности  Дома
культуры.
В зале приглушен свет, а на

экране новые кадры. Для
всех призывников и гостей на-
чался просмотр художествен-
ного фильма «Девятая рота»,
основанного на реальных со-
бытиях войны в Чечне.

С. СЕРГЕЕВ.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 1345 от 23.11.2006 г.

Рассмотреть проект районного бюджета на 2007 год  по
доходам в сумме -281412,1 тыс. руб.      приложение - №1,
в том числе собственные доходы  в сумме 58066 тыс. руб.
(приложение 1.1) , по расходам в сумме -281412.1 тыс. руб-
лей .приложение №2

 Из них направлено на   межбюджетные трансферты -
13320,3 тыс. руб., в том числе:
Субсидия по ЗАГС  -130 (тыс. рублей)
Дотация из районного фонда финансовой поддержки
Поселений за счет средств из районного фонда - 6199(тыс

руб)
Субвенция для осуществления государственных полно-

мочий
По расчету и предоставлению дотаций поселениям - 6209

(тыс. руб)
Субвенция на осуществление гос. полномочий по первич-

ному воинскому учету на территориях где отсутствуют во-
енные комиссариаты - 782,3(тыс.руб)

А. ОСИПОВ,
Глава Брединского муниципального района.

Во исполнение Федерального Закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в со-
ответствии с постановлением Собрания депутатов Брединского
муниципального района от 21 ноября 2005 г. № 74 «Об утвержде-
нии порядка формирования, размещения, исполнения и контроля
за исполнением муниципального заказа», в целях совершенство-
вания порядка и повышения эффективности размещения заказов
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Брединского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 3 постановления Главы Брединского муниципального
района от 18.01.2006 года № 20-П читать в новой редакции:

«Утвердить официальный сайт администрации Брединского му-
ниципального района в сети Интернет для размещения информа-
ции по муниципальным заказам по адресу: www.bredy.ru

3. Организацию выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Брединского муниципального района
Мальцева В.П.

 4. Общему отделу администрации Брединского муниципального
района (Бывальцева Е.И.) опубликовать настоящее постановление
- в газете «Сельские новости».

 А.  ОСИПОВ, Глава района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 512-П от 14.11.2006 г.
О внесении изменений в постановление Главы

Брединского муниципального района
от 18.01.2006года № 20-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЕДИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 12 от 10.10.2006 г.

О внесении изменений и дополнений в
постановление Совета  депутатов № 12 от

30.12.2005 г. «О бюджете Боровского сельского
поселения на 2006 год с изменениями № 21

от 21.02.2006 года»
 Совет депутатов  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести  в  постановление  Совета депутатов Боровского сельс-

кого поселения № 12 30.12.2005г. «О  бюджете Боровского сельс-
кого поселения на 2006 год» в редакции постановления № 21 от
21.02.2006 г. следующие изменения и дополнения Пункт 1 читать в
следующей редакции:

Утвердить местный бюджет  на 2006 год по состоянию   на
01.10.2006 г. по расходам в сумме 1774,544 тыс. рублей (приложе-
ние 3), по доходам в сумме 1774,544 тыс. рублей (приложение 1).

Приложение 1 постановления № 12 от 30.12.2006 г.  изложить в
новой редакции.

Приложение 3 постановления № 12 от 30.12.2006 г  изложить в
новой редакции.

Приложение 4 постановления № 12 от 30.12.2006 г изложить в
новой редакции.

П. ГРАЧЕВ,
председатель Совета депутатов Боровского сельского поселения.

http://www.bredy.ru
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Постановление Совета депутатов Брединского сельского поселения Бре-
динского муниципального района Челябинской области

3 октября 2006 года № 37-А п. Бреды
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ»
В целях осуществления контроля за использованием земель и соблюдением

земельного законодательства на территории Брединского сельского поселения
Совет депутатов Брединского сельского поселения
по с т а н о в л я е т:
1. Утвердить «Положение о муниципальном земельном контроле» (прилагается).
2. Направить указанное положение главе Брединского сельского поселения для

подписания.
3. Данное положение вступает  в силу со дня опубликования.

Н.А.ХАМАТОВА председатель Совета депутатов Брединского сельского
поселения.

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

7 ДЕКАБРЯ В г. МАГНИТОГОРСКЕ В ДК «СТРОИТЕЛЕЙ»
(ул. Московская, 17) психотерапевт высшей категории, кан-

дидат психологических наук ТРУСКАЛОВ В. В. проводит инди-
видуальное кодирование с применением эффективных, без-
вредных для здоровья и психики методов от:
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (безалкогольный режим бо-

лее 3 дней, действие кода от 1 до 10 лет) – в 11 часов, 1600
рублей.
ТАБАКОКУРЕНИЯ (не курить сутки)- в 11 часов, 600 рублей.
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА – 10 часов, 600 рублей.
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ (старше 17 лет) – в 10 часов,

600 рублей.
8.12.2006 г. в БАЙМАКЕ в РДК,

проспект Салавата ЮЛАЕВА, д.34
Сеансы проводятся без предварительной записи.
Анонимность, эффективность, контроль.
Лицензия 2569 МДКЗ РБ от 5.04.2003 г.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
лом ЧЁРНЫХ и ЦВЕТНЫХ металлов

ØÊÓÐÛ ÊÐÑ: дорого

Бык 1,2 сорт - 38 руб.кг.
Корова 1,2 сорт - 28 руб.кг.

3 сорт - 23 руб.кг.
4 сорт - 22 руб.кг.
лоскут - 9 руб.кг.выгодно

Без выходных, с 8-30 до 17-30
п. БРЕДЫ, ул. ШАХТА-3, д.17

Лицензия: № Д454189, №Д454202
от 27.12.05г.

Коллектив УСХ и П, райком профсоюза работ-
ников АПК, весь профсоюзный актив района
глубоко скорбят в связи с кончиной бывшего
председателя райсовпрофа, райкома профсо-
юза работников сельского хозяйства

 ЛЮБЕЦКОГО
 Владимира Антоновича
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного

Брединское ДРСУ ООО «Дорожник» выражает
искреннее соболезнование Труниловой Ольге
Николаевне по поводу смерти ее мужа

 ТРУНИЛОВА
 Виктора Николаевича

Семья Марковых выражает искреннее соболез-
нование Труниловой Ольге Николаевне по по-
воду преждевременной смерти ее мужа

 ТРУНИЛОВА
 Виктора Николаевича

Брединское ДРСУ ООО «Дорожник» выражает
искреннее соболезнование Сабирову Марату
Фагатовичу по поводу смерти его

ОТЦА

Ï À Ì ß Ò Ü
26 ноября 2006 года исполняется ровно полгода как не
стало с нами нашей дорогой, любимой, незаменимой, за-
ботливой дочери, жены, мамы, бабушки, тещи, свекрови
ВАСИЛЬЕВОЙ Нины Вениаминовны. Боль и горечь ут-
раты до сих пор не оставляет наши сердца. Память о ее
заботливых руках, отзывчивом и добром сердце, ласковом
взгляде останется с нами навсегда.
Все, кто знал ее, а ведь таких людей много, помяните вме-
сте с нами покойную Нину Вениаминовну.
Пусть земля ей будет пухом, и Господь упокоит ее душу.

МАМА, МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, ЗЯТЬ, СНОХА.

Êîëëåêòèâ Áðåäèíñêîé öåíòðàëèçîâàííîé
áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû ïîçäðàâëÿåò

ñ 70-ëåòíèì þáèëååì áûâøåãî ðàáîòíèêà
Êîìñîìîëüñêîé áèáëèîòåêè, âåòåðàíà òðóäà

ÖÓÏÀÊ
Äàðüþ Âàñèëüåâíó
Для нас загадка – ваши годы,
Всегда вы чудо хороши.
Желаем в жизни все невзгоды
Смешать усилием души.
Ваш лозунг – жизнь, презреть

усталость –
Наверно, силу вам дает.
И чтоб загадка оставалась, -
Вы молодейте каждый год!

Администрация Брединского муниципального района в 2006-
2007 годах планирует разработку схемы территориального
планирования Брединского муниципального района. С пред-
ложениями и замечаниями просим обращаться в отдел архи-
тектуры и градостроительства, телефон 3 - 41 - 00.

О РЕГИСТРАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗАНЯТЫХ ПОД ХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ (ГАРАЖИ, САРАИ, СЕНОВАЛЫ, ПОГРЕБА И ДР.)
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАХ И ДОМАХ
МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ П. БРЕДЫ

На основании постановления Совета депутатов Брединского сельского
поселения № 37-А от 03.10.2006г. «Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле» и с целью обеспечения контроля за исполь-
зованием и охраной земель, для внесения земельных участков в Единый
государственный реестр, обеспечения регистрации прав пользования, уст-
ранения спорных вопросов между землепользователями, выдачи правоус-
танавливающих документов на занимаемые земельные участки, упорядоче-
ние налогооблагаемой базы, выявления земель, занятых строениями и со-
оружениями П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах и домах мно-
гоэтажной застройки п. Бреды, имеющим хозяйственные постройки (гаражи,
сараи, погреба, сеновалы и др.) зарегистрировать пользование земельным
участком до 01.02.2007г.

2. Земельные участки, занятые строениями и сооружениями и не прошед-
шие регистрацию, будут считаться самовольно занятыми (самозахват), что
предусматривает привлечение к административной ответственности и нало-
жению штрафа.

3. Контроль за проведением регистрации земельных участков возложить
на заместителя главы администрации Брединского сельского поселения
Постебайло О.Г.

В. СТАНСКОВ,
глава администрации Брединского сельского поселения.

17 ноября 2006 года № 793  п. Бреды

ПРОДАЮТСЯ

РАЗНОЕ

РАБОТА

КОМНАТА по адресу: ул. Лермонто-
ва, 18-б.

Тел. 3-58-64, сот. 8-908-816-67-25.

СНЕГОХОД «Буран» в рабочем состоянии, прила-
гается много запчастей. Стоимость 27 тыс. руб. Об-
ращаться: п. Павловский, Безъязыков П. И.

МАГНИТОГОРСКИЙ центральный
рынок осуществляет закуп мяса по

высоким договорным ценам и предоставляет мес-
та для реализации мяса.
Адрес: Магнитогорск, К-Маркса, 74.
Тел. 8(3519) 37-36-23.

29 НОЯБРЯ 2006 ГОДА в 10 часов утра в зале
заседания администрации состоятся публичные
слушания по проекту бюджета Брединского муни-
ципального района на 2007 год.

ТРЕБУЕТСЯ продавец во вновь от-
крываемый продуктовый магазин по

адресу:  п. Бреды, ул. Западная. Стаж работы и ме-
дицинская книжка обязательны.
Тел. сот. 8-902-613-82-31.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОР-
МИРУЕТ о предстоящем предостав-
лении земельного участка в аренду
из земель, находящихся в муници-
пальной собственности (категория
земель - земли поселений), предназ-
наченного для передачи гражданам
или юридическим лицам по адресу:
1.Челябинская область, п. Бреды,
западнее участка ул. Дмитрова, №
9 – для общественно-деловых целей
– под строительство магазина.
Принимаются претензии в течение 1
месяца от физических и юридических
лиц, законные интересы которых мо-
гут быть затронуты в результате пред-
стоящего - предоставления вышеука-
занного земельного участка для стро-
ительства. (тел.3-40-61; 3-40-60 Ад-
министрация Брединского с/поселе-
ния п.Бреды, ул.Ленина,42).

В. СТАНСКОВ,
глава администрации Брединского

сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О выделе земельного участка в счет доли в праве общей собственности на зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

собственники на сельскохозяйственные угодья, предоставленные ООО «Княженка», из-
вещают о своем намерении выделить земельный участок: З. И. Пахомовой - земельный
участок общей площадью 29,47 га, из них пашня – 16,3 га в 5 км на юго-запад, расположен-
ный от п. Заозерный. Пастбище -  13,44 га, расположенное в 4,4 км на юго-запад от п.
Заозерный.

Т. Н. Головаш - земельный участок общей площадью 29,20 га, из них пашня 16,3 га,
расположенная в 5,75 км от п. Заозерный. Пастбище -  13,17 га, расположенное в 4,5 км от
п. Заозерный.

Возражения по выделу земельного участка  в течение одного месяца направлять по
адресу: 457323. Челябинская область, Брединский район, п. Заозерный, ул. Набережная,
38-1. Т. Н. Головаш, З. И. Пахомовой.

В ноябре отмечает свой 70-летний юбилей Ми-
хаил Андреевич Плеханов.
Вся его жизнь связана с Брединским районом. В

Бредах закончил школу, а получив диплом Челя-
бинского медицинского института и профессию
врача, вернулся в район. Более 40 лет своей тру-
довой деятельности Михаил Андреевич посвятил
людям нашего района. Был участковым врачом,
главным врачом района, возглавлял психоневро-
логическую службу района.
За высокие показатели в работе имеет трудовые

награды. В 2006 году награжден нагрудным знаком
«За заслуги перед Брединским районом».
Кроме профессиональной деятельности, Михаил

Андреевич все время выполнял общественную ра-
боту: неоднократно избирался депутатом районно-
го и поселкового Советов депутатов трудящихся.
Ваш жизненный путь является примером беско-

рыстного служения Родине. Оставайтесь таким же
справедливым и принципиальным, молодым ду-
шой и бодрым духом. Здоровья вам, благополу-
чия, счастья и человеческого тепла!

Н. ГОРЮНОВ, председатель Собрания депутатов.

http://www.zembank.ru

