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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БРЕДИНСКОГО РУСХ И
П И ПРЕЗИДИУМА РАЙКОМА ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ АПК
от  23  октября    2006 г.

«Îá èòîãàõ ðàéîííîãî òðóäîâîãî ñîðåâíîâàíèÿ êîëëåêòèâîâ
õîçÿéñòâ è èíäèâèäóàëüíî ïî îðãàíèçîâàííîìó ïðîâåäåíèþ

óáîðêè óðîæàÿ, âñïàøêè  çÿáè   2006 ãîäà»

Рассмотрев итоги районного трудового сорев-
нования на уборке урожая, вспашке зяби за 2006
год, РУСХ и П, райком профсоюза работников
АПК  ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Признать победителями районного трудо-
вого соревнования  на уборке урожая среди кол-
лективов хозяйств и присудить :
ПЕРВОЕ МЕСТО коллективу ЗАО «Бредин-

ское» (директор Канатпаев С.М.), получивше-
му наивысший валовый сбор зерна 23004 тон-
ны с площади 16279 гектаров. Коллектив награж-
дается Почетной грамотой и денежной премией
в сумме 10 тысяч  рублей.
ВТОРОЕ   МЕСТО поделили коллективы

ООО «Агрофирма Калининская» (директор
Васин П.Н.),    ООО «Сплав» (генеральный
директор Аверьянов П.М.).
Коллективы награждаются Почетными грамо-

тами и денежной премией в сумме 7 тысяч руб-
лей каждый.
ТРЕТЬЕ МЕСТО - коллективу ООО «Боро-

вое» (директор Генов С.Г.), он награждается

ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
НА УБОРКЕ УРОЖАЯ 2006 ГОДА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ В

ЖИВОТНОВОДСТВЕ ЗА
9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА И

ВРУЧИТЬ ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ И
МЕДАЛИ «ЛУЧШИЙ ПО

ПРОФЕССИИ БРЕДИНСКОГО
РАЙОНА»

1. В номинации «Лучший комбайнер
на обмолоте зерновых культур» -
ВАСЬКО Сергей Дмитриевич - 000

«Сплав», ДОН -1500, 4350 т.  Вручить
холодильник.

2. В номинации «Лучший комбайнер
на свале зерновых культур» -
ГРИЩЕНКО Сергей Дмитриевич -

000 «Сплав», МТЗ-82,  2500 га. Вру-
чить телевизор.

3. В номинации «Лучший тракторист-
машинист» -
ПЛОТНИКОВ Василий Николае-

вич - 000 «Агрофирма Калининская»,
3524 га. Вручить телевизор.

4. В номинации «Лучший водитель» -
ЗАБОЛОТСКИХ Виталий Павло-

вич - водитель 000 «Боровое», КамАЗ,
3480 т зерна. Вручить пылесос.

5. В номинации «Лучший мастер ма-
шинного доения коров» -
ЛУТФУЛЛИНА Флюра Гатиятовна

- 000 «Боровое». Вручить телевизор.
6. В номинации «Jlучший оператор

по нагулу и откорму КРС -
ЖУМАТАЕВА Мундук Каримовна -

000 А/Ф Калининская». Вручить мик-
роволновую печь.

7. В номинации «Лучший техник по
искусственному осеменению коров» -
СОРОКИНА Наталья Евгеньевна

- 000 СХ «Брединское». Вручить пы-
лесос.

8. В номинации «Лучший оператор
по выращиванию телят» -
ЕРМОЛЕНКО Алла Валентиновна

- 000 СХ «Брединское». Вручить мик-
роволновую печь.

9. В номинации «Лучший оператор
по выращиванию и откорму свиней» -
КЛЫКОВА Татьяна Николаевна -

000 «Боровое». Вручить пылесос.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БРЕДИНСКОГО
РУСХ И П И ПРЕЗИДИУМА РАЙКОМА
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК

 от 23 октября 2006 г.

«Îá èòîãàõ ðàéîííîãî òðóäîâîãî ñîðåâíîâàíèÿ
êîëëåêòèâîâ õîçÿéñòâ è èíäèâèäóàëüíî ïî

ðåçóëüòàòàì ðàáîòû æèâîòíîâîäîâ
çà 9 ìåñÿöåâ 2006 ãîäà»

 Рассмотрев итоги районного трудового со-
ревнования по результатам работы животно-
водов за 9 месяцев 2006 года, РУСХ и П, рай-
ком профсоюза работников АПК ПОСТАНОВ-
ЛЯЮТ:

1. Признать победителями районного тру-
дового соревнования по результатам работы
за 9 месяцев 2006 года среди хозяйств и при-
судить:
ПЕРВОЕ МЕСТО коллективу ООО СХ

«Брединское» (директор Канатпаев С. М). Кол-
лектив награждается Почетной грамотой и де-
нежной премией в сумме 10 тысяч рублей.
ВТОРОЕ МЕСТО – коллективу ООО «Бо-

ровое» (директор Генов С. Г).
Коллектив награждается Почетной грамо-

той  и денежной премией в сумме 7 тысяч
рублей.
ТРЕТЬЕ МЕСТО – коллективу ООО «Агро-

фирма Калининская» (директор Васин П. Н.).
Коллектив награждается Почетной грамотой

ÃÅÐÎÈ Â ÁÐÅÄÀÕ

ÅÑÒÜ È ÁÓÄÓÒ
27 октября  в районном

Доме культуры свой профес-
сиональный праздник торже-
ственно отметили работники
агропромышленного комплек-
са. В зрительном зале собра-
лись лучшие передовики
сельскохозяйственного произ-
водства, кто пашет землю и
растит хлеб, доит коров и уха-
живает за телятами, воспро-
изводит стадо и крутит баран-
ку своего большегрузного ав-
томобиля.
Под звуки духового оркест-

ра делегации из сельхозпред-
приятий , акционерных об-
ществ и районных служб рас-
саживаются в зале в предвку-
шении торжественного дей-
ства, которое и называется
праздником.
На освещенной сцене, на

самом видном месте - красоч-
ный плакат с поздравлением,
а сама сцена украшена хлеб-
ными колосьями. Проникно-
венно, через самое сердце
звучит с детства знакомая ме-
лодия «Русского поля».
Участницы художественной

самодеятельности грациоз-
ными движениями кистей рук
изображают колышущуюся на
ветру хлебную ниву. Торже-
ственно звучат стихи о земле,
о зреющих колосках и расту-
щей траве.
Из уст ведущей: «Моим до-

рогим, славным землякам с
доброй душой, щедрым сер-
дцем и золотыми руками по-
свящается этот  праздник,
День работников сельского
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности».
Духовой оркестр исполняет

Гимн Российской Федерации.
Присутствующие в едином
порыве, стоя, замирают на не-
сколько минут.

(продолжение на 2 стр.)

Почетной грамотой  и денежной премией  в
сумме  5 тысяч рублей.
СРЕДИ  ОТДЕЛЕНИЙ    ПРИСУДИТЬ:
ВТОРОЕ МЕСТО коллективу отделения

№ 1 ЗАО «Амурское - Племзавод», (управ-
ляющий  Царев А. А.).
Коллектив награждается  Почетной грамо-

той и денежной премией в сумме 5 тысяч
рублей.
ТРЕТЬЕ МЕСТО - коллективу ООО СП

«Агрофирма Павловская» (исполнитель-
ный директор Карамаканов С. Р.).
Коллектив награждается Почетной грамо-

той и денежной премией в сумме 3 тысячи
рублей.
СРЕДИ БРИГАД  ПРИСУДИТЬ:
ПЕРВОЕ МЕСТО -   бригаде №1   ОАО

«Комсомольское-Племрепродуктор»  (бри-
гадир Жакупов М. А.).
Коллектив награждается Почетной грамо-

той и денежной премией в сумме 5 тысяч
рублей.
ВТОРОЕ МЕСТО - бригаде № 1 ООО СП «Аг-

рофирма ЗАРЯ» (бригадир Самсонов Г. И.).
Коллектив награждается Почетной грамо-

той и денежной премией в сумме 3 тысячи
рублей.
ТРЕТЬЕ МЕСТО - бригаде  №3 ДООО «Но-

вовосточное» (бригадир Суходоев Н. В.).
Коллектив награждается Почетной грамо-

той и денежной премией в в сумме        3
тысячи  рублей.

и денежной премией в сумме 5 тысяч рублей.
СРЕДИ ОТДЕЛЕНИЙ ПРИСУДИТЬ:
 ПЕРВОЕ МЕСТО коллективу отделения №1

ООО СХ «Брединское» (управляющий Тронов
А. Н.).
Коллектив награждается Почетной грамотой

и денежной премией в сумме 7 тысяч рублей.
ВТОРОЕ МЕСТО – коллективу отделения

№1 ООО «Боровое» (управляющий Козлов А.
В.).

 Коллектив награждается Почетной грамотой
и денежной премией в сумме 5           тысяч
рублей.
ТРЕТЬЕ МЕСТО – коллективу отделения №

1 ДООО «Нововосточное» (управляющий Бры-
ков В. А).
Коллектив награждается Почетной грамотой

и денежной премией в сумме 3 тысячи рублей.
СРЕДИ БРИГАД ПРИСУДИТЬ:
ПЕРВОЕ МЕСТО – коллективу бригады №1

ООО СХ «Брединское» (бригадир Петров В. П.).
Коллектив награждается Почетной грамотой

и денежной премией в сумме 5 тысяч рублей.
ВТОРОЕ МЕСТО – коллективу бригады №4

ООО «Боровое» (бригадир свинофермы Иль-
ин В. Н.).
Коллектив награждается Почетной грамотой

и денежной премией в сумме 3 тысячи рублей.
ТРЕТЬЕ МЕСТО – коллективу бригады №1

ООО «Агрофирма Калининская» (бригадир
Гордеева Н. С.).
Коллектив награждается Почетной грамотой

и денежной премией в сумме 2 тысячи рублей.

ÇÍÀÊÎÌüÒÅÑÜ:
ÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÀ ÐÀÉÎÍÀ

На этой неделе вступил в долж-
ность Главы Брединского муници-
пального района Александр Викто-
рович ОСИПОВ

(см. стр.2)
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Далее ведущие праздника
от всего сердца поздравляют
героев торжества с их профес-
сиональным праздником сло-
вами: «Нет земли на свете кра-
ше, чем та, на которой ты ро-
дился и трудишься.  С высоты
птичьего полета замечаешь ее
величие и просторы. И словно
ощущаешь биение ее сердца.
Невозможно выразить слова-
ми, сколь огромен труд людей,
выходящих каждый день  в
поле и самозабвенно отдаю-
щих ему свою любовь». В ис-
полнении народного ансамбля
«Хуторок» предлагается номер
художественной самодеятель-

ности  «Глубин-
ка». На сцене по-
являются девуш-
ки в русских сара-
фанах и кокошни-
ках с хлебом-со-
лью на рушниках.
Они плавно и гра-
циозно спускают-
ся в зал и предла-
гают ароматный
символ гостепри-
имства и богат-
ства гостям праз-
дника.
По окончании

традиционного
обряда на сцену
п ри глашает с я
Глава Брединско-
го муниципально-
го района Нико-
лай Александро-
вич Плохих. В
своем выступле-
нии он сердечно
поздравляет се-
лян с праздником
и подводит итоги
их работы в ухо-
дящем 2006 году.
Проделана огром-
ная работа. Дос-
тигнуты опреде-
ленные результа-
ты,  которыми
можно гордиться
перед своими
земляками и об-
ластью. Впереди
много новых дел,
и люди готовы от-
дать свои силы
для решения на-
сущных проблем.

- Желаю нашим
труженикам доб-
рого здоровья ,
профессиональ-
ных успехов, и
чтобы на следую-
щий год эта за-
тяжная засуха на-
конец-то прекра-
тилась и мы полу-

чили достойный результат, и
чтобы люди жили лучше. Уда-
чи! С праздником!
Далее ведущие праздника

приглашают на сцену Надеж-
ду Александровну Неустроеву,
доверенное лицо вновь из-
бранного Главы Брединского
муниципального района Алек-
сандра Викторовича Осипова.

- Добрый день, уважаемые
земляки, дорогие труженики
сельского хозяйства! Это праз-
дник, подводящий итоги трудо-
вых усилий, обязательств и
надежд,  когда подводится
главный результат за целый
год работы тружеников села. В
этом году вопреки погодным

условиям, благодаря много-
летнему опыту работы и само-
отверженному труду наших
уважаемых хлеборобов со-
бран замечательный урожай.
К сожалению, Александр

Викторович Осипов в силу тра-
гических событий присутство-
вать на празднике не может. По
его поручению мы, его помощ-
ники, с удовольствием присо-
единяемся к поздравлениям
всех тружеников полей и ферм
с замечательным праздником.
Очень хочется, чтобы в каж-
дый дом брединца пришло
благосостояние, чтобы все вы
были здоровы. Добра вам,
мира, радости. Все мы хотим
одного: дальнейшего процве-
тания брединской земли.
А еще Александр Викторо-

вич просил передать, что по-
терю близких ему людей он по-
старается восполнить самоот-
верженным честным трудом
на посту Главы Брединского
района, на благо процветания
брединской земли.
После музыкального по-

здравле-
ния че-
с т вов а -
ние име-
нинников
продол -
жилось.
С теп-

л ы м и
словами
благодар-
ности пе-
ред ними
выступи-
ли депу-
тат Зако-
н о д а -
тельного
С о б р а -
ния Челя-
бинс кой
облас ти
М и хаи л

Иванович Звездин и замести-
тель министра сельского хо-
зяйства нашей области Алек-
сандр Васильевич Завали-
щин. В своих поздравительных
адресах они подчеркнули ве-
дущую роль брединцев в деле
решения продовольственной
программы южноуральского
региона, самоотверженный
труд селян. Кроме того, было
точно подмечено, что продук-
ция нашего района по многим
своим параметрам не имеет
себе равных среди соседних
районов. Это открывает широ-
кие перспективы перед хозяй-
ствами района на потреби-
тельском рынке.
Оба высокопоставленных

гостя вручили награды за са-
моотверженный труд нашим
передовикам производства. М.
И. Звездин, в частности, вру-
чил Почетные грамоты Законо-
дательного Собрания области
заведующей детским садом
ЗАО «Рымникское» Ольге Пет-
ровне Докшиной и оператору
по выращиванию молодняка

КРС из «Агро-
фирмы «Ка-
лининск ая»
Виктору Нико-
лаевичу Чупа-
хину. Он теп-
ло поздравил
наг ражден -
ных от имени
д е п у т а т о в
ЗСО.
Поочеред-

но на празд-
ничную сцену
поднимаются
председатель
Собрания де-
путатов Бре-
динского му-
ниципального
района  Нико-
лай Тимофее-
вич Горюнов,

В большом актовом зале
Брединской администрации
прошла торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Главы Брединского му-
ниципального района Алек-
сандра Викторовича Осипова.
Он убедительно победил на
прошедших выборах с пере-
весом в более чем 800 голо-
сов избирателей.
В переполненном зале в

исполнении фольклорного
ансамбля «Хуторок» звучит
Гимн Брединского района.
Затем председатель избира-
тельной комиссии В. А. Кон-
нов зачитывает решение из-
бирательной комиссии и вру-
чает А. В. Осипову удостове-
рение Главы района. В ответ-
ном слове Александр Викто-
рович Осипов тепло и сер-
дечно благодарит собрав-
шихся в зале и избирателей
всего района, оказавших ему
высокое доверие быть Гла-
вой.
С легким волнением, твер-

дым и уверенным голосом
Александр Викторович про-
износит слова присяги:
«Вступая в должность Главы
муниципального района, обе-
щаю:
Уважать и защищать права

Íîâûé Ãëàâà ïðèíÿë ïðèñÿãó
и свободы жителей Брединс-
кого муниципального района.
Неукоснительно соблюдать
Конституцию Российской Фе-
дерации, действующее зако-
нодательство, Устав Бредин-
ского муниципального райо-
на.
Справедливо осуществ-

лять предоставленные мне
полномочия, честно и добро-
совестно исполнять свои обя-
занности в интересах Бре-
динского муниципального
района».
Доверенное лицо Главы

района Надежда Александ-
ровна Неустроева зачитала
поздравительные телеграм-
мы, две из них правитель-
ственные.

«Уважаемый Александр
Викторович! Поздравляю
Вас с избранием Главой
Брединского района! Уве-
рен, что Вы будете плодо-
творно работать для южно-
уральцев во имя укрепле-
ния российской государ-
ственности.
Желаю Вам  и Вашим

близким многих счастли-
вых лет жизни, здоровья,
благополучия, радости и
успехов.
С уважением, член Сове-

та Федерации Е. А. ЕЛИСЕ-
ЕВ, г. Москва».

«Уважаемый Александр
Викторович! Поздравляю
Вас с избранием на пост
Главы Брединского райо-
на! Поддержка, которую
оказали Вам избиратели,
это весомый аванс и боль-
шая ответственность перед
людьми. Оправдать их на-
дежды и выполнить данное
обещание – непростая и во
многом  принципиальная
задача. Надеюсь, что Вы
приложите все усилия для
реализации намеченных
планов, обеспечив дина-
мичное развитие экономи-
ки и социальной сферы
района.
Желаю Вам здоровья,

благополучия и успешной
работы.
П. И. СУМИН, Губернатор

Челябинской области. Г. Че-
лябинск».
Далее самые наилучшие

пожелания и поздравления
прозвучали от председателя
Собрания депутатов Бредин-
ского муниципального райо-
на Н. Т. Горюнова, начальни-
ка районного отдела образо-
вания О. Ю. Титовой, от име-
ни глав администраций сель-

ских поселений из уст А. Н.
Обернихина, начальника
Карталинского почтампта С.
Ф. Шмагайло, от коллектива
БТИ В. В. Косыревой, от ве-
теранов труда и пенсионе-
ров района А. В. Клещенко,
Л. Н. Королевой и многих
других.
От души пожелали успехов

А. В. Осипову на этом ответ-
ственном посту от прежней
администрации В. П. Маль-
цев и начальник районного
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Ю. М.
Долганин.
В целом торжественная

церемония вступления в
должность Главы района
Александра Викторовича
Осипова прошла по-делово-
му, без помпезностей и в то
же время душевно.
По всему видно, что новый

руководитель действительно
настроен без раскачки при-
ступить к работе.
О том, что планируется и

как это будет претворяться
на деле в жизнь в нашем рай-
оне коллективом новой ад-
министрации, мы будем рас-
сказывать нашим читателям
в номерах районной газеты.

В. ЩЕРБАКОВ.

Ãåðîè â Áðåäàõ åñòü è áóäóò

комендант погранкомендату-
ры Бреды майор Олег Викто-
рович Шуманов и военный ко-
миссар Брединского района
Игорь Николаевич Зорин.
Начальник районного управ-

ления сельского хозяйства и
продовольствия Юрий Макси-
мович Долганин в своем выс-
туплении подвел итоги девяти-
месячной работы тружеников
села, отметил их новые трудо-
вые  достижения и рекорды,
обозначил задачи на ближай-
шее будущее и тепло поздра-
вил собравшихся с праздником.
После официальных по-

здравлений и приветственных
адресов на сцене Дома куль-
туры началось чествование и
награждение хозяйств и пере-
довиков производства в кол-
лективном и индивидуальном
трудовом соперничестве.

Помимо Почетных грамот и
денежных премий, вручались
памятные ценные подарки. Че-
ствование проходило под
дружные аплодисменты зри-
тельного зала и чередовалось
выступлениями коллективов
художественной самодеятель-
ности нашего района.
Вновь звучит Гимн, который

предопределяет завершение
праздника. Однако участники
торжества не расходятся. В
фойе передовиков ждут празд-
ничные столы, тосты и музыка.
Люди получили свой заряд

бодрости и веселья. Уже утром
большинство из них ждет при-
вычная, хотя и нелегкая рабо-
та, которая у тружеников села
длится круглый год.

В. АФАНАСЬЕВ.
Фото В. ЩЕРБАКОВА.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА

А.В. ЗАВАЛИЩИН

Н.А. НЕУСТРОЕВА

В.П. ПЕТРОВ,
бригадир

животноводства
ООО СХ «Брединское»

С.М. КАНАТПАЕВ, Ю.М. ДОЛГАНИН

Н.А. НЕУСТРОЕВА, Н.Т. ГОРЮНОВ, А.В. ОСИПОВ

ЦВЕТЫ ПОБЕДИТЕЛЮ
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«Ни чинов, ни регалий не нажил
И сундук не трещит от вещей,
Только годы рабочего стажа -
Вот и все, что в копилке твоей.
Не герой положительной повести,
Не плакатной души человек.
Жил ты все-таки очень по-совести
В свой крутой нерешительный век…»

Родной край, малую Родину, как родную
мать не выбирают и не предают. Как гово-
рится, где родился, там и пригодился. И в
любом краю, поселке есть истинные корен-
ные жители, целые семейные династии, ко-
торыми так богата наша южноуральская
земля. Мы искренне гордимся нашими зем-
ляками, их трудовыми подвигами, восхища-
емся крепостью духа, верностью семейным
традициям и неистребимой верой в лучшее
будущее, несмотря на различные пере-
стройки и потрясения в нашем обществе и
государстве в целом.
Сегодня представляем вниманию дорогих

читателей зарисовку о нашем земляке из
старинного казачьего поселка Амур, меха-
низаторе Василии Филипповиче Фурсове.

ÀÌÓÐÑÊÈÉ ÑËÅÄ
Люди, живущие десятилетиями в старин-

ном казачьем поселке Амур, имеют свои
традиционные сложившиеся привычки, осо-
бенные черты характера, свойственные
только амурчанам бытовые условия прожи-
вания.
Здесь вас гостеприимно встретят и вни-

мательно выслушают. В Амуре всегда в шты-
ки встречали хвальбунов и болтунов. Здесь,
несмотря ни на какие трудности, оставались
жить люди с глубоким чувством самоуваже-
ния, цельной натурой, крепким душевным
стержнем внутри. Люди слова и дела.
В этом поселке все знают и уважают фа-

мильные династии Озеровых, Полевых,
Дроздовых, уже оставивших добрый след на
земле и в людской памяти. А один из них,
Филипп Максимович Фурсов, оставил доб-
рый след в годы Великой Отечественной
войны в странах освобожденной Европы от
фашистской чумы. Он был на фронте истре-
бителем хваленых немецких «тигров» и
«пантер». Имеет два ордена Солдатской
Славы и три медали за боевые операции. В
послевоенное время, работая скотником
многие годы в родном поселке Амур, Филипп
Максимович заслужил еще два трудовых
ордена.
Вместе с супругой Марией Афанасьевной

вырастили и воспитали двоих сыновей, Ле-
онида и Василия. Василий и по сей день
работает в этом же хозяйстве механизато-
ром, продолжая нести с честью эстафету
родного отца. Супруги Фурсовы прожили
вместе душа в душу достойную, насыщен-
ную жизнь. В 1988 году односельчане, род-
ные и близкие им люди тепло, душевно и
сердечно поздравили Филиппа Максимови-
ча и Марию Афанасьевну Фурсовых с их зо-
лотой свадьбой. Сегодня, к сожалению, Ма-
рия Афанасьевна уже не может порадовать-
ся трудовым успехам своего родного сына
Василия. Мы преклоняемся перед светлой
памятью этой простой русской женщины.
Матери с самой большой буквы.

ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ

«Размышляя, зачем я родился на свет,
Открываю глаза на афганский

рассвет.
Окровавленным телом в бархан врос

 навек,
Родом я из России, для меня лучше б

в снег».
Школьные годы у всех, как всегда, проле-

тают очень быстро, оставляя о себе в ос-
новном хорошие, приятные воспоминания.
А затем наступает суровая школа самосто-
ятельной жизни, по которой каждый идет
своей дорогой и испытывает свою судьбу на
излом.
Василий Фурсов после окончания Кали-

нинской средней школы в 1978 году призы-
вается в ряды Вооруженных сил Советской
армии. По распределению попадает на со-

ветско-китайскую границу, где и проходит
действительную службу в погранвойсках
Краснознаменного восточного погранично-
го округа. Пржевальский погранотряд, куда
попал служить Василий Фурсов, уже имел к
тому времени доблестную историю, слав-
ные традиции, и все воспитанники этого по-
гранотряда проходили здесь настоящую
школу мужества.
А в соседнем Учаральском погранотряде

нес почетную и нелегкую службу его земляк
Евгений Рыбаков, с которым Василий в шко-
ле сидел за одной партой. Теперь же, на
границе, они опять вместе шли по одной
дозорной тропе.
Недолго длилась для ребят ответствен-

ная, хотя и опасная, но все-таки будничная,
размеренная жизнь на границе. Как поется
в песне, «На границе тучи ходят хмуро…»,
так и случилось в армейской жизни у наше-
го земляка Василия Фурсова. Эти самые
«хмурые тучи» зловеще нависли в то вре-
мя над Афганистаном, куда и был направ-
лен наш земляк, советский пограничник Ва-
силий Фурсов в составе ограниченного кон-
тингента войск для оказания братской по-
мощи дружественному афганскому народу.
Немало выпало испытаний на долю амур-

ского парня на неизвестной, такой далекой
афганской земле и до сих пор до конца не-
понятной этой войне. Василий попал туда в
период с 1980 по 1981 годы, когда там шли
самые тяжелые кровопролитные бои совет-
ских солдат и офицеров с оголтелыми бан-
дами различных шахов и прочих наемных
главарей.
Он до сих пор с глубокой горечью вспо-

минает, как в одном из жесточайших по сво-
ему накалу боев в предгорье Кандагара из
–за недостаточной предварительной рабо-
ты, подготовки полевой разведки погибли
двенадцать однополчан Василия Фурсова.
Свой интернациональный долг наш земляк
в Афгане выполнил с честью и достоин-
ством. Мы никогда не должны забывать, что
это «они за нас и вместо нас» несли на чуж-
бине свой нелегкий судьбоносный крест.

ÍÀ ÑÂÎÅÌ
ÌÅÑÒÅ

В 1981 году на радость
родителям, всем знако-
мым уже заметно возму-
жавший и закаленный в
боевых операциях наш
южноуральский парень,
советский пограничник Ва-
силий Фурсов возвращает-
ся в родные края. Вновь
пригодились курсы и меха-
низаторская школа, кото-
рые Василий прошел до
призыва в армию. Особен-
но не скрывал своей радо-
сти и гордости за своего
сына его отец, фронтовик
Филипп Максимович Фур-
сов, который на деле зна-
ет цену любого боя, горечь
потерь и радость побед.

«Боевой экзамен, Васи-
лий, ты выдержал с чес-
тью, – сказал родному пле-
мяннику в то время его
родной дядя, управляю-
щий отделением Михаил
Максимович Фурсов, – по-
пробуй теперь достойно
проявить себя хлеборобом
на земле своих предков.
Земля, Василий, всегда
одарит, если к ней отно-
ситься по-хозяйски, вкла-
дывать душу в работу, а не
просто отбывать смену да
гектары нагонять».
Эти простые, незамыс-

ловатые слова Василий
запомнил на всю жизнь и
всегда стремился в любом
деле не кривить душой,
взвешенно относиться к
позывам сердца и колеба-
ниям разума. Вместе с ним
в восьмидесятые годы те-
перь уже прошлого столе-
тия начинали работать ме-
ханизаторами его товари-
щи, односельчане Сергей
Дрожжин, Иван Костома-
ров, Михаил Густов, а бри-
гадиром был большой
души человек Николай
Александрович Прокопен-
ко. У всех у них давно уже
свои семьи и многие ста-
ли дедушками.

Â ÑÅÌÅÉÍÎÌ
ËÀÄÓ

Вот уже действительно, как говорится,
пути господни неисповедимы. Живя в Бре-
дах и учась в школе, Наташа Грызунова
даже и не знала, где находится поселок
Амур и что он из себя представляет. И вот
в 1982 году после окончания Троицкого
веттехникума по распределению попала
работать по своей специальности в посе-
лок Амур, где и находились в то время
знаменитые на всю страну герефорды. Да
так попала, что Амур на многие годы стал
для нее второй малой Родиной.
Местный парень Василий Фурсов и бре-

динская девушка Наталья Грызунова до-
вольно быстро нашли между собой общий
язык и  в  феврале 1983 года сыграли
свадьбу.
Кажется, вроде бы все это было недав-

но, а прожили уже в семейном ладу уже
23 года. У Фурсовых сегодня насчитыва-
ется целое женское подразделение: суп-
руга Наталья Ивановна, дочери Татьяна,
Катя, Аня и во главе Василий Филиппо-
вич с нетерпением ждет, конечно же, по-
явления внука. Но это дело наживное.
Забот у Фурсовых хватает не только на

работе и с учебой дочерей. На селе про-
сто невозможно жить без подсобного хо-
зяйства. Корова, поросята, гуси, куры –
вся эта живность тоже требует к себе вни-
мания, ухода, обеспечения кормами. Но
Василий среди  этих повседневных до-
машних забот, основной работы в акцио-

Âàñèëèé Ôóðñîâ
èç Àìóðà

нерном обществе умудряется находить
время почитать хорошую книгу, порыба-
чить.
В людях Василий Фурсов больше всего

ценит и уважает честность, порядочность
во всех отношениях и профессионализм
в работе.

… И вновь наступает вечер. Окончена
работа, пришло время для семьи. Время,
когда Фурсовы все вместе собираются у
домашнего очага. Драгоценные часы, из
которых ни одной минуты не должно прой-
ти бесследно, потому что они не раз еще
будут возвращаться мысленно к этим ча-
сам, сверяя свои дела и поступки с тем,
чему нас научили в простом и  теплом
мире, который зовется Семья.
Настоящую семью могут создать люди,

подготовленные не только к праздникам
семейной жизни, но и к будням, умеющие
не только танцевать и веселиться, но и
хорошо работать, растить детей, содер-
жать дом.
Фурсовы твердо уверены в том, что на-

лаженный быт, добрый отчий дом – залог
многих человеческих успехов.

В. ЩЕРБАКОВ.

На снимках: один из лучших
механизаторов ЗАО «Амурский-

Племзавод» Василий Филиппович
ФУРСОВ; Василий Фурсов в

армейской форме; Васенька со
своим отцом Филиппом

Максимовичем ФУРСОВЫМ еще
даже о школе и не помышляет;

семья Фурсовых (слева направо):
дочь Аня, супруга Наталья

Ивановна, глава семьи Василий
Филиппович, дочери Катюша и

Татьяна.
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Причем, это только с виду
кажется, что «домашние» мура-
вьишки какие-то уж очень мел-
кие. На самом же деле, в наших
квартирах живут самые настоя-
щие тропические животные. И
называются они довольно зага-
дочно - «фараоновы муравьи»,
как будто это бесчисленная рать
какого-то древнего египетского
властителя.
Откуда же они взялись и по-

чему покинули родину?
Оказывается, все очень про-

сто. Название «фарао-
новы муравьи» появи-
лось в результате ошиб-
ки шведского ученого
Карла Линнея, который
считал родиной этих на-
секомых Египет. Пра-
вильнее было бы на-
звать их индийскими,
или, если уж на то по-
шло, муравьями рад-
жей. Ведь именно из Индии при-
мерно с середины XVI века бла-
годаря развитию мореплавания
началось их расселение по все-
му миру. Парусные суда, ходив-
шие в эту страну за пряностя-
ми, сандаловым деревом, рез-
ной слоновой костью и рубина-
ми в золоте, привозили домой,
кроме всего прочего, и малень-
ких желтоватых насекомых.
В России фараоновы мура-

вьи появились уже в конце XIX
века, однако серьезное внима-
ние на них как на вредителей
обратили только в конце 1940-х
годов, когда вся европейская
территория страны была уже
«захвачена».
А теперь от истории перей-

дем к практике. Дискомфорт, со-
здаваемый присутствием в
квартире фараоновых муравь-
ев, очевиден, но вот может ли
быть от них какой-то более ощу-
тимый вред? И как избавиться
от того и другого?
Муравей всеяден, мусорное

ведро привлекательно для него
так же, как сахарница или хлеб-
ница. Путешествуя туда-сюда,
он невольно становится разно-
счиком микробов, так же, как
муха или таракан. Насколько
велика опасность, зависит от со-
стояния мусорного ведра (по-
нятно, что не только вашего му-
сорного ведра, но и ведёр всех
ваших соседей, ведь муравьи,
в отличие от нас с вами, могут
совершенно свободно передви-

гаться из одной квартиры в дру-
гую!) квартиры в целом и числен-
ности муравьев. Вот и все.
Другое дело - борьба. Бороть-

ся с муравьями трудно, но мож-
но. Главное здесь - учитывать
некоторые особенности муравь-
иной жизни. Итак, сердцем коло-
нии фараоновых муравьев счи-
тается гнездо, где находятся сам-
ки, или муравьиные царицы, про-
изводящие все новых и новых ра-
бочих особей. Самки не покида-
ют гнезд и не могут добывать

себе пищу самостоятельно, их
кормят бесплодные рабочие му-
равьи.
Найти гнездо фараоновых му-

равьев в квартире очень слож-
но. Обычно оно надежно спрята-
но в какой-нибудь небольшой
полости в стене или в полу. Если
даже вам повезет, и вы найдете
муравьиный лаз, не спешите от-
калывать кафель или снимать
паркет: скрытый от глаз коридор,
ведущий в гнездо, может быть
довольно длинным, и вам при-
дется испортить не одну плитку
или паркетину. Однако раз рабо-
чие муравьи кормят всю коло-
нию, можно попробовать через
них «угостить» самок и личинок
каким-нибудь ядовитым зельем.
Это возможно, если концентра-
ция яда (эффективнее всего -
борной кислоты) будет невели-
ка (не превысит 2-х процентов).
Муравей не погибнет сразу, а до-
несет его до сердца колонии.
Вот несколько простых ре-

цептов:
1. Развести на стакан воды

примерно 1/4 чайной ложки бор-
ной кислоты, три чайных ложки
сахара и одна-две чайных ложки
мёда. Приманку в мелкой посу-
де нужно выставлять не раз и не
два, а в течение месяца, и в та-
ком месте, куда муравьи могут
добраться, а другие домашние
животные - нет. Следите, чтобы
отрава для муравьев не стала
опасной игрушкой ваших детей.

2. Против муравьев рекомен-

дуется использовать мясную
приманку. Для ее приготовления
берут 2 столовые ложки мясно-
го фарша и пол чайной ложки
молотой буры. Все это переме-
шивают и раскладывают в мес-
тах скопления муравьев.

3. Муравьев отпугивает также
запах подсолнечного масла, ли-
стьев бузины, дикой мяты и по-
лыни.

4. Помогает бура - смесь бор-
ной кислоты с сахаром или ме-
дом. Эти твари ее едят и дох-

нут.
5. Дихлофос.
6. Нужно принести

в квартиру, где обита-
ют домашние мура-
вьи НАСТОЯЩИХ
ЛЕСНЫХ с улицы и
те, как порядочные
гуляки, должны увес-
ти в лес и домашних.
Кстати, нет ничего

смешного, способ уже был ОП-
РОБОВАН - исчезновение до-
машних муравьев - 100%.

7. Наберите в банку воды,
добавьте меда побольше или
сахара, они сами туда припол-
зут и добровольно утопятся.

8. Попробуйте чесноком сма-
зать их дороги примерно пару
раз в месяц.
9. Спрей Фронтлайн помогает
радикально - достаточно доро-
гой (190-200 руб.) спрей, от та-
раканов, муравьев, блох и кле-
щей. Продается эта радость в
ветеринарных аптеках.

10. Радикальное средство -
«Регент». Маленький пакетик,
стоит около 10р. Развести во-
дой, нанести маленьким шпри-
цом с иголкой во все дырочки,
щелочки.
Знание законов жизни мура-

вьиной колонии позволяет не
только найти подходящий спо-
соб борьбы, но и избавляет от
лишних страхов. Так, если даже
вернувшись из гостей вместе с
кусочком бабушкиного пирога,
вы принесете несколько бес-
плодных рабочих муравьишек,
они все равно не смогут осно-
вать колонию и начать размно-
жаться. Расселением ведают
только самки. Если бы это было
не так, то фараонову муравью
потребовалось бы гораздо
меньше времени, чтобы рассе-
литься по миру.

По материалам прессы
Санкт-Петербурга
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Род Молочай, который дал
название семейству Моло-
чайные, - один из разнообраз-
нейших по форме входящих в
него видов во всем раститель-
ном царстве: от пуансеттии
прекраснейшей до маленьких
молочая Милля и эуфорбии
Кейса, которые очень напоми-
нают представителей кактусо-
вых . От кактусов молочаи от-
личаются в основном цветка-
ми, собранными в соцветия,
а также - наличием в тканях
растений белого млечного
сока, ядовитого у очень мно-
гих видов для человека - как
при контакте, так и при попа-
дании в организм. Стебель у
молочаев обычно прямостоя-
чий и короткий, с многочис-
ленными побегами, имеющи-
ми выступающие ровные или
зубчатые ребра, покрытые
короткими крепкими колючка-
ми. У отдельных видов побе-

ги составлены из ряда сегмен-
тов (сочлененных между со-
бой), иногда они покрыты жел-
товатыми крапинками.
Уход: Растения не требуют

особого ухода, поливают их
мало. Но они нуждаются в сол-
нце, выдерживают даже пря-
мые лучи и способны перено-
сить, хотя и недолго (не более
месяца), понижение темпера-
туры до 5 градусов С. Видам
молочая требуется много све-
та, более того, в отличие от
прочих растений, за редким
исключением, они не страда-
ют от прямых солнечных лу-
чей, а пестролистные виды, те
вообще в тени теряют харак-
терную для них окраску. Опти-
мальная температура - при-
мерно 18-20 градусов С, хотя
некоторые виды способны вы-
носить понижение температу-
ры до 4-5 °С.
Полив: В период с весны по

осень молочаи не следует из-
лишне поливать, а к зиме по-
лив почти совсем прекращают.
При поливе стремятся не ув-
лажнять стебель и веточки,
чтобы избежать их загнивания.
Пересадка: Пересаживание

в новую емкость осуществля-
ют, когда весной у растения за-
канчивается период покоя.
Обычно подбирают контейнер
чуть большего размера, чем
предыдущий, заполненный
почвогрунтом для кактусовых
или суккулентных растений,
хотя бы на 1/3 объема состоя-
щий из песка. Очень аккурат-
но обустраивают дренаж: дно
горшка закрывают слоем гли-
няных черепков, гальки или ке-
рамзита.
Размножение: Размножают

преимущественно черенками.

В конце весны можно приго-
товить черенки, внимательно
следя за тем, чтобы млечный
сок не попадал на открытые
части тела. Несколько дней
понадобится на то, чтобы сре-
зы хорошенько просохли, пос-
ле чего черенки высаживают
в песчаный грунт. Пока идет
укоренение, следует избегать
прямых солнечных лучей, а
почвогрунт поддерживать в
достаточно влажном состоя-
нии.
Болезни  и  вредители:

ЕСЛИ ЭТИ растения чрезмер-
но не поливать, то в целом с
ними не возникает серьезных
проблем. Бывают поражения
червецами, от которых избав-
ляются обработкой соответ-
ствующими противококцид-
ными препаратами или соби-
рают вредителей вручную.

* * *

ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩАЙ-
ТЕ РАСТЕНИЯ В ДОМЕ

 
На северном окне вашей

квартиры прекрасно будут
чувствовать себя: аспарагус,
монстера- маранта, нефроле-
пис, аспидистра, драцена, ки-
парис, кипарисовик, пеперо-
мия, калатея, адиантум, хаме-
дорея, птерис.
Южное окно — хорошее

место для размещения диф-
фенбахии, пандануса, колеу-
са (крапивки) кротона, жасми-
на, гемантуса, кофейного де-
реве
На восточном окне реко-

мендуется разводить  различ-
ные  бегонии,   бересклет, 
узамбарскую фиалку, питтос-
порум.

КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО

РЕКОРДНОЕ количество бе-
лья (63 596 кг) за 9-часовой рабо-
чий день выстирал персонал
«Сентрал линен сервис, Килкен-
ни, провинция Южная Австралия,
Австралия, 18 мая 1989 г.

96,90 м пролетело, не разбив-
шись, свежее куриное яйцо, бро-
шенное Ристо Антикайненом
Юрки Кор-хонену. Соревнования
проходили в Сии-линьярви, Фин-
ляндия, 6 сентября 1981 г.
САМАЯ большая «яичная охо-

та» на Пасху была проведена на
ежегодном, 26-м по счету состя-
зании «Гарри-сон эгг хант» в Хо-
мере, штат Джорджия, США, 7 ап-
реля 1985 г., когда было разбито
72 тыс. сваренных вкрутую и 40
тыс. сахарных яиц.

14 СТУДЕНТОВ Стэнфордско-
го университета, штат Калифор-
ния, США, играя в чехарду, пре-
одолели расстояние в 1603,2 км.
Начав игру 16 мая 1991 г., они за-
кончили ее через 244 ч 43 мин 26
мая 1991г.
ДВА КУХОННЫХ работника,

Гарольд Уиткомб и Джеральд Хар-
динг, очистили 1050 дюжин яиц за
7,25 ч в Тра-убридже, Великобри-
тания, 23 апреля 1971 г. Оба ре-
кордсмена были слепыми.
НАИБОЛЬШЕЕ количество

картофеля, очищенного командой
из 5 человек по установленным
поварским стандартам с помо-
щью стандартных ножей за 45
мин, составило 376,8 кг. Рекорд ус-
тановили 15 сентября 1990 г.
РЕКОРД по очистке 22,67 кг лу-

ковых головок равен 3 мин 18 с.
Установлен 6 июля 1980 г. Эланом
Септ-Джоном из Плейнфилда,
штат Коннектикут, США.
САМОЕ большое количество

блинов - 28 1 - перевернула за 2 мин,
подбросив их, Джудит Олдридж. Ре-
корд установлен в торговом центре
Мерри-Хилл, Дадли, Великобрита-
ния, 27 февраля 1990 г.
Марк Пи из китайского ресто-

рана «Чайна гейт», Колумбус,
штат Огайо, США, 7 ноября 1990
г. за 1 мин нарезал 4096 полосок
лапши - более 68 штук в секунду.
Это было показано в передаче Би-
би-си «Покорители рекордов».
Кевин О’Коннор 5 августа

1990 г. за 2 мин 42 с с помощью
специальной булавки вынул из
раковин 50 съедобных морских
улиток. Рекорд был установлен в
Брайтоне, Великобритания.
САМЫЙ длинный банановый

сплит (сладкое блюдо из фруктов,
мороженого и других составляю-
щих) - 7,32 км - был приготовлен
жителями Селинсгроува, штат
Пенсильвания, США, 30 апреля
1988 г.
САМЫЙ большой батон «Рос-

ка де Рейес» длиной 1064 м был
выпечен в отеле «Хиат реджен-
си», Гвадалахара, Мексика, 6 ян-
варя 1991 г.
РЕКОРДНОЕ число людей,

съевших барбекю в течение од-
ного дня, достигло 35 072. Это
произошло на ярмарке в Де-Мой-
не, штат Айова, США, 21 июня
1988 г.
САМЫЙ большой вишневый

пирог весил 17,112 т, вес начин-
ки-16,692 т. Диаметр пирога - 6,1
м. Пирог был испечен членами
клуба «Оливер Ротари» Оливер,
Британская Колумбия, Канада, 14
июля 1990 г.
САМЫЙ большой контейнер

высотой 5,81 м и диаметром бо-
лее 6 м - был заполнен 169,33
куб.м воздушной кукурузы. Персо-
налу компании «Юнайтед сине-
маз интернэшнл», Дерби, Вели-
кобритания, потребовалось 3 дня,
чтобы установить этот рекорд: ра-
бота началась 23 августа и завер-
шилась 26 августа 1991 г.
САМОЕ большое в мире желе

с ароматом арбуза, объемом 35
тыс. л, было приготовлено Полом
Скуайрзом и Джеффом Россом и
обошлось в 14 тыс. долл. Оно
было выставлено на «Рома-стрит
Форум», Брисбен, штат Квинсленд,
Австралия, 5 февраля 1981 г.
ДЛЯ РАЗОВОГО потребления

было приготовлено 8,26 т карто-
фельного пюре в бетономешал-
ке для 17-го Ежегодного карто-
фельного пира в Грэнд-Форксе,
штат Северная Дакота, США, 4
сентября 1982 г.
САМАЯ большая миска с клуб-

никой имела вес нетто 2191,7 кг.
Ягоды были собраны на ферме
Уолта Фурлонга, принадлежащей
компании «Нью-Росс», Уэксфорд,
Ирландская Республика, во вре-
мя Клубничной ярмарки в Эннис-
корти 9 июля 1989 г.

по сайту: http:/ www.izobretenija.ru

Полосу подготовил С.ТЮРИН

У Александра Гаврилови-
ча Киселева в этом году в
сентябре юбилей. Ветерану
ВОВ исполняется 80 лет.
Его юность пришлась на

грозные сороковые. Осенью
1943 года, 17-летним пар-
нем он ушел на войну. Учеб-
ные лагеря в г. Чебаркуль,
военная профессия артил-
лерист – связист. С весны
1944 года в действующей ар-
мии. Служить довелось в
составе гвардейской, Ста-
линградской 8 армии под ко-
мандованием маршала Со-
ветского Союза В. И. Чуйко-
ва, на первом Белорусском
фронте (командующий мар-
шал Советского Союза Г. К.
Жуков).
Центральный фронт шел

на запад, на Берлин самым
коротким, прямым путем, по-
этому и самым трудным.
Первый боевой опыт полу-

чил в Белоруссии, прошел
Польшу, участник Висло –
Одеровской операции, был
защитником Кюстринского
плацдарма на Одере, учас-
тник очень тяжелых боев на
Зееловских высотах и опе-
рации по взятию Берлина.
Имеет боевые награды, и
легкое ранение. Небольшой
осколок от немецкого снаря-
да до сих пор в его теле.
Вспоминая, о боях за Бер-

лин Алесандр Гаврилович
рассказывает: «Мне было 19
лет, и я уже более года на
фронте. Первое впечатле-
ние от немецкой столицы,
каменный, серый, мрачнова-
тый город, хотя окраина ме-
нее разбита и много зелени.
Весна, конец апреля и оже-
сточенные бои, которые не
прекращались ни днем, ни
ночью. Сутки разделены по-
полам: днем наступают
одни, а в ночь в бой идут дру-
гие. Так сменяя друг друга
наши войска не давая про-
тивнику ни минуты отдыха
двигались к центру, к рейх-
стагу. Нам дали направле-
ние наступать в район Тир-
гартена. Город никто не
знал, двигались в перед пре-
одолевая невиданной силы
и ожесточения сопротивле-
ние противника. Примерно
через полторы недели на-
ступления, мы вышли к мет-
ро. Грохот орудий, разрывы,
вой, скрежет, гул и содрога-
ние земли, горят и рушатся
здания. В этом аду надо вы-
жить, не сойти с ума и де-
лать свое солдатское дело,
идти вперед и бить против-
ника.
Шли небольшими группа-

ми цепочкой, держась левой
стороны. В нашей группе 8
человек – разведчики и свя-
зисты. Основные силы идут
за нами. Встретив сопротив-
ление выводим орудия на
прямую наводку. У нас был
один дивизион 122 мм. ору-
дий. Их использовали для
разрушения домов и оборо-
нительных сооружений. Фу-
гасный снаряд такого калиб-
ра пробивал стены и взры-
вался внутри здания. Пушки
калибра 76 мм. артиллери-
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сты перекатывали сами.
Тяжелые орудия маши-
нами и тягачами, охра-
няя от фаустников. К
метро вышли под утро.
Спустились в туннель.
Он широкий, под ногами
шпалы и один путь узко-
колейки. В низу темно,
шли с фонариками. Че-
рез полтора километра
поднялись на верх. Впе-
реди мост, оттуда бьет
пулемет. Вся улица  про-
стреливается, и на сере-
дине улицы наши погиб-
шие солдаты. Улучив мо-
мент, стремительно про-
скакиваем опасный уча-
сток. Слева горит двухэ-
тажный дом, перед нами
покгауз, вокзал, несколь-
ко рядов железнодорож-
ных рельс.
Четыре наших 76 мм.

орудий и две полковые пуш-
ки, рядом никого. Нас двое, я
и гвардии старший сержант
Кривонос – артиллерийский
мастер-техник. Молодой, кра-
сивый, подтянутый. Уличным
боям обученный еще в Ста-
линграде. Мы  их называли
«Сталинградцы», надежные и
бесстрашные. Он развернул
«полковушку» и начал стре-
лять. Я присел на колени с ав-
томатом, кручу головой во все
стороны охраняя его от фаус-
тников. С верхних этажей зап-
росто могут накрыть обоих.
Наступать в городе, в усло-

виях уличных боев очень
сложно. Стреляют сверху,
снизу, со всех сторон. Стреми-
тельные короткие перебежки
от укрытия к укрытию. Против-
ник действует также. Скрытно
подбираются, закидали грана-
тами, или плюнули фаустпат-
роном, расстреляли из авто-
матов и убежали. Им легче,
они знают город и линию обо-
роны. Так ранило Михаила Ус-
тьянцева – старший связист.
Взрыв от фауста и мелкими
осколками посекло все тело.
Я к нему подскочил – Миша ты
как? Ничего сейчас тебя вы-
несут. Главное успокоить ра-
неного, дать уверенность, что
все обойдется, а взводный то-
ропит – Давай в перед! Быст-
рее, не отставай!  Фаустники
с верхних этажей били по лю-
бому движению. Из нашей
группы 6 человек погибло.
Четверо из пополнения и наш
командир дивизиона гвардии
капитан Сидоров и командир
отделения разведки старший
сержант Сидоренко.
Нам на смену пришли дру-

гие, а мы тут же располагаем-
ся на отдых. Зашли в разби-
тый дом, а там пехота. Видно
был батальон, от него оста-
лось человек 20.
Почта на передовой быва-

ла не каждый день, тут видно
пришел почтальон, а получать
вести из дома, от любимых не-
кому. Кто ранен, кто убит. Бу-
мажные треугольники валяют-
ся на полу, битых камнях и
кирпичах, они везде. В них
связь с домом, с близкими,
родными. В раз эта связь обо-
рвалась. Пехотинцы словно
на пикнике хохочут, что-то рас-
сказывают, смеясь, но весе-
лье странное, вроде как с ума
сошли. Нормальные челове-
ческие чувства атрофирова-
лись от непрерывного боя в
течении почти двух недель со-
знание не выдерживает На-
грузки и нервные и физичес-
кие запредельные. В таких ус-
ловиях солдату, по себе знаю,
все становится по фигу. Мало
кто верил, что выживет. В со-
знание не укладывается, что
все это когда нибуть кончит-
ся. Что будет с тобой завтра,
через час или минуту, не ду-
мали. Когда узнали, что вой-
на кончилась, как-то было
дико это осознавать и привык-
нуть к тишине.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото; на снимке ветеран

ВОВ  А. Г. Киселев.

(продолжение следует)

http://www.izobretenija.ru
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ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ
В этом месяце происходит быстрое чередование гармоничных и напряженных аспек-

тов, так же быстро будет меняться и наша жизнь Поэтому для любого дела очень важно
выбрать подходящий момент В отдельные дни повышена вероятность катастроф и мас-
совых беспорядков 1 и 2 ноября - великолепные дни, особенно в том, что касается рабо-
ты и поездок 4 числа нужно остерегаться обмана, держитесь подальше от фанатиков и
сами не предавайтесь пагубным иллюзиям, не злоупотребляйте алкоголем 12 числа не
следует браться за новые дела С 13 по 18 любая Ваша попытка увенчается успехом 20-
го Ваши взаимоотношения с окружающими будут несколько натянутыми 24 и 30 ноября
- опасные дни.
Первая декада: сложная в середине, но гармоничная в начале и в конце.
Вторая декада: Ваша энергия будет возрастать.
Третья декада: два гармоничных и два опасных периода.

ОВЕН
В первые дни ноября постарайтесь урегулировать нерешенные фи-

нансовые вопросы и добиться ясности во взаимоотношениях с окру-
жающими 6 и 7-е - дни напряженных и конфликтных планетных влия-
ний Во второй и третьей декадах Вы совместное партнерами, присту-
пите к осуществлению новых бизнес - проектов.

Позитивные дни: 2, 15, 16, 21 ноября
Негативные дни: 7, 12, 30 ноября

ТЕЛЕЦ
Большая часть месяца благоприятна в первую очередь для работы

и оздоровительных мероприятий В начале ноября Вы можете отпра-
виться в путешествие Вторая неделя подходит для отдыха на воде
Если Вы все же остались дома попробуйте свои силы в творчестве В

третьей декаде вероятны новые знакомства.
Позитивные дни: 2, 5, 8, 15, 16, 21 ноября
Негативные дни: 12, 20 ноября

БЛИЗНЕЦЫ
Первые дни ноября положительно отразятся на Вашем здоровье В

работе перед Вами откроются новые перспективы 6 и 7 ноября у Вас
внезапно могут закончиться деньги Вторая декада отмечена спортивны-
ми успехами любовные отношения развиваются весьма бурно 21 нояб-
ря - хороший день для деловых контактов.

Позитивные дни: 2, 11, 13, 16 ноября
Негативные дни: 6, 12, 30 ноября

РАК
Большую часть месяца Ваши романтические отношения будут скла-

дываться как нельзя лучше 12 ноября следует уменьшить физические
нагрузки С 13 по 16 - отличное время для старта важных проектов 21 и

26 ноября - дни деловой активности А 19, 20, 24 и 30 - напряженные дни. Помоги-
те тем, кому сейчас плохо.
Позитивные дни: 2, 13, 15, 16, 21 ноября
Негативные дни: 5, 12 ноября

ЛЕВ
2 ноября - замечательный день 4 числа постарайтесь защитить себя

от мошенников в семейной жизни Вы будете страдать от непонимания
С 16 по 19 число можно заложить фундамент успеха в серьезных де-
лах 24 ноября - опасный день источником неприятностей может выс-
тупить различная техника.

Позитивные дни: 2, 16, 19, 21, 26 ноября
Негативные дни: 4, 12, 24 ноября

ДЕВА
1 - 2 ноября очень благоприятны для поездок и делового общения,

для серьезной работы 6-7 числа соблюдайте осторожность при кон-
тактах с людьми и обращении с техникой 8 - 11 -е - хорошее время для
путешествий и учебы 13-16-го можно начинать любые дела в том чис-
ле новый роман.
Позитивные дни: 2, 11, 12, 16 ноября

Негативные дни: 6, 12, 21, 24, 30 ноября
ВЕСЫ
Окружающие оценят по достоинству Вашу привлекательность, ост-

роумие и деловые качества 2, 5 и 8 ноября благоприятные дни для
поездок, работы и взаимоотношений в семье 15 16 и 21 можно начи-
нать любые важные дела в конце месяца Вам удастся неплохо зара-
ботать.

Позитивные дни: 2, 5, 8, 15, 21 ноября
Негативные дни: 12, 20 ноября

СКОРПИОН
Месяц начнется с приятных событии 4 числа есть опасность уго-

дить в ловушку 6 и 7-е - напряженные дни С 8 по 16 - очень удачный
период, кроме 12 ноября Вам повезет в любви, деньгах и карьере Вы
энергично возьметесь за самые трудные дела 21 е – снова очень удач-
ный день чего не скажешь о 24 и 30 ноября.
Позитивные дни: 2, 11, 15, 16, 21 ноября

Негативные дни: 12, 30 ноября
СТРЕЛЕЦ
Первая декада пройдет с переменным успехом 2 и 5 числа Вы одер-

жите победу на любовном фронте, можно ожидать финансовую при-
быль 4 6 и 7 числа вероятны задержки в делах Вторая декада будет
спокойной за исключением последних дней 21 и 26 - 29 – удачные дни

а 24 ноября Вас могут ожидать проблемы.
Позитивные дни: 2, 5, 11, 16, 21, 29 ноября
Негативные дни: 12, 19 ноября

КОЗЕРОГ
1 2, 13 - 19 и 21 ноября можно устраивать важные мероприятия

отправляться в путешествие в городе Вам гарантированны интерес-
ные встречи 6-7 числа остерегайтесь агрессивно настроенных людей
20-го у Вас могут появиться проблемы в личной жизни. В конце меся-

ца берегите здоровье.
Позитивные дни: 2, 13, 15, 16, 19, 21 ноября
Негативные дни: 7, 8, 12, 20, 24 ноября

ВОДОЛЕЙ
Месяц насыщен событиями 2 числа Вас могут повысить в должно-

сти 4-го постарайтесь не ссориться с влиятельными лицами 6 - 7-го
будьте осторожны с техникой, соблюдайте правила безопасности на
транспорте 21 ноября - гармоничный день а 24 - рискованный, поэто-
му не соблазняйтесь заманчивыми предложениями.

Позитивные дни: 2, 11, 15, 16, 21 ноября
Негативные дни: 6, 12, 24 ноября

РЫБЫ
1 и 2 ноября Вам везет в любви, семейная жизнь ладится, путеше-

ствие проходит отлично 4-го возможны конфликты с власть имущими
8-е - хороший день для любви и творчества, отдыха и развлечений 13
числа можно начинать важные дела и отправляться в путь Конец ме-

сяца благоприятен для общения по интересам.
Позитивные дни: 2, 8, 13, 16, 21, 29 ноября
Негативные дни: 4, 12, 30 ноября

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÎßÁÐÜ 2006 ÃÎÄÀ×ÀÑ ÄËß ÏÎÒÅÕÈ,  ÂÐÅÌß ÄËß ÓÌÀ

Выпущен новый сорт водки "Властелин Колец"! 2
Крепости, 80 градусов. Почувствуй себя Гоблином!

***
Маленькая девочка прибегает в слезах домой и жа-

луется маме:
- Мама! Мама! Меня только что в песочнице хотели

убить!
- ???
- Я играла в песочек, тут подошли три дядьки, сели

на скамейку, один достал бутылку и сказал:
- Ну что? Врежем по маленькой?!
***
Весна. Лес. Маугли и Багира. Маугли:
- Багира, что со мной? Мне хочется убежать далеко-далеко, спря-

таться глубоко-глубоко, сидеть тихо-тихо. Может это любовь?
Багира: - Все просто, Маугли! Это "Весенний Призыв в Армию"!!
***
Остановился богатырь перед надписью на камне и надолго заду-

мался:
Слева копнёшь - воду найдёшь;
Справа копнёшь - газ найдёшь;
А прямо копнёшь - в метро попадёшь!

*ÀÍ Å Ê ÄÎ ÒÛ *ÀÍ ÅÊ ÄÎ ÒÛ *ÀÍ ÅÊ ÄÎ ÒÛ *ÀÍ ÅÊ ÄÎ ÒÛ *
Пациент приходит к врачу и говорит - доктор, я

себя плохо чувствую.
Д: Проглотите этот шуруп. Что-нибудь чувству-

ете?
П: Да, я чувствую себя хуже.
Д: Все понятно, аллергия на шурупы!
***
По наивности своей Пятачок полагал что Вини

питается исключительно мёдом, поэтому не об-
ращал внимания на то что Вини кормил его шесть
раз в день.

***
Дед с бабкой рассматривают свои свадебные

фотографии. Бабка:
- Вот посмотри, ты уже тогда был неряшлив и

много пил!
Дед:
- А ты уже тогда была вся в белом и с косой!
***
Настоящий оптимист даже на кладбище вместо

крестов видит плюсы.
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 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

Подразделением Брединского ОГИБДД с 01.10.2006 года проводится  мо-
ниторинг общественного мнения по проблемам безопасности дорожного дви-
жения. С целью непрерывного отслеживания динамики общественного мне-
ния следует проводить опрос в форме мониторинга, т.е. регулярных, прово-
димых с определенной периодичностью, опросов населения.
В проведении мониторинга общественного мнения по проблеме безопас-

ности дорожного движения рекомендуется применение одного из основных
социологических методов по изучению общественного мнения- метода ан-
кетного опроса (анкетирование).
Цель опроса – получение достоверной информации по проблеме обеспе-

чения безопасности дорожного движения. Изучение мнений граждан: об их
потребностях и интересах в сфере дорожного движения; о знании правил
дорожного движения и необходимости их соблюдения; о степени информи-
рованности населения о функциях государственных служб, в чьи задачи
входит решение проблемы безопасности дорожного движения к взаимодей-
ствию с компетентными органами с целью укрепления дисциплины на до-
роге; о проблеме снижения уровня дорожно-транспортного травматизма. Ан-
кетирование проводится посредством заполнения респондентами (опраши-
ваемыми) специальных бланков с вопросами (анкет).
Анкета состоит из вопросов, упорядоченных по содержанию и форме. Воп-

росы сформулированы с учетом основных задач исследования. Анкетиро-
вание в сравнительные сроки позволяет получить наиболее точную инфор-
мацию. При этом респондентам необходимо создать условия для свобод-
ного, точного и полного высказывания своих мнений, оценок, суждений. Же-
лающие могут прийти в подразделение Брединского ОГИБДД и пройти ан-
кетирование.

Н. ДУДИК, инспектор по пропаганде БДД.

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÍÅÍÈß
ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Отдел образования Брединского муниципального райо-
на и профсоюз работников образования выражают ис-
креннее соболезнование учителю Могутовской СОШ
ГРИНЕВОЙ Валентине Федоровне и директору Могутов-
ской СОШ Юрковой Тамаре Павловне по поводу смерти
мужа и дяди

ГРИНЕВА
Александра Васильевича

Отдел образования Брединского муниципального райо-
на и профсоюз работников образования выражают ис-
креннее соболезнование директору МОУ БСОШ № 2
СМИРНОВОЙ Галине Александровне по поводу смерти
ее матери

МАНСУРОВОЙ
Марии Яковлевны

Администрация ОАО «Брединский элеватор» выражает
искреннее соболезнование зам. директора ДОРОХОВУ
Александру Анатольевичу по поводу смерти его отца

ДОРОХОВА
Анатолия Серафимовича

Финансовое управление администрации Брединского
муниципального района Челябинской области выража-
ет искреннее соболезнование главному бухгалтеру Амур-
ского сельского поселения МАХИНОВОЙ Елене Алек-
сандровне по поводу смерти ее отца

ГРИНЕВА
Александра Васильевича

6 ноября 2006 года исполняется 5 лет как
нет с нами нашей любимой мамочки и ба-
бушки КОСОВСКОЙ Анны Александров-
ны. Мы помним ее теплые руки, добрые
глаза, милую улыбку. Все, кто знал маму,
помяните ее добрым словом.

Ï À Ì ß Ò Ü

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Выражаем сердечную благодарность за мо-
ральную и материальную поддержку всем,
кто разделил с нами горечь утраты и помог
в организации похорон любимого и дорого-
го нам человека ГРИНЕВА Александра Ва-
сильевича.
Особое спасибо директору МОУ Могутовс-
кой СОШ Юрковой Т. П., профоргу школы
Бешкуровой Е. А. и всему коллективу, уп-
равляющему отд. № 2 Чудову Ю. Г., бухгал-
теру Бешкуровой Н. С., коллективу адми-
нистрации Боровского сельского поселения
во главе с Зубковым Ю. Г., всем родным и
близким, соседям и всем односельчанам –
огромное спасибо.

 ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУК.

3550ð3700ð

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë Å Í È ß

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãèõ,
ëþáèìûõ ïàïó è ìàìó,
äåäóøêó è áàáóøêó

ÆÀÊÑÀËÛÊÎÂÛÕ
Ãàðûáæàíà è

Ìàðçèþ Èìàíãàëååâíó
ñ 35-ëåòíèì þáèëååì
ñîâìåñòíîé æèçíè.

Пусть время летит,
Только вы не старейте,
Живите надеждой,
Друг друга жалейте,
Храните любовь,
Обходите беду
И счастливы будьте
В юбилейном году.

СЫН, СНОХА, ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ и ВНУКИ.

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

ДЕТИ, ВНУКИ.

Ñ 50-ëåòíèì þáèëååì
ñâàäüáû ïîçäðàâëÿåì

ÅËÛØÅÂÛÕ
Âèêòîðà Àôàíàñüåâè÷à è

Íèíó Ñåìåíîâíó!

Мини-ушной слуховой аппарат – 2700 руб.
Маленький, сверхчувствительный, удобно
располагается в ушной раковине, практи-
чески не заметен для окружающих.
ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР И НЕЗАМЕНИМОЕ

ПРИОБРЕТЕНИЕ!!!
А также полюбившиеся и проверенные по-
купателями:
Заушный-беспроводной – 2300 руб.
Карманный – 1500 руб.
Приобретайте для себя и подскажите
знакомым и близким людям!
ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР, ПОМОГАЮЩИЙ

ПОЛНОЦЕННО ЖИТЬ!!!
ПОДБОР ИНДИВИДУАЛЬНО

ДЛЯ КАЖДОГО!
Приобрести которые вы сможете

6 ноября с 9 час. до 11 час.
по адресу: РДК им. А. С. Пушкина.
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ (ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ,

ИНВАЛИДАМ) СКИДКА 10%.
Св-во: 55 №02754242, выд: 09.08.2006 г. ИФНС РФ.

ÍÎÂÈÍÊÀ!

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.

ПРОДАЮТСЯ

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ*** ОБЪЯВЛЕНИЯ***

РАЗНОЕ

ВАЗ-21093 1997 г. в. Тел. 79-1-10.

ТРАКТОР ЮМЗ-6Л 1985 г. в. Цена 80 тыс. руб.
Тел. сот. 8-908-076-42-44.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, Черемушки, 17-5.
Тел. 8-904-947-03-97.

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Че-
ремушках.
Обращаться: ул. Спартака, д. 6. Тел. 3-52-42.

ВАЗ-21060 2000 г. в. в хорошем состо-
янии. Тел. 79-1-95.

УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя Мещерякова Александ-
ра Алексеевича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя Шубина Александра
Ивановича просьба нашедшему вернуть владельцу или
в паспортный стол.
УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ на имя Бобышевой Елены Ни-
колаевны просьба нашедшему вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-908-092-38-74.
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании на имя
Подлесновой Людмилы Владимировны считать недей-
ствительным.
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем полном образова-
нии № А 9582052 на имя Рамазанова Серика Кувантае-
вича считать недействительным.
ЗАКУП МЯСА. Дорого. Свинина, говядина, баранина.
Обращаться: п. Комсомольский, Сибилев.
Тел. 74-1-45, (после 15 час.).
КУПЛЮ ЯЧМЕНЬ, пшеницу фуражную.
Тел. 8(3537) 65-42-41, 62-00-88, 67-92-89.

10 НОЯБРЯ В НАСЛЕДНИЦКОМ ФАП,
11-12 ноября в детской консультации п. Бреды прово-
дится компьютерное обследование.
Запись по тел. 3-40-25.

http://www.zembank.ru

