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Мариинские герефорды
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ БРЕДИНСКОГО

РАЙОНА ВНОСЯТ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В ОБЛАСТНОЙ
ХЛЕБНЫЙ КАРАВАЙ. В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ РЕШЕ-
НИЯМИ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ УРОВНЕ СТРАНЫ О
КОРЕННОМ УЛУЧШЕНИИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОСОБАЯ РОЛЬ ОТВОДИТСЯ
ПОЛУЧЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОЙ И НИЗКОЗАТРАТНОЙ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: МОЛОКА, МЯСА,
ЯЙЦА И Т. Д.

В связи с этим в районе статус
племенных хозяйств получили в
ЗАО СП «Новокалининское»,
ЗАО «Брединское», ЗАО «Амур-
ское», ОАО «Комсомольское».
На Мариинском отделении

ДООО «Нововосточное» (ди-
ректор Валерий Евграшин,
управляющий Павел Соболев)
намечена трехлетняя программа

по разведению крупного рога-
того скота мясного направ-
ления герефордской породы.
Здесь, несмотря на различные
передряги, удалось сохранить
племенное поголовье и в целом
животноводческий комплекс.
На будущее при должном ре-
монте помещений, создании
прочной кормовой базы и под-

боре профессиональных кадров
специалисты и руководители
полны решимости довести по-
головье элитных пород КРС до
500-600 голов.
В связи с этим уже весной

этого года намечено засеять
более 500  гектаров силосными
культурами. Всего же на 2006
год уже запланировано заго-
товить более 1000 тонн сена,
1000 – соломы, 500 – силоса, 300
- комбикормов. Местные
кормодобытчики Александр
Филиппов, Асылбек Саканов,
Валерий Бородин уже подго-
товили свою технику к весенне-
полевым работам и без сом-
нения внесут свой достойный
вклад в укрепление кормовой
базы родного хозяйства.
А мариинские животноводы

(главный зоотехник Игорь
Череватов, бригадир Анатолий
Гарковлюк, скотники Павел
Николаев, Виктор Кириллов,
Петр Максимов, Вячеслав Ро-
гожин, Александр Панков) уже
сегодня добиваются весомых
привесов на откорме КРС.
Кроме этого, на этом же

отделении планируют вос-
становить поголовье свиней.
Первую партию маточного
свинопоголовья породы белая
русская завезут из плем-
хозяйства «Исток» Уйского
района.

Фото и текст
Виктора ЩЕРБАКОВА.
На снимках:
скотник Павел Николаев и
управляющий Мариин-
ским отделением ДООО
«Нововосточное» Павел
Соболев; раздача кормов
фермам; на зимней ферме.

Уважаемые читатели!
Рады вам сообщить, что в районе началась льготная подписка на газету

«Сельские новости» на II полугодие 2006 года.
Во всех отделениях связи и у своих почтальонов вы можете подписаться на «СН»

всего за 90 рублей!

Не останавливаясь на достигнутом
В акционерном обществе «Боровое» проведен день животновода. На нем
работники ферм подвели итоги работы за 2005 год, наметили новые

рубежи на предстоящий период.
Акционерное общество

«Боровое» занимает ведущее
место в районе по произ-
водству продукции живот-
новодства. Почти 25 про-
центов молока приходится
на это хозяйство.
Открывая день живот-
новода, директор акцио-
нерного общества     С. Г. Ге-
нов отметил и такую тен-
денцию, как рост производ-
ства продукции за последние
годы.
С приветственным словом
к животноводам обратился
начальник районного
управления  сельского
хозяйства  Ю. М. Долганин.
Он поздравил боровчан с
достигнутыми успехами и
пожелал плодотворной
работы в этом году.
Главный зоотехник управ-
ления сельского хозяйства В.
Н. Теряев рассказал об
итогах работы ферм района
за прошлый год. Результаты
труда боровчан на порядок
выше, чем в среднем по рай-

ону. Так, в Боровом надоили
в прошлом году от коровы
2800 килограммов молока, а
по району этот показатель
составил 1971 килограмм.
Боровчане значительно пре-
взошли другие хозяйства и
по валовому производству
молока. Главные факторы
трудового успеха работ-
ников ферм Борового – это
качественные, разнообраз-
ные корма и грамотная ра-
бота по воспроизводству
стада. С сентября прошлого
года по февраль нынешнего
здесь уже растелилось более
70 процентов молочного
стада.
Свое выступление ди-
ректор хозяйства С. Г. Генов
посвятил в основном пер-
спективам развития про-
изводства. В прошлом году
боровчане реализовали
продукции более чем на 76
миллионов рублей. В этом
году есть все предпосылки
для  увеличения объемов
производства. В частности,

животноводы располагают
хорошей кормовой базой.
Дойное стадо периодически
пополняется первотелками.
У молочного животновод-
ства хозяйства есть возмож-
ность уже к 2010 году выйти
в категорию племрепродук-
тора. В этом направлении ве-
дется целенаправленная
совместная работа с уче-
ными Троицкой ветеринар-
ной академии.
Торжественная часть дня
животноводов завершилась
чествованием передовиков,
добившихся наилучших по-
казателей. Безусловно, люди,
выполняющие свои обязан-
ности добросовестно, заслу-
живают похвалы и вни-
мания. Мастер машинного
доения могутовской фермы
Л. Г. Махмутова надоила в
прошлом году от  группы
коров 123 тонны молока, а
средний удой от каждой ко-
ровы у нее составил 3525 ки-

лограммов. Это лучший
показатель не только в хо-
зяйстве, но и  в районе.
Людмила Махмутова при-
шла на ферму после окон-
чания восьмилетней школы
и вот уже 30 лет она не из-
меняет своей профессии
животновода. Ее достиже-
ния – это результат кропот-
ливой работы с животными.
Высокие показатели (2800
килограммов молока от
коровы и выше) в прошлом
году также добились опе-
раторы машинного доения
Миля Шахмуратова, Мария
Спирина, Валентина Ше-
велева, Тамара Бочкарева и
другие. В этот день денеж-
ными премиями были
награждены  53 живот-
новода. Кроме этого, 54
животновода приказом ди-
ректора в качестве нату-
ральной премии получили
по теленку месячного
возраста.
Встреча животноводов
прошла за праздничным
столом по-семейному тепло
и торжественно.

Н. ВИКТОРОВ.
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ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

СПОРТ
«Зимняя метелица»

Ослабели морозы, оживилась спортивная жизнь района.  Начало
февраля лыжники отметили Всероссийским днем лыжника. Все, кто
в этот день встал на лыжи, мог принять участие в спортивных
соревнованиях. Активное участие в лыжных гонках приняли жители
райцентра, спортсмены поселка Атамановского, БСОШ № 1,
Калининская, Боровская, Брединская № 4 школы. Можно было
пройти дистанцию и в личном зачете.
Для девочек 5-7 классов дистанция два километра. На первое место

вышла Яна Смольцер (Боровская школа), на второе поднялась
Наташа Кардупа из этой же школы и третьей стала Райгана
Рахмангулова.
В средней группе (8-9 классы) среди девочек на дистанции 2,5 км

на первом месте Ольга Бородина (БСОШ № 1), Зауреш Жулдубаева
(Атамановская школа) и третья Арина Горбачук из этой же школы.
Среди девочек-старшеклассниц победила и вышла на первое место

Валя Бочкарева из БСОШ № 1, на втором - Алия Жулдубаева из
Атамановской школы и третьей в личном зачете стала Настя
Харченко.
У мальчиков младшей группы (5-7 классы) на дистанции 2 км

первым стал Александр Крылов (БСОШ № 1), на втором - Артем
Коротков (Атамановская школа) и третьим – Александр Юрин
(БСОШ № 1).
На дистанции 3 км среди мальчиков 8-9 классов на первом месте

Александр Оленевский (БСОШ № 1), на втором – Алексей Мясников
(эта же школа) и на третьем – Женя Никитин (Атамановская школа).
У старшеклассников на дистанции 5 км на первое место вы-шел

Яков Шнырев (очно-заочная школа), на втором – Андрей Родчев
(БСОШ № 1), на третьем – Артем Сущенко (БСОШ № 1).
Хочется отметить возросший уровень спортсменов Атамановской

школы. С приходом в школу учителя физкультуры Николая Ильича
Шелудько спортивная жизнь в поселке оживилась и как следствие –
хорошие результаты на районных соревнованиях.

В п. Боровой состоялся товарищеский матч по хоккею с участием
команды Кваркенского района.
Хоккеисты Брединского района одержали спортивную победу с

хорошим счетом 9 : 4.

10-12 марта этого года в п. Боровой будет проводиться турнир по
волейболу чемпионата области среди мужских команд. В спортивной
борьбе примут участие команды гг. Магнитогорск, Троицк, Миасс,
Еткульского и Брединского районов.

В. ЛИТВИНОВ.
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ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ

ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
В моих руках фотография.

Она старая, ей уже почти 100
лет. На снимке трое военных
в форме времен первой миро-
вой войны. Двое сидят: один
с развернутыми мехами гар-
мошки, другой с листком бу-
маги. В середине третий сто-
ит, упершись на эфес шашки.
Из трех человек, изображен-
ных на фото, только о нем мы
знаем, что это Андрей Дмит-
риевич Колесов. О нем начала
свой рассказ Анна Андреевна
Иванова, его дочь.

- Мой отец Андрей Дмит-
риевич 1891 года рождения, -
вспоминает она. - Родился в
п. Комаровка Орджоникид-
зевского района Кустанайской
об-ласти. В армию призвали
в 1915 году. На военную служ-
бу пошел со своим конем.
Громыхала первая мировая
война. Воевал. Остался жи-
вым. Потом гражданская вой-
на. Брал Перекоп. Перед боем
К. Ворошилов лично с каж-
дым идущим в бой говорил.
В этом бою у отца ранило

лошадь и он упал вместе с
ней. В это время и его ранило.
Пуля ударила в грудь навылет,
в каких-то миллиметрах от
сердца. В госпитале подлечи-
ли, остался жив. Я сама
видела эти следы от пули у
него на теле в детстве. Такие
два круглых углубления на
коже, на груди и спине.
В Великую Отечественную

войну ему было уже 50 лет.
Хо-тели его взять в обоз, но
не взяли. В школе не учился
и дня, но читать и писать
умел. Мы в то время в п. Ка-
линовка жили. Отец веселым
был, любил поговорить и час-
то рассказывал о лихих  кава-
лерийских атаках соседским

мальчишкам. А вот его сын Ми-
хаил Андреевич, мой брат.
Анна Андреевна подала мне

другую фотографию. На ней
группа военных в форме времен
Великой Отечественной войны.
Пилотки со звездочкой, гимнас-
терки с погонами, ремни, солдат-
ское галифе, ботинки с обмотка-
ми. Один с карабином, один с
автоматом ППШ. На обратной
стороне вначале карандашом,
потом поверх пером написано
«12 ноября 1944 года. Память о
Югославии. На снимке расчет
нашего орудия, писал на фото

отец, с которым воюем вместе.
Слева ст. сержант М. Яценко,
второй я, третий л-т Чурзин,
четвертый Иван Боровиченко,
пятый К. Аваджян, шестой Н.
Свистунов. Все мы из разных
концов страны, но стали как
родные».
Почерк красивый, каллигра-

фический с росчерками зави-
тушек. Подпись.

- Брат Михаил, - продолжает
Анна Андреевна,- 1924 года
рождения. Семь классов окон-
чил, весной на посевную. Одно
лето на тракторе работал, пахал,
сеял. Играл на гармошке. Сам
сконструировал и сделал вело-
сипед, вся деревня на нем ката-
лась. Любил изобретать и выду-
мывать разные механизмы. Из
подручных средств сделал ди-
аскоп. Причем вместо пленки с
кадрами была бумага с им же
нарисованными картинками.
Желающих посмотреть такое
кино в глухой деревне было
много. Очень общительный,
лидер по натуре, Михаил был
душой деревенской молодежи.
Уже после того как Михаил

ушел на фронт, мама обна-
ружила его рисунок. Он нари-
совал всю деревню, причем
очень точно и узнаваемо, на об-
ратной стороне клеенки, что по-
крывала обеденный стол. Этот
рисунок долго хранили в семье,
пока он не истрепался и не
затерялся.

Воевать Михаилу довелось в
зенитной батарее. Сбивали не-
мецкие самолеты. Расчет шесть
человек, один офицер. В одном
из боев был ранен. Случилось
это весной 1945 года. До конца
войны оставалось еще два
месяца.
Умер в госпитале от ран 11

марта 1945 года. Похоронен в г.
Пакща в Венгрии.

- Похож на брата Михаила мой
сын Николай Иванов, -
продолжает Анна Андреевна. -
Он выбрал профессию воен-
ного. Окончил в 1978 году

Челябинское Высшее военное
автомобильно-инженерное
училище.
Мой отец Андрей Дмитриевич

наказывал своему внуку
Николаю: «Закончишь учебу,
придешь ко мне и по полной
форме доложишь, как учился и
кем стал».
Сын так и сделал, пришел в

форме офицера и все по уставу
доложил. Дед был очень
доволен.
С отличием закончив учебу,

Николай Иванов остается нести
службу в родном училище. С

1985 по 1988 годы он нес
ратную службу в ГСВГ (группа
советских войск в Германии).
С 1989 года снова в училище
на должности заместителя на-
чальника училища по кадрам.
В звании полковника уволился
в запас, сейчас на пенсии. С
женой Асей вырастили дочь
Оксану и сына Вадима.

- А на этой фотографии мой
внук, - с теплотой в глазах рас-
сказывает  Анна Андреевна, -
Сергей Сергеевич Волощин.
Военный уже в четвертом
поколении. Срочную службу в
армии проходил в Свердло-
вской области. Поселок с
северным названием Верхняя
Пышма. Военная профессия
танкист, старший механик-
водитель. Два года отслужил и
вернулся домой, но с формой
не расстался. По контракту
работает на военной точке.
Вот так профессия защищать

Родину связала неразрывной
цепочкой четыре поколения
рода Колесовых. На смене трех
веков представители рода по
очереди служили Монархии,
Советской власти, Республике,
а в целом все служили России,
своему народу.

С. СЕРГЕЕВ.

На снимках вверху
слева: А. Д. Колесов;
справа М . А. Колесов;
внизу С . Волошин;
справа – Н. Иванов.

ОТ РЕДАКЦИИ:
фото А. Д. Колесова, которой

100 лет, конечно же, не
отличается хорошим
качеством. Надеемся на
понимание читателя.

Постановление администрации Брединского сельского поселения Челябинской области
от 14.02.2006 г. № 46

Об утверждении методики «Расчета арендной платы за земельные участки,
расположенные на территории Брединского сельского поселения»

Рассмотрев представленный «Расчет арендной платы за земельные участки, расположенные на территории Брединского
сельского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить представленный «Расчет арендной платы за земельные участки, расположенные на территории Брединского
сельского поселения».

2. Установить, что данная методика расчета применяется с 1 января 2006 года при расчете арендной платы за
государственные земли, находящиеся в границах Брединского сельского поселения.

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Сельские новости».
По всем вопросам обращаться по тел. 3-40-61.

В. СТАНСКОВ,
глава администрации Брединского

сельского поселения.

Администрация Брединского района, УСЗН, КЦСОН поздравляют юбиляров

СЕЛЕЗНЕВУ АННУ ОСИПОВНУ   СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Родилась Анна Осиповна в Наследницком Брединского района, где и прожила всю жизнь. Работала на птицеферме, ждала

мужа с фронта в годы войны. С мужем вырастили 12 детей.
Анна Осиповна награждена медалью «Ветеран труда». Живет сейчас с дочерью А. П. Валгутовой. 6 внуков и 12 правнуков –

радость для бабушки, прабабушки, они для нее каждодневная опора.

                      ИГНАТЬЕВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ  СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Зинаида Ивановна родилась в г. Троицке Челябинской области. В 1928 году вышла замуж и до 1941 года проживала вместе с

супругом в Кемеровской области. Когда в 1943 году муж ушел на войну, Зинаида Ивановна вместе с семью детьми вернулась в
Троицк. По возвращении мужа родилось еще двое детей и всю жизнь она посвятила их воспитанию. Сейчас живет в Бредах с

дочерью. Зинаида Ивановна имеет 18 внуков и 19 правнуков.

МЫ ЖЕЛАЕМ ЮБИЛЯРАМ ТЕПЛЫХ СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ, ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ И
ВНУКОВ, ЖИЗНИ БЕЗ БОЛЕЙ И ПЕЧАЛИ

Техника для села
Новая почвообрабатывающая техника поступила на
базу Есаульского ремонтно-технического предприятия
(Сосновский район) и готовится теперь для передачи в
хозяйства Южного Урала. Это последнее поступление
сельхозмашин в счет финансирования прошлого года. В
декабре из областного бюджета было перечислено 50 млн.
рублей на приобретение 82 широкозахватных жаток, 38
тракторов Минского тракторного завода и оборудования
для пяти кормозаготовительных комплексов, рабо-
тающих по технологии «сенаж-упаковка».
Всего в 2005 году из областного бюджета было выделено 905 млн.

рублей, на которые закуплено 1768 единиц техники и оборудования.
В основном это почвообрабатывающая техника: тракторы, сеялки,
жатки, культиваторы.
Каждый день на Есаульском РТП идет отгрузка машин и

оборудования в хозяйства области. Особым спросом пользуются
сеялки и тракторы. В ремонтном цехе РТП тракторы еще раз
проверяются, доводятся до полной готовности. ЗАО «Брединское»,
например, получило в прошлом году три сеялки и минский
«Беларусь». А сегодня главный инженер Анатолий Звягинцев
приехал за комплектующими для кормосмесителя. По мнению
главного инженера, очень удобно, что техника передается на
условиях аренды, по которым хозяйство в течение пяти лет
возмещает стоимость машин поставками мяса и овощей в
социальную сферу. Это дает возможность добиваться
положительных результатов работы.
В декабре прошлого года ЗАО «Брединское» получило статус

племрепродуктора по выращиванию крупного рогатого скота мясной
симментальской породы. Увеличивается поголовье стада. И теперь
уже забота Александра Звягинцева о том, чтобы приобрести еще
пару кормосмесителей. Тем более, что в 2006 году Минсельхоз
области планирует закупку большой партии техники для
животноводческих комплексов: оборудования для охлаждения
молока, кормоцехов, кормозаготовительных комплексов,
производящих одновременно подборку и упаковку кормов в пленку.
В программу развития кормовой базы животноводства входит также
развитие цехов по хранению и сушке семян и другого оборудования
для зернотоков.

Пресс-центр Министерства сельского
хозяйства Челябинской области.
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Постановление Главы Брединского муниципального района Челябинской области      от  6.01 2006 г. № 30-П

О создании общественного координационного совета по
малому предпринимательству при Главе Брединского

муниципального района
В целях содействия развитию малого предпринимательства, привлечения малого
бизнеса к решению социально-экономических задач на территории Брединского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующий общественный координационный совет по развитию
малого бизнеса при Главе Брединского муниципального района.

2. Утвердить Положение об общественном  координационном
совете  по малому предпринимательству при Главе Брединского муниципального района.
3. Утвердить состав общественного координационного совета по малому
предпринимательству при Главе Брединского муниципального района.

4. Начальнику общего отдела администрации Брединского муниципального района
Бывальцевой Е. И. опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой
информации.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Н. ПЛОХИХ.
Положение  об общественном координационном совете по развитию малого

бизнеса при Главе Брединского муниципального района
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественный коорди-
национный совет по развитию
малого бизнеса при Главе Бре-
динского муниципального рай-
она (именуемый далее – совет)
является постоянно действую-
щим совещательным органом,
созданным в целях привлечения
малого бизнеса к решению со-
циально-экономических задач на
территории района и обеспече-
ния практического взаимодейст-
вия администрации Брединского
муниципального района и
субъектов малого предпринима-
тельства по вопросам создания и
развития малого предпринима-
тельства. Все решения совета
носят рекомендательный характер.

1.2. Настоящее Положение
разработано в соответствии с
Федеральным законом от
14.06.1995 г. № 88-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке малого
предпринимательства в Российс-
кой Федерации», Законом Челя-
бинской области от 27.11.2003 г.
№ 205-03 «О государственной
поддержке малого предпринима-
тельства в Челябинской облас-
ти», Программой муниципаль-
ной поддержки малого пред-
принимательства в Брединском
районе на 2006-2008 годы.

1.3. Совет в своей деятель-
ности руководствуется дей-
ствующим законодательством
Российской Федерации, законо-
дательными и нормативно-

правовыми актами Челябинской
области, нормативно-правовыми
актами Брединского муници-
пального района и настоящим
Положением.

2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
СОВЕТА

В задачи совета входят:
2.1. Подготовка предложений

по организации и совершен-
ствованию   взаимодействия об-
щественного объединения пред-
принимателей и субъектов пре-
дпринимательской деятельности
с подразделениями администра-
ции района;

2.2.  Выявление приоритетных
направлений деятельности
малого бизнеса в районе и подго-
товка предложений по их
поддержке и развитию;

2.3.  Исследование и обоб-
щение проблем малого предпри-
нимательства, защита их закон-
ных прав и интересов;

2.4. Формирование новых
подходов к развитию малого
предпринимательства в Бре-
динском муниципальном районе
и подготовка рекомендаций для
принятия решений   администра-
цией района;

2.5.  Подготовка предложений
по совершенствованию норма-
тивно-правовых актов Бредин-
ского муниципального района,
регулирующих предпринима-
тельскую деятельность, в том
числе в налоговой, кредитной,

инвестиционных сферах, а
также устранение адми-
нистративных барьеров.

2.6.  Обобщение и рас-
пространение положительного
опыта работы субъектов мал-
ого предпринимательства;

2.7.  Формирование позитив-
ного общественного мнения о
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й
деятельности.

3.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА

3.1. Обеспечение взаимо-
действия субъектов малого
предпринимательства с орга-
нами местного самоуправле-
ния для создания благоприят-
ного климата и совместной
выработки оптимальных пу-
тей решения проблем, стоя-
щих перед предприниматель-
ством  района.

3.2. Участие в разработке и
реализации проектов и
программ поддержки и раз-
вития малого предпринима-
тельства.

3.3.  Вовлечение представи-
телей малого предпринима-
тельства в подготовку ре-
шений органов местного са-
моуправления в сфере малого
бизнеса.

4. ПРАВА СОВЕТА
Совет имеет право:
4.1. Запрашивать и получать

в установленном порядке от
структурных подразделений ад-
министрации района, органов
местного самоуправления ин-
формационные материалы и
документы, необходимые для
работы Совета;

4.2. Приглашать на
заседания Совета руководите-
лей и представителей подраз-
делений администрации района
и органов местного самоуправ-
ления для участия и обсуждения
вопросов, входящих в ком-
петенцию совета;

4.3. Проводить в рамках своей
компетенции экспертизу
проектов документов, норма-
тивно-правовых актов, направ-
ленных на развитие и под-
держку малого предпринима-
тельства и давать рекомендации
по их реализации;

4.4. Выступать третьей сто-
роной при разрешении споров
между предпринимателями;

 4.5. Принимать участие в
разработке ежегодных прог-
рамм по развитию малого
предпринимательства в Бредин-
ском муниципальном районе;

4.6. Осуществлять кон-
троль за реализацией ежегодных
проектов развития малого пред-
принимательства в Брединском
муниципальном районе;

4.7. Вносить предложения
по совершенствованию област-
ных программ поддержки ма-
лого предпринимательства;

4.8. Осуществлять взаимо-
действие и сотрудничество с
общественными организа-
циями, объединениями и
союзами предпринимателей
области и других регионов.

5. СТРУКТУРА И ОР-
ГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ СОВЕТА

5.1. Совет формируется
отделом экономики админис-
трации района по предложе-
ниям субъектов малого пред-
принимательства, представи-
телей общественной организ-
ции предпринимателей, руко-
водителей подразделений ад-
министрации. Состав совета ут-
верждается Главой Брединского

муниципального района.
Возглавляет совет пред-

седатель совета.
1.2. Совет осуществляет

свою деятельность в форме за-
седаний.
Заседание совета считается

полномочным, если на нем при-
сутствует не менее половины
членов совета.

1.3. Совет созывается по
мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.

1.4. Решения совета прини-
маются путем открытого голо-
сования простым большин-
ством голосов присутствующих
членов совета. При проведении
процедуры голосования при
равном числе голосов двух
противоположных мнений
председатель совета имеет пра-
во решающего голоса.

1.5. Заседания совета и при-
нятые решения оформляются
протоколом. Для ведения про-
токола и осуществления дело-
производства председателем
совета назначается ответствен-
ный секретарь из членов совета.
Протоколы заседания совета
подписываются председателем
совета.

1.6. Совет информирует ру-
ководителей подразделения ад-
министрации района о приня-
тых решениях выписками из
протокола заседания совета.

1.7. Организационно-тех-
ническое обеспечение деятель-
ности совета осуществляет от-
дел экономики администрации
района.

1.8. Контроль реализации
решений совета обеспечивается
председателем совета.

2. ПР ЕК РАЩЕНИ Е
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

6.1. Прекращение деятель-
ности совета осуществляется
постановлением Главы Бредин-
ского муниципального района.

6.2. Изменения и дополне-
ния в положение о совете вно-
сятся постановлением Главы
Брединского муниципального
района.
Состав общественного ко-

ординационного совета по раз-

витию малого бизнеса при Главе
Брединского муниципального
района

1. Н. А. Плохих – пред-
седатель совета, Глава Бредин-
ского муниципального района.

2. В. А. Сучкова – замес-
титель председателя совета, на-
чальник отдела экономики.

3. В. Н. Брайт – ведущий
специалист отдела экономики.

4. В. Ш . Щетинина –
председатель союза предпри-
нимателей малого и среднего
бизнеса (по согласованию).

5. П. М . Аверьянов –
руководитель ООО СП «Сплав»
(по согласованию).

6. З. Н. Алиулов – глава
КФХ (по согласованию).

7. Н. А. Потапова –
ПБОЮЛ (по согласованию).

8. Е. В. Худякова – гл.
бухгалтер ООО «Родник» (по
согласованию).

9. С. Н. Кустиков – глава
КФХ (по согласованию).

10. А. И. Гриценко – глава
КФХ (по согласованию).

11. Р. П. Хамдеев –
ПБОЮЛ (по согласованию).

12. В. Н. Егурнев –
ПБОЮЛ (по согласованию).

13. А. С. Чернышев –
ПБОЮЛ (по согласованию).

14. А. И. Новиков -
ПБОЮЛ (по согласованию).

15. В. В. Скирпичников –
глава КФХ (по согласованию).

16. А. М. Галиахметов –
руководитель ООО
«Брединский хлебокомбинат»
(по согласованию).

17. Л. А. Давыденко  –
ПБОЮЛ (по согласованию).

18. Ю. П. Ломовцев –
руководитель ДООО «Бредин-
ская сельхозтехника» ОАО Аг-
ропромтехника (по согласова-
нию).

19. В. А. Пичуев –
руководитель Брединского АТП
(по согласованию).

20. А. П. Смирнов –
ПБОЮЛ (по согласованию).

21. В. А. Новиков –
ПБОЮЛ (по согласованию).

22. А. И. Окулов –
ПБОЮЛ (по согласованию).

Дорогую жену, маму, бабушку
ДРОЗДОВУ Валентину Филипповну

поздравляем с юбилеем!
Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам
Брединского элеватора, “Связьинформа”, отдела
культуры, центральной библиотеки, БСОШ № 1, всем
родным, соседям, друзьям и близким в оказании
помощи в проведении похорон нашего дорогого мужа,
папы и деда Круглова Анатолия Михайловича.
Спасибо вам и низкий поклон.
Жена, дети, внуки.

Фирма «Компьютер-Сервис»
• Большой выбор оргтехники в наличии и на заказ
• Ремонт, сервисное обслуживание,
• Заправка картриджей.
А также огромный ассортимент
               СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.
Кредит. Скидки при покупке за наличный расчет.
22 февраля женщинам скидка 10%.
23 февраля мужчинам скидка 10%.
Наш адрес: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,
Центр Делового Сотрудничества.
Тел. 3-46-13.

Компания «ЭКСПЕРТ» приглашает  посетить свой салон.
Огромный выбор техники по лучшим ценам.
Кредит до двух лет без справок, поручителей и переплаты,
оформление на месте. ЭКСПЕРТ – лучшее из возможного!
22 февраля женщинам скидка 10%.
23 февраля мужчинам скидка 10%.
Наш адрес: п. Бреды, ул. Гербанова, 27а,
Центр Делового Сотрудничества.
Тел. 3-46-13.

Администрация Брединской центральной районной больницы
предупреждает, что с 1 апреля 2006 года больные, не имеющие
страхового медицинского полиса, приниматься к врачу не
будут.

УТЕРЯН паспорт на имя Бурого Сергея Юрьевича. Просьба
вернуть владельцу в п. Могутовка или в паспортный стол.
УТЕРЯНО водительское удостоверение. Просьба вернуть по
адресу: п. Андреевка, Белову В. А. за вознаграждение. Тел.
78-8-58

Филиал “Брединский” ОАО КХП им Григоровича реализует
по ценам производителя:
кормосмесь универсальную. Фасовка 35 кг;
комбикорм свиной. Фасовка 75 кг.
Адрес: п. Бреды, Нефтебазовская, 3. Тел. 3-41-47.

ПРОДАМ а/м “Ока”. Тел. 76-3-23.

Одноклассники и друзья, долгие годы шедшие по
жизни рука об руку с Владимиром Алексеевичем
Королевым, искренне скорбят о его преждевременной
кончине. Мы разделяем горечь утраты, которую
понесли его родственники и близкие ему люди, и
выражаем самые глубокие соболезнования семье
покойного.
Память о нашем однокашнике, друге и товарище
всегда будет теплиться  в нашей памяти и сердцах.

На протяжении нескольких лет коллектив СП “Сплав” оказывает
спонсорскую помощь школе. Школа почти не испытывает проблем
при текущем сезонном ремонте благодаря финансовой поддержке со
стороны предприятия. Руководитель предприятия П. М. Аверьянов
не оставляет в стороне мероприятия школы, интересуется состоянием
учебного заведения, оказывает положительное влияние на
воспитательный процесс. Накануне новогоднего праздника учащиеся
получили дорогой подарок от СП “Сплав”, оборудованный по
последнему слову “Ноу хау”, теннисный стол. Во время презентации
подарка П. М. Аверьянов пожелал школе “высоких спортивных
достижений и успехов в работе, а ученикам совершенствовать свою
физическую подготовку, не забывая при этом об учебе”.
Выражаем сердечную благодарность за всемерную поддержку СП

“Сплав”. Благодарим ДООО “Нововосточное” за техническую помощь
в проведении ремонтных и хозяйственных работ.
Коллектив Мариинской школы.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21061 1997 г. в. Тел. 64-1-14.

УТЕРЯННОЕ приложение к аттестату № 1042721 о среднем
образовании на имя Ютяева Владимира Валерьевича считать
недействительным.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: быстро, качественно. Тел.: 8-902-
611-47-49.
ЗАКУП МЯСА за наличный расчет. Тел.: 64-2-31.
КУПЛЮ МЯСО. Тел.: 3-42-50.

В магазине «Илона» утерян паспорт на имя  Клюшина
Владимира Николаевича. Просьба вернуть паспорт владельцу
за вознаграждение. Тел.: 77-7-96 (рабочий),
                     77-7-32,  8-9088166757.

КФХ Федосеева Г. М. объявляет о своем закрытии.

Поздравляем маму, бабулю
КАРПОВУ Агафию Емельяновну с 65-летием!

Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей.
Дочь, зять, сын, сноха, внуки, правнуки.

Муж, дети, внуки. п. Амур.

Коллектив РУСХ и П, РК профсоюза работников
АПК выражают глубокое соболезнование главному
инженеру Письмаркину Сергею Андреевичу и его
семье в связи с кончиной его бабушки
                                 ЯКУШЕВОЙ
                            Лидии Васильевны.
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Коллектив ООО “Магнитогорск Гарантстрой”
выражает глубокое соболезнование Королевой Любови
Владимировне по поводу смерти ее отца
                                      КОРОЛЕВА
                             Владимира Алексеевича.

Выражаем сердечную благодарность Главе
района Н. А. Плохих, начальнику управления
сельского хозяйства Ю. М .  Долганину,
специалистам управления с/х В. И. Бычкову, Г.
И. Веревченко, В. А. Старикову, директору ООО
“Боровое” С. Г. Генову, соседям О. Г. Марусину,
Р. А. Туржанову, а также Г. Е. Тырловой, М. В.
Бурлаковой, Л. З. Белокобыльской, всем, кто
оказал помощь и поддержку в организации
похорон нашей мамы, бабушки Якушевой Лидии
Васильевны.

Семья Письмаркиных.
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