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С первого по 25 июня 2006 года впервые в истории современной России пройдет Всерос-
сийская сельскохозяйственная перепись. Перепись охватит сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фермерские) хозяйства, владельцев личных подсобных хозяйств,
садово-огородных и дачных участков.
Это очень серьезное и ответственное мероприятие поручено провести федеральной

службе государственной статистики. В нашем районе спецкомиссию возглавляет упол-
номоченный по вопросам Всероссийской сельхозпереписи в Брединском районе Людмила
Владимировна Коновалова.
Без всеобщей переписи невозможно получить наиболее полную информацию о тех про-

цессах, которые происходят в сельском хозяйстве страны, а следовательно, сформиро-
вать эффективную аграрную и продовольственную политику.
Более подробный материал о сельхозпереписи будет напечатан в ближайших номерах

нашей газеты. А по интересующим вас вопросам данной тематики вы сможете узнать
по телефону 3-40-90.

Рассмотрен
ряд вопросов

Последнее аппаратное сове-
щание, которое проводил

Глава района Н. А. Плохих, нача-
лось с обсуждения самой актуаль-
ной темы дня: птичьего гриппа.
Николай Александрович выска-

зал свою озабоченность по пово-
ду возможных последствий, свя-
занных с распространением этой
опасной инфекции. Через наш рай-
он тоже пролегают миграционные
пути перелетной птицы. Все заин-
тересованные службы обязаны
усилить профилактическую рабо-
ту среди владельцев частных под-
ворий. Помимо вакцинации птицы
необходимо уже сейчас ограни-
чить ее доступ за пределы подво-
рий.
О готовности Брединского муни-

ципального района к безопасному
пропуску паводковых вод в 2006
году доложил начальник отдела ГО
и ЧС администрации района К. К.
Жапаров.
Начальник районного управле-

ния сельского хозяйства и продо-
вольствия Ю. М. Долганин расска-
зал о том, как идет реализация на-
ционального проекта «Развитие
АПК» на территории района. В од-
ном из ближайших номеров мы
опубликуем выступление Юрия
Максимовича.

«О работе комиссии по делам не-
совершеннолетних в 2005 году и
задачах на текущий период» – та-
кова тема выступления начальни-
ка отдела по делам несовершен-
нолетних администрации района Т.
Н. Мещеряковой.
Выступающая подробно расска-

зала о проблемах воспитания под-
растающего поколения и путях их
реализации.
Глава района подчеркнул, что это

общая и социальная проблема и
решать ее необходимо повсемес-
тно, ежечасно и сообща.

В. АФАНАСЬЕВ.

Глава района Н.А.Плохих, Управле-
ние социальной защиты и Комплек-
сный центр социального обслужива-
ния населения, поздравляют ветера-
нов, родившихся в марте:

– 80-ÎÂÚËÂÏ:

  п. Бреды

ДОЛМАТОВУ Августу Михайловну.
НЕГАНОВУ Евдокию Даниловну.
ТЫЩЕНКО Марию Петровну.
ФЕДЯНИНА Алексея Тимофеевича.

  п. Мариинский

МАЛЬЦЕВУ Марию Михайловну.

 п. Комсомольский

ПАТЮТЮНКА Марию Ивановну.

  с. Боровое

СТЕПАНОВУ Евдокию Гордеевну.

– 85-ÎÂÚËÂÏ:

 п. Бреды

ГИЗБРЕХТ Марию Александровну
МАЛЬЦЕВУ Евдокию Ивановну
СЕРГИЕНКО Ульяну Константиновну

 п. Комсомольский

МАЯК Ирину Ефимовну.

∆Ë‚ËÚÂ ‰ÓÎ„Ó, ˛·ËÎˇð˚!. Спорт
Скрестили клюшки

П од занавес  зимнего спортивного
 сезона в районе прошли товарищес-

кие встречи по хоккею с шайбой среди тройки
сильнейших на сегодня команд поселков Бо-
ровой, Комсомольский и Княженский.
Среди школьных сборных места распреде-

лились в следующем порядке: первое – Ком-
сомольская (директор школы Линиза Губайду-
лина, преподаватель физвоспитания Влади-
мир Суслов), второе – Боровская (Раиса Ва-
леева, тренер Сергей Овчинников) и Княженс-
кая (Тамара Клексина, преподаватель физвос-
питания Алмат Исабаев).
У взрослых победная шайба и первое место

в этом сезоне у боровчан (лучшие хоккеисты
Андрей Чухарев, Сергей Овчинников). Вторые
комсомольчане (мастера ледовой игры Влади-
мир Суслов, Андрей Яковлев, Николай Архи-
пов). И замыкают тройку лучших команд пред-
ставители княженской хоккейной школы (мас-
тера своего спортивного дела Анатолий Злыд-
нев и Алмат Исабаев).

Н. ВИКТОРОВ.

Основные направления
Национальные проекты, озвученные у нас

в стране на самом высоком уровне, на слу-
ху, в разговорах, обсуждениях и на виду бук-
вально у всех россиян. Особое внимание в
этом плане уделяется коренному улучше-
нию работы агропромышленного комплек-
са и укреплению продовольственной безо-
пасности страны в целом.
Предлагаем вниманию наших читателей не-

большое интервью Виктора Щербакова с ми-
нистром сельского хозяйства Челябинской
области Иваном Евгеньевичем Феклиным.

- В начале беседы просто не обойтись без кратко-
го анализа основных направлений в нашем сельс-
ком хозяйстве за 2005 год. Каковы итоги работы на-
ших сельчан?

- В 2005 году в Челябинской области произведено
продукции сельского хозяйства на сумму 35,9 мил-
лиарда рубелй. Выращено около полутора милли-
она тонн зерна, около миллиона тонн картофеля,
300 тыс. тонн овощей.
На первое января 2006 года в области насчиты-

валось 438 тыс. голов крупного рогатого скота, 287
тыс. свиней, 108 тыс. коз и овец, более 10 милли-
онов птицы. В целом по области произведено 183
тыс. тонн мяса скота и птицы, 531 тыс. тонн моло-
ка, 1211 миллионов штук яиц.

- Иван Евгеньевич, сельское хозяйство довольно
многогранное и многоотраслевое. На какие направ-
ления делается ставка в национальном проекте раз-
вития АПК?

- В первую очередь средства выделяются на раз-
витие животноводства и поддержку малых форм хо-
зяйствования. На эти цели выделено 30 миллиар-
дов рублей. Восемьдесят процентов этих кредитов
будет погашено за счет федерального бюджета.
Достаточно сказать, что 15 миллиардов рублей

уже выделено из федерального бюджета для раз-
вития фермерского хозяйства. Для каждого ферме-
ра эта сумма будет доходить до трех миллионов

рублей. А для личного подсобного хозяйства сумма
беспроцентного кредита будет равна до 300 тыс.
рублей.

- Куда можно обращаться по этим финансовым и
организационным вопросам заинтересованным ли-
цам?

- Все эти мероприятия необходимо проводить че-
рез местные отделения комзембанка, под контро-
лем районных управлений сельского хозяйства.

- За 2006-2007 годы в нашей области запланиро-
ван прирост молочной продукции на четыре процен-
та и мясной на восемь. Видимо, здесь будут учиты-
ваться  и показатели с личных подворий?

- Для этого в районах планируется создание снаб-
женческих кооперативов, небольших МТС (машин-
но-тракторных станций), способных обеспечить не-
дорогими кормами личные подсобные хозяйства.
По всей области будут организованы 32 приемных

молочных пункта. И в этом будут заинтересованы
прежде всего маслозаводы. За каждый литр сдава-
емого качественного молока предусмотрена допла-
та. В этом году проведем еще конкурс на лучшее
личное подворье. Победителей ожидают денежные
призы от 20 до 30 тыс. рублей.

- Кроме разведения КРС мясного направления и
интенсивного увеличения элитного молочного пого-
ловья многое в области сделано и делается по раз-
витию свиноводческой отрасли. Что делается в этом
направлении?

- Одними свинокомплексами эту проблему не ре-
шить. Поэтому около 30 миллионов рублей будет це-
ленаправленно выделено на приобретение элитных
пород свиней для создания в районах племядра,
способного в дальнейшем обеспечивать породис-
тыми поросятами население всех поселков. А кор-
мами, как говорилось выше, будут обеспечивать
частников снабженческие кооперативы и МТС.

. Национальные проекты: АПК

Уважаемые читатели!
1 апреля заканчивает-

ся льготная подписка на
газету «Сельские ново-
сти» на II полугодие
2006 года.
Во всех отделениях

связи и у своих почталь-
онов вы можете подпи-
саться на «СН» всего за
91 рубль 20 копеек!

К переписи
готовы
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Открыт новый павильон ç‡ Ôð‡‚‡ı ðÂÍÎ‡Ï˚

Частным предпринимате-
 лям нашего района мож-

но только позавидовать. Органы
местного самоуправления и Гла-
ва района Н. А. Плохих с боль-
шим пониманием относятся к ча-
яниям представителей малого
бизнеса.
В районе активно действуют

программы, нацеленные на рас-
ширение и укрепление рынка ус-
луг. Все новые и новые торговые
точки открываются на террито-
рии сельских поселений и осо-
бенно в районном центре.
Буквально на днях брединс-

кий рынок обновился новым тор-
говым павильоном. Гостеприим-
ные двери для посетителей от-
крыл уютный, красивый и совре-
менный торговый комплекс.
Его строительство началось с

осени прошлого года. Именно
тогда заброшенный берег реки
Синташта заполонила строи-
тельная техника. За сравнитель-
но короткий период прилегаю-
щая территория буквально пре-
образилась. Побольше бы таких
новостроек, нужных и практич-
ных! Покупатели от этого толь-
ко выиграют.
Не так давно нам удалось по-

бывать внутри помещения тор-
гового павильона. Мы были при-
ятно удивлены тем, что рознич-
ная торговля здесь уже велась
в нескольких секциях. Особенно
впечатляют масштабы торгово-
го комплекса. Торговые точки
разместились ровными рядами
на многие десятки метров. В гла-
за бросается не только белизна
свежей краски, но и чистота в
проходах, добротное убранство
европотолков, его нежный исто-
чающий свет.
Администратор торгового па-

вильона Михаил Михайлович
Мельник любезно согласился
рассказать о том, что же пред-
ставляет из себя недавно сдан-
ная в эксплуатацию новострой-
ка.

 - В новом здании павильона
розничную торговлю могут осу-
ществлять более ста предпри-
нимателей. Торговать здесь
можно не только промышленны-
ми или продовольственными
товарами. Опыт соседей пока-
зывает, что в подобных павиль-
онах охотно размещают свои
товары владельцы аптечных ки-
осков, студий звукозаписи, ра-
ботники быстрого питания, бака-
лейные лавки и другие.

-  Удовольствие, наверное, не
из дешевых?

-  Я бы этого не сказал. Для
арендаторов мы установили са-
мые приемлемые цены. К при-
меру, один квадратный метр тор-
говой площади обойдется про-
давцам всего в триста рублей в
месяц. В отличие от уличных
торговцев нашим не нужно бу-
дет ежедневно раскладывать и
упаковывать свой товар, нани-
мать перевозчиков и делать это
изо дня в день. Все товары мож-
но разместить на любой вкус
покупателя, в доступном месте.
Кроме того, не нужно ломать го-
лову об уборке помещения, ох-
ране товара и других малопри-
ятных нюансах.
В помещении торгового пави-

льона имеются два туалета, ра-
ковины для мытья рук, комната
для работников службы санэ-
пиднадзора, административный
кабинет. Здание оборудовано
средствами пожаротушения,

сигна -
л и з а -
ции. В
каждой
тор го -
в о й
ячейке
имеют-
ся элек-
троро -
з е т к и
д л я
п о д -
ключе-
н и я
кассо -
вых ап-
п а р а -
т о в .
Д л я
удобства покупателей в здании
обустроены примерочные ком-
наты, а само помещение имеет
автономное отопление и энерго-
снабжение. Павильон принят в
эксплуатацию с высокой оцен-
кой.

 - Если можно, то скажите хотя
бы два слова о тех людях, кому
мы обязаны столь шикарным по-
дарком?

 - Это
ч а с т -
н ы е
п р е д -
прини-
матели
Ю р и й
Петро-
в и ч
Хлы с -
тов и
И г о р ь
Юрье -
вич Ко-
ротков.
Именно
они и
я в л я -
ю т с я
полноп-
равны-
ми рас-
поряди-
телями торгового павильона.
Уверен, что скоро эти имена бу-
дут на добром слуху у наших
предпринимателей и покупате-
лей.
Как нам объяснил Михаил Ми-

хайлович, обустройство павиль-
она будет продолжено. Во-пер-
вых, намечено оборудование ав-
тостоянки, подъездных путей,
тем более, что здание имеет
с р а з у
четыре
выхода
на все
сторо -
ны све-
та.
О х -

р а н у
п о м е -
щения
осуще-
ствля -
ют не
случай-
н ы е
люди, а
воени-
з и р о -
ванная
вневе-
д о м -
ствен -
ная ох-
рана. Укомплектован и штат об-
служивающего персонала, то
есть техничек, дворников и дру-
гих подсобных рабочих.

-  Учредители торгового пави-

льона поручили мне через газе-
ту выразить особую благодар-
ность Главе района Н. А. Пло-
хих, его первому заместителю В.
П. Мальцеву, главе сельской ад-
министрации В. А. Станскову,
директору УМП «ДЕЗР» Н. Н.
Титову, специалистам отдела
архитектуры и земельного коми-
тета Елене Хлыстовой и Тама-
ре Коноваловой за понимание,

содействие и оперативное
оформление всех многочислен-
ных документов. Наша инициа-
тива не была забюрокрачена и
это говорит о том, что районом
управляют здравомыслящие и
дальновидные руководители и
специалисты. Спасибо им за со-
действие.

 - Какие задачи стоят сегодня
перед вами?

 - Главная задача – это при-
влечение в наш торговый пави-
льон тех предпринимателей, для
кого пока не по карману откры-
тие собственных магазинов, па-

вильонов или стационарных
торговых точек. Уверен, что с
нашей помощью эту задачу они
решат. Мы ждем их к себе по ад-
ресу: ул. Торговая, 1-А. Справки
по телефону 89080721250, Ми-
хаилу Михайловичу.
Покидая уютное помещение

торгового павильона, я прошел
по территории рынка. Невольно
вспомнились давка и толкотня

возле разложенных прямо на
земле товаров, холод и слякоть,
запыленные или намокшие под
дождем товары. Брать их в руки,
а тем более примерять на свое
тело, было как-то не по себе.
Это, наверное, потому, что мы

шаг за шагом входим в цивили-
зованный рынок. Торговля из-
под ноги неудобна как для про-
давцов, так и для нас, покупате-

лей. Настало время переходить
под крышу.

В. АФАНАСЬЕВ,
В. ЩЕРБАКОВ.

(ФОТО)

 «¿–ÀŒÕŒ¬”
 Ã‡ðËÌÛ ¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚ÌÛ

 
поздравляем с 35-летним юбилеем!

í˚ ‰ðÛÊÓ˜ÂÍ, Ú˚ ‚ÒÂ Ú‡ ÊÂ,
íÓÚ ÊÂ ÊÂÒÚ, ÛÎ˚·Í‡, ‚Á„Îfl‰.
Ç ÊËÁÌË ‚ÒÂ ·˚‚‡ÂÚ Ì‡¯ÂÈ:
ÉÓðÂ, ð‡‰ÓÒÚ¸ – ‚ÒÂ ÔÓ‰ðfl‰.
èÛÒÚ¸ ÊÂ flð˜Â Ò‚ÂÚËÚ ÒÓÎÌˆÂ,
ç‡ ‰‚ÓðÂ ÛÊÂ ‚ÂÒÌ‡.
à ‚ Á‡ÒÌÂÊÂÌÌÓÏ ÓÍÓÌˆÂ
ìÎ˚·ÌÂÚÒfl ÒËÌÂ‚‡.
à Â˘Â Ó‰ÌÓ: ÌÂ ÍËÒÌË!
çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÛÌ˚‚‡È!
ÅÛ‰¸ ‚ÂÒÂÎÓÈ. ÅÛ‰¸ Íð‡ÒË‚ÓÈ!
Ç ÌÓ„Û Ò ‚ðÂÏÂÌÂÏ ¯‡„‡È!

èапа, муж, дети, сестра,
зять, племянники,
п. Калининский.

 Поздравляем
 с юбилеем единственную сноху
ƒ¬Œ—Õ»÷¤Õ” »ðËÌÛ ¬ËÍÚÓðÓ‚ÌÛ!

ë˜‡ÒÚ¸fl ÚÂ·Â ÁÂÏÌÓ„Ó,
ê‡‰ÓÒÚË, ˜ÚÓ· ÌÂ Ò˜ÂÒÚ¸ .
à Á‰ÓðÓ‚¸fl ÊÂÎ‡ÂÏ ÏÌÓ„Ó,
çÂ ÚÂðflÎÓÒ¸ ·˚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ .

Свекор, свекровь.

Фирма примет на основное место работы (неполный рабочий
день: в среднем 6 часов в день и 21 рабочий день в месяц) радио-
инженера/техника для обслуживания систем  безопасности  в п.
Бреды (охранная и пожарная сигнализации, видеонаблюдение,
контроль доступа). Зарплата 7000 руб. Трудовая, соцпакет. Опыт
работы или обучение, стажировка.
Обращаться по тел. в г. Челябинске (351) 798-01-11 с 9 до 17.30 час.
(часто бывает занят, будьте настойчивы).
 Подробности на сайте: WWW.Roden – SB.RU
Карталинский филиал ОАО “Челиндбанк” предоставляет кре-

диты физическим лицам:
На потребительские нужды;
На приобретение автомобилей;
На приобретение недвижимости.
Кредиты предоставляются на срок от 1 года до 5 лет.
Процентная ставка от 19% до 23% годовых.
После предоставления пакета документов, срок рассмотре-

ния и оформления кредита 2-3 дня.
Обращаться по адресу: г. Карталы, ул. Заводская, 2.

Культура
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Горох
Нут

Наименование
Саратовская 42
Учитель
Варяг
Безенчукский янтарь
Чишминский 95
Краснокутский 36

Репродукция
II
Эл.
V
II
I
I

Масса партии
до 770 т.
до 260 т.
до 520 т.
до 400 т.
до 180 т.
до 30 т.

ЗАО “Шильдинское” реализует семена:

Цена договорная, возможен обмен на товарное зерно.
Адрес: Оренбургская обл., Адамовский район, п. Совхозный. Тел.:

(35365) 26-4-44, 26-4-89, 22-8-89, тел./факс (265) 26-4-45, 26-4-24.
Извещение о проведении общего собрания дольщиков земельных долей земель сель-

скохозяйственного назначения АО “Боровое” Брединского района Челябинской области
26 апреля 2006 года в 10 часов в клубе п. Боровой состоится собрание дольщиков

земельных долей земель сельскохозяйственного назначения АО “Боровое” Брединс-
кого района Челябинской области в области с повесткой дня:

1.  Утверждение процентной доли в общей долевой собственности из размера
21,28 га на одну земельную долю на выделяемом участке, для проведения межева-
ния и регистрации земельных долей собственников долей земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Федеральной регистрационной службе по Челябинской области
РФ и получения свидетельства нового образца.

2.   Утверждение границ части, находящегося в долевой собственности земельно-
го участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных
участков в счет земельных долей.

Для участия в общем собрании дольщиков земельных долей земель сельскохо-
зяйственного назначения АО “Боровое” Брединского района Челябинской области
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Регистрация прибывших
для участия в собрании будет производиться в конторе АО “Боровое”, находящейся
по адресу: п. Боровое Брединского района, Челябинская область, ул. Мира, д. 1, с 9
до 16-30 25 апреля 2006 г. Для регистрации необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, свидетельство на право собственности, для наследников доку-
менты, подтверждающие право на наследство, а также копии вышеперечисленных
документов.                                                                                         Администрация.

Вниманию читателей. Уточнение к объявлению ООО «Спектр»
 от 11 марта 2006 года. Телефон: 8 (351) 42-2-25-00.
Частная стоматология. Все виды услуг: лечение, хирургия,

 ортопедия, реставрация, отбеливание, глубокое фториро-
вание. Цены доступные. Пенсионерам скидки 20%. Мы ждем
вас по адресу: Советская, 38. Лицензия № 74-01-000104.
Заключаем договора на химическую обработку зерновых
полей. Тел. 8-9080781943.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании на имя Мамме-
дова Камил Алим-оглы считать недействительным.
ПОТЕРЯЛАСЬ маленькая собачка, окрас черный.
Нашедших     прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 3-44-74.

Благоустроенная квартира: п. Октябрьский,
ул. Октябрьская, д. 8 кв. 2. Тел. 89080712287.

Один день 30 марта. Покупаем натуральные волосы от 30 см.
Старые наручные часы и корпуса желтого цвета.
Обр.: КБО с 10 до 15 часов.
1 АПРЕЛЯ в РДК с 10 до 15 часов безболезненное прокалыва

 ние ушей спец.пистолетом.
Прокол 50 рублей + игла-серьга от 300 - 500 рублей.

Двухкомнатная квартира: Черемушки. Тел.: 3-50-29.
Джип «Опель-Фронтера» 1994 г. в. 2,3 дизель. Недорого.
Тел.: 8-902-614-30-48.
ГАЗ 3110, цвет черный, пробег 4 тыс. км., полный электропакет,

 два комплекта колес. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 78-8-68.
УАЗ 3962 2000 г. в. Цена договорная (типа скорой). Тел.: 78-8-68.
ГАЗ 3102 1984 года, 20 тыс. рублей:
п. Мариинский, ул. Новая, дом 2. Николаеву А. М.
Газель 3302 (тент) г. в. 2003 (декабрь),
цвет сирень. Цена 180 тыс., торг. Тел. 75-1-20.
Сено (ковыл). Тел.: 3-52-39.

èêéÑÄå, äìèãû

Шкуры КРС (дорого). Тел. 8-908-826-25-45.
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за 3 летних месяца отдыхом, оздоровлением и занятос-

тью было охвачено 123% школьников.
В 2005 году  были организованы и проведены районные

конкурсы «Школа года 2005» и «Детский сад года 2005», а
также продолжена замечательная традиция – конкурс «Учи-
тель года - 2005».
Воспитание подрастающего поколения – один из важней-

ших критериев успешности образования. Так как  2005 год
был годом празднования       60-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, что явилось уни-
кальной возможностью для решения воспитательных за-
дач.
Вся воспитательная работа в 2004-2005году была наце-

лена на решение задач патриотического воспитания уча-
щихся. С целью творческого развития учащихся, воспита-
ния уважения к истории Отечества, чувства гордости за
подвиг своего народа и своих земляков в годы Великой
Отечественной войны, повышения гражданской активнос-
ти было проведено ряд районных мероприятий и конкур-
сов:

-Конкурс инсценированной солдатской песни «Нам до-
роги эти позабыть нельзя».

-Поэтический турнир « В полях поэзии не кончилась вой-
на» .

- Фестиваль детского творчества «Во славу Великой По-
беды» и др.
Впервые был проведен районный конкурс школьных те-

атральных коллективов «Признание». Празднование 60-
летия Победы дало новый толчок в развитии краеведчес-
кой и исследовательской деятельности. Результатом дея-
тельности в данном направлении является функциониро-
вание 6 школьных музеев ( на базе Калининской СОШ, Ата-
мановской СОШ, Боровской СОШ, Андреевской СОШ, На-
следницкой СОШ, Княженской СОШ), где сконцентрирован
богатейший материал по истории школ, поселков, освое-
нии целины, об участниках ВОВ и др.материал.
В рамках акции « Никто не забыт» в школах района во-

зобновлено тимуровское движение по оказанию помощи
участникам ВОВ и пожилым людям, установлено шефство
над памятниками , мемориальными досками, посвященных
участникам ВОВ.
В 2005 году увеличился охват горячим питанием, сто-

имость питания на одного ученика в день сегодня состав-
ляет 6 рублей 90 копеек. Из области на основании Поста-
новления Губернатора Челябинской области было выде-
лено финансирование на одного ученика в день из расчета
3 рубля 45 копеек, Постановлением Главы Брединского
муниципального района также было выделено на одного
ученика в день 3 рубля 45 копеек за счет продовольствен-
ного фонда. Горячим питанием  охвачены  дети из мало-
обеспеченных семей, дети с низкой массой тела, задерж-
кой психического развития, с нарушением желудочно-кишеч-
ного тракта, серьезными хроническими заболеваниями.
Важным направлением отдела образования - является

кадровая политика. В 2005 году «дефицит» педкадров со-
ставил 3%, в школах не хватает следующих специалистов:
иностранного языка – 6 человек, физики и информатики –
5 человек, географии, музыки, химии – по 1 ч.  В 2005 году
в школы района прибыло 5 молодых специалистов : учи-
тель английского языка, русского языка, физической куль-
туры( 2), географии. В прошедшем году неудовлетворенна
потребность школ социальными педагогами и педагогами
– психологами.
Малый приток молодых специалистов объясняется про-

блемой обеспечения жильем.
В 2005 году Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки РФ было награждено 7 педагогов, Почетной
грамотой Главы района – 10 учителей, Почетной грамотой
Министерства образования и науки  Челябинской области
– 13 уч., Почетной грамотой отдела образования – 35 уч.
Ценными подарками в связи с 25-летней педагогической

деятельностью – 15 ветеранов труда.
На сегодня одним из главных направлений работы в об-

разовании является реализация программы национально-
го проекта «Образования» в Брединском муниципальном
районе на 2006-2007 год.

Здравоохранение

За прошедший 2005 год общее население района уба-
 вилось по сравнению с 2004 годом с 32475 до 32110

человек. Убавилось количество детей с 6398 до 5891.
Рождаемость снизилась с 10.5 до 9,8 на 1000 населения.

Общая смертность также снизилась  с 16,3 до 15,2 сохра-
няется отрицательный естественный прирост – 5,4 т.е. смер-
тность  превышает рождаемость.
Снизилась в 2005 году младенческая смертность с 17,5

до 12,6 человек на 1000 насел.
Всего в районе 370 больничных коек, из них в ЦРБ 245.
Заболеваемость населения по обращаемости снизилась

у взрослых с 607 до 585,2 снизилась у детей с 1308,2 до
1299,9.
Заболеваемость на классам:
На 1 месте органы дыхания:
Снижение с 295,5 до 273,5 на 100тыс. населения ( в т.ч. ОРВИ и

прочие);
На II месте органы кровообращения снижение с 75,5 до

74,9
На III месте органы пищеварения с 59,1 до 58,2
Незначительный рост по классу психических болезней;

снижение по классу:
несчастные случаи, отравления и травмы: с 32,7 до 24,1;
новообразования возросли с 18,1 до 20,3. По остальным

классам без особой динамики:
Материально-техническая база системы здравоохране-

ние в районе за последние два года претерпела значитель-
ные изменения в сторону  улучшения.
За счет средств местного бюджета и ФОМСа был произ-

веден капитальный ремонт  хирургического отделения и
реконструкция  приемного покоя на сумму 1400 тыс. руб.
В отчетном году закончен капитальный ремонт здания под

морг с ритуальным залом на сумму 1076 тыс. руб. также  за
счет средств местного  бюджета.
В 2005 году приобретен дыхательный аппарат за305 тыс.

руб., 4 аппарата  ЭКГ на сумму 79,4 тыс. руб., анатомичес-
кий стол за 62 тыс. руб., холодильное оборудование за 126
тыс. руб., алкотестер, компьютеры на сумму 96,5 тыс. руб.
Качество медицинской помощи зависти не только от тех-

нической оснащенности здравоохранения, но и от профес-
сиональной подготовки  медперсонала, развития системы
поощрения за высокое качество оказания медицинской по-
мощи.

За 2005 год повысили квалификацию 8 врачей и 20 сред-
них медицинских работников.
Вместе с тем сохраняется проблема обеспеченности вра-

чебными кадрами особенно в участковых больницах. В рай-
оне работает 43 врача,  обеспеченность на 10 тыс. населе-
ния составляет 13,3 при средне - областном  показателе по
сельским районам – 14,9.
Нет врача анастезиолога-реаниматолога, нарколога, под-

росткового  терапевта, детского гинеколога, заместителя глав-
ного врача по клинико-экспертной работе. Связано это в ос-
новном с отсутствием благоустроенного жилья как   в рай-
центре так и на селе.
Для решения вышеперечисленных проблем с 2006 года

начнет работать национальная программа «Здоровье», ос-
новной целью которой является :

- приоритетность развития первичной медико-санитарной
помощи;

- повышение доступности и качества оказания медицин-
ской помощи;

- усиление профилактической направленности здравоох-
ранения.
При достижении планируемых показателей ожидается

значительный экономический эффект от реализации дан-
ной программы, что позволит  улучшить показатели здоро-
вья населения Брединского района:

- улучшение материально-технической базы и кадрового
потенциала;

- Экономии бюджетных средств за счет уменьшения чис-
ла госпитализированных больных, и снижения временной
и стойкой утраты трудоспособности, снижения заболевае-
мости.

В районе

Основное направление всех учреждений культуры –
 это 60-летие Победы в Великой Отечественной вой-

не. Спектр культурных акций, посвященных нашим ветера-
нам был достаточно широк и мы  все были тому свидетеля-
ми. Отделом  культуры был выпущен буклет «Посвящается
ветеранам Великой Отечественной войны Брединского рай-
она», красочный календарь на 2005 год с фотографиями
ветеранов, приглашения и солдатские письма каждому уча-
стнику ВОВ.
За последние годы было создано единое культурное про-

странство, где были востребованы услуги культуры. Выпол-
няя Федеральный Закон № 131 от 06.10.2003г. 11 централь-
ных клубных систем были переданы на поселения, наде-
юсь, что главы сельских поселений сохранят их и достойно
будут работать с учреждениями  культуры.
Наши библиотеки обслуживают 14 тысяч читателей, 6900

из них - школьники.
На территории нашего района работают 7 школ допол-

нительного образования, где дети получают знания по му-
зыке, вокалу. Успешно работает  художественное отделе-
ние Брединской детской школы искусств, отделение хоре-
ографии.
Третий год работает историко-краеведческий музей. Бла-

годаря его работе мы смогли собрать, систематизировать
и сделать ряд открытий, как, например, открыли имя Героя
Советского Союза Старкова Георгия Вениаминовича,  уро-
женца  с. Мариинское Брединского района.
Спортивно-технический клуб – единственный в районе,

который посещают 24 мальчишки, участники  парада 9 мая
в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне,
участники Дня района.
Наш район является организатором в 2005 году I фольк-

лорного фестиваля на Аркаиме с участием 9 «южных» рай-
онов Челябинской области, в 2006 году  состоится II облас-
тной фестиваль фольклорных  коллективов при финансо-
вой поддержке Министерства культуры Челябинской обла-
сти.
Благодаря финансовой поддержке  Министерства куль-

туры Российской Федерации, Правительства Челябинской
области и Министерства культуры Челябинской области
район приобрел автоклуб.
Отделу культуры было выделено и освоено 604,1 тысяч

рублей на капитальный ремонт учреждений культуры (РДК
им. Пушкина – 2 этаж, ДШИ – установлена пожарная сигна-
лизация, спортклуб получил второе дыхание, подсобное по-
мещение в музей). 21 ноября 2005 года был дан старт ав-
топробегу с участием автоклуба «Дорогая моя глубинка»,
посвящены эти праздники на территории Брединского рай-
она   80-летию образования Брединского района.

Физическая культура и спорт

В 2005 году политика местной власти в отношении фи-
 зической  культуры и спорта получила  новый импульс

благодаря решениям Правительства Челябинской области
о развитии массовой физической культуры и спорта.
Из областного бюджета на приобретение спортинвентаря,

строительство спортплощадки, ремонт спортивных залов и до-
полнительные ставки тренеров - преподавателей был выде-
лен – 1 мл. 589 т.р.
На проведение спортивно- массовой и физкультурно-оз-

доровительной работе, на приобретение спортинвентаря,
из местного бюджета было выделено -   1 мл. 500 т.р.
В 2005 году было проведено 26 спортивно массовых со-

ревнований среди школьников, в которых приняло участие
более 2500 человек. Самым массовым видом является эс-
тафета на приз газеты  «Сельские новости» в ней приняло
участие 348 спортсменов. В школах  района работают 69
секций по 11 видам спорта в них занимаются 1762 учащих-
ся. 343 учащихся занимаются в Детско-юношеской  спортив-
ной школе.
Среди производственных  коллективов  было проведено

16 соревнований. Самыми популярными видами спорта яв-
ляются: волейбол, шахматы, мини-футбол. Среди женщин
проводились соревнования по волейболу  -это самый лю-
бимый вид спорта.

Реализация государственных функций

Особое внимание исполнительная власть в Бредин-
 ском муниципальном районе уделяла работе с об-

ращениями граждан.
В 2005 году в органы местного самоуправления Брединс-

кого муниципального района поступило 5547 обращений.
Все они поставлены на контроль.
Обращениям  были даны необходимые разъяснения, по-

ложительно решено 4503 вопросов, еще 1044 находятся в
стадии разрешения.

Лично главой Брединского муниципального района было
принято 252 человека, которые задали 272 вопроса.
По сравнению с предыдущим годом уменьшилось  коли-

чество обращений по вопросам коммунального хозяйства,
но число их по-прежнему остается на высоком уровне -1247
(1997);

- Транспорту – 128 ( 177);
Увеличилось количество вопросов:
- Социальная защита и социальное обеспечение – 877

(588);
- здравоохранение – 511 (182).
Обмен информацией между органами управления и на-

селением – процесс непрерывный и взаимный, поэтому дан-
ное направление работы находятся  на постоянном конт-
роле.
По итогам выполнения Государственного плана подготов-

ки управленческих кадров опыт Челябинской области по-
лучил высокую оценку со стороны Президента РФ, стара-
ется в этом направлении работать и Брединский муници-
пальный район.
В 2005 году прошли курс повышения квалификации по

самым актуальным вопросам: 38 человек из них: специа-
листы администрации Брединского муниципального райо-
на – 4 человека;
специалисты (бухгалтера сельских поселений и района)

– 34 человека.
В прошедшем году на решение значимых вопросов была

направлена распорядительная и законодательная работа
исполнительной власти.
На рассмотрение Собрания депутатов Брединского му-

ниципального района было внесено 38  нормативно – пра-
вовых документов, имеющих большую значимость.
Все проекты были утверждены Собранием депутатов.

Правопорядок

Комплексный подход в решении конституционных прав
 населения остается главным в стратегии борьбы с

преступностью и нарушениями законности.
Анализ оперативной обстановки на территории Бредин-

ского района за 2005 г. показал, что в сравнении с 2004
годом зарегистрировано увеличение количества совершен-
ных преступлений на 19,2% (663-790).
По итогам 12 месяцев 2005 года Брединский РОВД занял

10 место (65,14%) в области по раскрываемости преступ-
лений, по раскрываемости тяжких преступлений занял 3
место (81,98%). По раскрываемости преступлений по ли-
нии СКМ Брединский РОВД занял 2 место по области, по
линии МОБ 11 место.
Криминальный фактор по-прежнему остается одной из

основных угроз социально- экономическому развитию рай-
она и безопасности ее граждан.
Количество особо тяжких  преступлений зарегистриро-

ванных на территории района в сравнении с 2005 годом
снизилось на 30.0 % (20-14). Количество  преступлений не-
большой тяжести увеличилось на 56,9% (153-240). Коли-
чество  умышленных убийств снизилось на 20% (5-6). Уве-
личилось количество краж на 18,7 % ( 491-583). За 12 ме-
сяцев 2005 года зарегистрировано 77 краж скота, из них 7
окончено, приостановлено 38. 128 краж металла, из них 65
окончено, приостановлено 27. Хулиганство снизилось на
100%  (2-0). Количество преступлений в сфере незаконно-
го оборота  наркотических средств осталось на прежнем
уровне (5-5).
За 12 месяцев 2005года  было выявлено 24 преступле-

ния экономической направленности против 28 преступле-
ний в прошлом году- снижение составило 14.29%.
По всем преступлениям экономической направленности

было выявлено 18 лиц совершивших преступления   про-
тив 8 в прошлом году, из них к уголовной ответственности
было привлечено 18 человек против 8 в прошлом году, рост
составил 125%.
В истекшем году в районе активно проводились правоохра-

нительными органами совместно с другими  службами опера-
ции: «Энергия», «ГСМ», «Контрафакт», «Лес», «Вихрь-Анти-
террор», «Алкоголь», «Иммигрант», «Образование», «Посред-
ник» и другие.
Администрация Брединского района систематически ста-

рается поддерживать органы  правопорядка. В 2005 году
на укрепление материально – технической базы отдела
внутренних дел из местного бюджета выделено 549761 руб-
лей, 238000 руб. – автомобиль, 28738 руб.- принтер – 4 шт.,
2966 руб. – сканер, 11977 руб.  – факс 2 шт., 12892 руб.  –
ксерокс, 19339 руб.- монитор 2 шт., 84194 руб.- компьютер
4шт., 12939 руб. – видеокамера, 10440руб.03 коп. – фото-
аппарат, 28239 руб., 97коп., камера наблюдений, 11550 руб.-
автошины 46617 руб. – мебель, 41869- вооружение. Содер-
жатся  в штате РОВД 23 сотрудника за счет средств  мест-
ного бюджета ( 3714,4 тыс. руб.). Тем не менее, кримино-
генная обстановка по-прежнему, остается сложной и не дает
повода для самоуспокоения. В связи с этим жизненно важ-
ным остается построение жесткого механизма, препятству-
ющего,  экономическим преступлениям, преступлениям свя-
занным с незаконным оборотом наркотиков, оружия. Акцен-
тировать внимание на искоренение фактов волокиты, бю-
рократизма со стороны должностных лиц.
Нужно отметить, несмотря на весь комплекс проблем, в

районе сохранена социально-экономическая стабильность
как основа дальнейшего движения вперед. В истекшем году
принимались дополнительные  меры по защите малоиму-
щих граждан, укреплению материально-технической  базы
учреждений бюджетной сферы района. Но говорить о сис-
темных успехах еще преждевременно, так как есть нере-
шенные вопросы.
Должен  проинформировать, что реализация национальных

проектов началась и у нас в районе. По проекту «Образова-
ние» за выполнение функции классного руководителя педаго-
гическим работникам за январь выплачено 381,9 тыс. руб.
По проекту «Здравоохранение», выплачено работникам

медицинских учреждений в виде доплаты к основной зарп-
лате 113,5 тыс. руб. По родовым сертификатам 148,0 тыс.
рублей.
Я благодарю депутатов районного Собрания, глав сельс-

ких поселений, руководителей предприятий и организаций,
за конструктивное сотрудничество с исполнительной влас-
тью района.
У нас  остается много проблем, решение которых требу-

ет комплексных усилий со стороны руководителей предпри-
ятий всех отраслей, предпринимателей, глав сельских по-
селений,  ветеранских организаций, а также всех граждан
Брединского района и я надеюсь, что мы их преодолеем
вместе.
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Активизировалась деятельность СМП, связанная с об-

работкой  дерева и производством  мебели (Гусейнов К.Г.,
Служева Е.А., Кашнер В.Г., Банцевич А.В.).
Скоро  услуги бани в п.Бреды  будут оказываться на ка-

чественно новом уровне  Агафоновым Л.А..
Положено начало оказанию платных медицинских услуг

(Адушкин В. В.).
Развивается деятельность по рыбоводству и рыболов-

ству (3 предпринимателя).
Совершенствуется и развивается   автомобильный сер-

вис  (3 объекта), деятельность частных АЗС.
В этом году  начнется переработка твердых бытовых от-

ходов в п. Бреды (Смирнов А.П.).
В  новой районной программе поддержки и развития ма-

лого предпринимательства упор сделан на поддержку ма-
лого бизнеса на муниципальном уровне, так как  эти  пол-
номочия  соответствуют Федеральному закону № 131-ФЗ.
При главе  района создан постоянно действующий об-

щественный координационный совет  по развитию мало-
го бизнеса.
В области финансовой политики перед нами стоят сле-

дующие задачи:
- проанализировать выполнение  переданных с 1 янва-

ря 2006 года бюджетных полномочий органами местного
самоуправления Челябинской области на уровне поселе-
ний;

- повысить результативность бюджетных расходов Бре-
динского района  путем внедрения практики проведения
«оценки эффективности использования бюджетных
средств»;

- разработать и реализовать мероприятия по обеспече-
нию полноты и своевременности поступления налогов и
сборов в местный и областной бюджет и страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды.
С целью повышения благосостояния населения района

и сокращения уровня бедности необходимо:
- до 1 июля  обеспечить полное погашение задолженно-

сти по заработной плате;
- реализовать меры, обеспечивающие выполнение обя-

зательств Регионального соглашения на 2005 – 2007 годы
по поэтапному достижению минимальных тарифных ста-
вок первого разряда рабочих основных профессий уров-
ня величины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в Челябинской области, а для этого  перед нами
поставлена задача  организовать создание  объединения
работодателей  Брединского района  и  подписать трех-
стороннее соглашение между ними, профсоюзами и гла-
вой района (учредительное собрание  районного объеди-
нения работодателей  уже состоялось);

- обеспечить полную реализацию мер социальной за-
щиты населения, установленных областным законодатель-
ством.

 Совместные усилия всех ветвей власти, всех руково-
дителей организаций по дальнейшему экономическому
росту в Брединском районе – это  залог успешной реали-
зации задач на 2006 год.

Исполнение бюджета

По своей  структуре бюджет района 2005 года является
 консолидированным и включает в себя доходы  и рас-

ходы двенадцати бюджетов сельских поселений и собствен-
но  районного бюджета.
Консолидированный бюджет утвержден по доходам в

сумме 158146 тыс. рублей.
Фактически доходная часть составила – 279035 тыс. руб-

лей, привлечено дополнительных средств 120889 тысяч
рублей  и  собственных доходов собрали 21818 тыс. руб-
лей, что составило  от плана 90,7 %.

- средства выделенные в виде субсидий и субвенций из
областного бюджета – 256692 тыс. рублей, что составля-
ет 92 %:
Основные направления субвенций:
На образовательный процесс 44318 тыс. руб.
На выплату субсидий населению по ЖКУ – 2191 тыс. руб.
На социальное обслуживание населения – 3479 тыс. руб.
Субсидии направлены:
-на строительство школы п. Комсомольский – 39605 тыс. руб.;
строительство и приобретение жилья – 3783 тыс. руб.;
-на теплоэнергетические ресурсы – 10876 тыс. руб.

Занятость населения

За отчетный период в Брединский центр занятости  по
 вопросам трудоустройства обратилось 1632 челове-

ка. Из числа обратившихся в поиске работы, безработными
признанно 1133 человек, это на 5,2 % больше, чем в 2004
году. За прошедший год была оказана помощь в трудоуст-
ройстве 1562 человек. За 2005 год из федерального бюдже-
та на выплату пособия по безработице израсходовано
6660213 руб., на выплату стипендии 129400 руб.
В общественных работах приняли участие 210 человек,

из федерального бюджета на это  направление затрачено
148,2 тыс. руб., средств работодателей – 68,6 тыс. руб.
Одно из наиболее эффективных направлений работы

Центра занятости в рамках реализации активной полити-
ки занятости – это профессиональное обучение и пере-
подготовка незанятого населения. За 2005 год на профес-
сиональное обучение по различным специальностям было
направлено 59 человек. Для  помощи в трудоустройстве
выпускников учебных заведений применялась  такая фор-
ма активной политики как стажировка на рабочем месте-
было направлено 3 выпускника.
На предприятия района при содействии службы были

трудоустроены подростки в количестве 346 человек, же-
лающие работать в свободное от учебы время. На эти цели
из федерального бюджета  выделено 190,9 тыс. руб., из
областного – 278 тыс. руб., из местного – 130 тыс. руб.
В отчетном периоде была оказана помощь во времен-

ном трудоустройстве безработных  граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защите. Было трудоустроено на
временные работы 10 человек, что на 40% больше чем в
2004 году.
За отчетный период центром занятости в счет квоты

было  трудоустроено 3 безработных инвалида.
Служба занятости в отчетном году разработала и реа-

лизовала мероприятия, направленные на смягчение со-
циальной напряженности на рынке труда, расширила воз-
можности для трудоустройства  путем проведения ярма-
рок вакансий, которыми  было охвачено 950 человек.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2006г. -5,6 %.

Образование

Все звенья образовательной системы в Брединском
 муниципальном районе: от дошкольных до общеоб-

разовательных учреждений функционировали и развива-

лись сопоставимыми темпами согласно государственной
политики и финансированию.
Финансирование отдела образования в Брединском му-

ниципальном   районе  в 2005 году составляло
59383000рублей.
Выделенные денежные средства были направлены на

решение проблем различных направлений работы отде-
ла образования Брединского муниципального района.
Поставлено спортивного оборудования в 2005 году в об-

щеобразовательные учреждения, ДЮСШ на сумму 544100
рублей из областного бюджета и 280000 рублей выделе-
но на строительство спортивной площадки.
По программе «Школьный учебник» в 2004-2005 гг.  за

счет средств областного бюджета приобретено учебников
и учебных пособий на сумму 1020419 рублей.
На условиях софинансирования в 2005 году общеобра-

зовательные учреждения были оснащены холодильным и
технологическим оборудованием на сумму 137886 рублей,
в том числе из областного бюджета на сумму 70000 руб-
лей.
По программе «Школьный автобус» 2000-2005 гг. полу-

чено 14 автобусов, в том числе два автобуса в МОУ Рым-
никскую СОШ и МОУ БСОШ №4 в 2005 году.
На конец 2005 года закончено строительство новой сред-

ней общеобразовательной школы в п. Комсомольский на
200 мест.
Завершена компьютеризация всех средних и основных

(кроме Сосновской ОШ) школ района.
в 2005 году приобретено компьютерное оборудование

для  общеобразовательных учреждений на сумму 229700
рублей.
На реализацию проекта «Информатизация системы об-

разования» на территории Брединского муниципального
района было выделено:  229,700  тыс. руб.
В 2005 году на базе МОУ Брединской средней общеобра-

зовательной школы №1 открыт межшкольный  методичес-
кий центр  (ММЦ), который  должен обеспечить педагогов
современными учебными материалами, помочь  активно ис-
пользовать информационные и коммуникационные техно-
логии в учебном процессе. На ремонт ММЦ из местного
бюджета было потрачено 800000 рублей.

 В последние годы (2003-2005 гг.) наблюдается устой-
чивая тенденция охвата детей  дошкольным образовани-
ем (с 37% - 2001 г.  до 62,4% - 2005 г.). В 2005 году открыт
логопункт на базе МДОУ ДС №5 п. Бреды, а так же допол-
нительная группа раннего возраста на 15 мест в МДОУ
ДС №2 п. Бреды. На это затрачено из му-ниципального
бюджета 264 тыс. рублей. Укомплектованы детьми детс-
кие сады на 95 % .
Вопросы качества образования в районе приоритетны.

Во всех средних и основных общеобразовательных учреж-
дениях введена предпрофильная подготовка. Несколько
лет в МОУ Комсомольской СОШ функционирует профиль-
ный класс социально-экономической направленности, в
10-х классах МОУ Брединской СОШ №1 введены гибкие
профильные группы следующих направлений: физико-ма-
тематическое, химико-биологическое, филологическое и
в  МОУ Брединской СОШ №4 класс – химико-биологичес-
кого профиля.
Одним из основных показателей деятельности системы

образования является организация, проведение и резуль-
таты государственной (итоговой) аттестации выпускников.
В эксперименте по введению ЕГЭ в 2005 году приняло уча-
стие 394 выпускника,  средний тестовый балл по резуль-
татам ЕГЭ в Брединском районе практически по всем пред-
метам соответствует школьным отметкам «4» и «5» (от 47
до 93). В 2005 году более высокий средний балл по хи-
мии, географии, обществознанию.
В 2005 году получили аттестат об основном  общем об-

разовании 605 выпускников, что составляет 99% и аттес-
тат о среднем (полном) образовании 394 выпускников
(100%). Аттестат об основном общем образованием с от-
личием получили 16 выпускников, аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании с медалью получили 17 выпуск-
ников (4 – золотых, 13 – серебряных медалей).
В 2005 году значительно повысился % поступления вы-

пускников  в высшие и средние учебные заведения. Если
в 2004 году в высшие и средние учебные заведения по-
ступило 73.5%, то в 2005 году – 79%. Из                    134-
выпускников, поступивших в этом году в ВУЗы только 48%
детей поступили бесплатно (64 выпускника), из 179 уча-
щихся, поступивших в средние специальные учебные за-
ведения, 64% детей поступили на коммерческой основе.
Из 17 выпускников, окончивших школу с медалями, 16

поступили в ВУЗы, один в средне-специальное учебное
заведение. Причем 14 медалистов поступили на бюджет-
ной основе – 82% (в 2004 – 70%).
Одной из форм стимулирования одаренных детей слу-

жит предоставление Губернаторского набора для поступ-
ления в ВУЗы Челябинской области. В 2005 году Бредин-
скому муниципальному району было предоставлено 27
мест в 9 ВУЗах Челябинской области. Реализовано 25 мест
в 9 ВУЗах. Причины не реализации Губернаторских мест:
недостаточный уровень знаний, отказ от Губернаторского
направления в связи с поступлением на бюджетной осно-
ве.
Одним из приоритетных направлений в работе отдела

образования является создание системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в каникулярный период.
В рамках реализации районной целевой программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Брединского района в каникулярный период» организова-
ны и проведены:

- Районный смотр-конкурс производственно-предприни-
мательских объединений школьников;

- Районный конкурс по благоустройству школьных тер-
риторий «Школьный двор - 2005»;

- Смотр-конкурс на лучший трудовой подростковый от-
ряд;

- Конкурс на лучшую организацию летнего отдыха.
В результате, за две смены в лагерях дневного пребы-

вания отдохнули и оздоровились 2000 учащихся (43,7%
от числа всех учащихся); в ДОЛ «Спутник» за 4 смены от-
дохнули 760 человек (16%), через службу занятости тру-
доустроено 346 подростков старше 14 лет. Третий год в
районе работает трудовой  профильный отряд «Крепкий
орешек» (для детей, состоящих на учете в ОВД). Если в
2003 году и 2004 году такой отряд работает работал толь-
ко в п. Бреды, то в 2005 году такие отряды созданы в
с. Сосновка, п. Боровое, п.Андреевский и п. Бреды, где 90
подростков, состоящих на учете в ОВД и школьном пе-
дучете не только трудоустроены, получили з/плату, но и
были охвачены полноценным горячим питанием. Более
2500 учащихся были заняты в школьных трудовых объе-
динениях: ремонтных, овощеводческих, цветоводческих
бригадах и бригадах по благоустройству. Таким образом,

ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡ÈÓÌ‡ ‚ 2005 „Ó‰Û
снабжения в п. Бреды ( за счет  увеличения в тарифе в 1,7

раза затрат на эл.энергию, на амортизацию, на транспортные рас-
ходы),  теплоснабжение подорожало на 17 %  ( с 463,51 руб./Гкал
без НДС  до 542,51 руб./Гкал, рост затрат на эл.энергию  в тари-
фе заложен  124 %, на  газ – 114 %).
Пока не разорвется замкнутый круг проблемы «неплатежи-не-

предоставление услуг»  развития в этой сфере ( техническое
перевооружение предприятий ЖКХ, а не «латание дыр») не бу-
дет (долги населения на начало года составили более 7 млн. руб.).
Эффективной мерой защиты населения  при увеличении рас-

ходов на оплату услуг ЖКХ  служит  организация  выплаты субси-
дий  на оплату жилья и коммунальных услуг.
В 2005г. за назначением субсидий  обратились 954 семьи  рай-

она (в 2004г.  обратились 1106 семей), или примерно  12%  от
количества семей в районе. На выплату субсидий 464 семьям (
975 семей в 2004г.) направлено 2489 тыс.руб.( прирост к 2004г.
7,3 %). Уменьшение  количества семей  на получение субсидии
связано  с повышением до 22 % доли собственных расходов граж-
дан в оплате услуг, с отсутствием документов на жилье, с отсут-
ствием  каких – либо  доходов  семьи.
Правительством области были определены основные целе-

вые параметры на текущий год.
Главной целью деятельности главы и администрации района

является повышение благосостояния населения за счет ускорен-
ного роста экономики и роста доходов  бюджетов.
За 2005г. в среднем  за один месяц на душу населения Бредин-

ского района пришлось 614 руб. реальных  денежных доходов,
их прирост к 2004г. составил 20 % . Доля заработной платы в
формировании  денежных доходов населения составила 57 %.
Первая задача - это не допустить снижение темпов роста

производства  и  снижения поступлений в консолидирован-
ный бюджет района.
Увеличение темпов роста производства  будет обеспече-

но за счет:
-реализации проекта «Развитие АПК» (к 2010г. предус-

мотрено увеличение  урожайности зерновых культур  до
15,3 ц/га, или на 51 %; повышение продуктивности сельс-
кохозяйственных животных – удой на корову в год плани-
руется увеличить до 3600 кг, или на 80 %; доведения пого-
ловья коров  до 12,1 тыс.голов);

-расширения объемов выпускаемой продукции   при ре-
ализации инвестиционных проектов (Хлебокомбинат за-
купил импортное оборудование для выпуска  кондитерс-
ких и хлебобулочных изделий  и планирует в 2006г. рас-
ширить производственные площади для его размещения);

- в районе развивается добывающая промышленность
(золото, доломиты, общераспространенные полезные ис-
копаемые);

-развитие перерабатывающих производств (откроется
завод по переработке ТБО).
Увеличение поступлений  в консолидированный бюджет

района  ожидается  за счет  поступлений налога на доходы
физических лиц  (75,8 %  в общей сумме доходов консоли-
дированного бюджета), единого  налога  на доходы (12,8 % в
общей сумме доходов), арендной платы за земли (3,6 %),
земельного налога (3,1 %). Эти 4 вида платежей должны
обеспечить 95,3 %  формирования собственных доходов кон-
солидированного бюджета района.
Еще одна задача - обеспечить выполнение строитель-

ной программы, ввести в действие все запланированные
объекты социального назначения.
В 2005 году на инвестиции из областного бюджета было

выделено более 10 млрд. рублей,  В  Брединском  районе
введена школа в п. Комсомольский стоимостью около 60
млн.руб.
В  ходе реализации  Программы «Социальное развитие

села до 2010г.»  в 2005г. из всех источников финансирова-
ния  на ремонт  и строительство  объектов  жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры  было выделено 30,7 млн.руб.,
в том числе ФБ -4,534 млн.руб., ОБ – 24,9 млн.руб.  Сред-
ства были направлены:

- на строительство газопровода  2,2 млн.руб.( п.Кали-
нинский);

- ремонт жилья -461 тыс.руб.;
-ремонт  водопровода – 9,2 млн.руб. (п.Бреды – 2,7

млн.руб., п.Могутовский - 0,5 млн.руб., п.Андреевский –
2,9 млн.руб., П.Рымникский, Сосновка , Березовка – 3,1
млн.руб.);

- ремонт теплотрасс – 5,7 млн.руб.(п.Бреды);
- ремонт электролиний  и трансформаторных подстан-

ций – 2,5 млн.руб.;
- ремонт котельного оборудования – 1,6 млн.руб.;
- ремонт объектов социальной сферы  - 2,1 млн.руб.;
- ремонт станций электрохимзащиты на газопроводах -3,1

млн.руб.
Сдано в эксплуатацию 16735 м газопроводов, в т.ч. 11581

м –подводящий газопровод к п.Амур и 5154 м  - внутрипо-
селковые газопроводы, которые построены за счет вне-
бюджетных источников, газифицировано 169 квартир.

 Районная  программа  по вводу  жилья  (5 тыс. кв.м.) вы-
полнена   на 114 % .
В ходе реализации разработанных   жилищных про-

грамм улучшили жилищные условия  43 семьи, из них
за счет средств областного бюджета ( 2,6 млн.руб.)  пере-
селены  14 семей  из ветхо-аварийного жилья,  7 молодых
семей получили поддержку областного бюджета  в сумме
236  тыс.руб., 21 семья  получила 4 млн.руб. на строи-
тельство и приобретение  жилья ( в том числе 1 млн.руб.
из ФБ).
Следующая задача, которую поставил Губернатор, -

это создание новых рабочих мест.
По имеющимся данным, в 2005 году в районе  создано

более 30 новых рабочих мест.
Разработана отдельная программа действий в районе

по созданию рабочих мест: как на предприятиях, так и на
вновь реализуемых инвестиционных проектах, а самое
главное – в малом бизнесе, ведь здесь проще всего вне-
дряются новые технологии.

 Представитель  малого бизнеса района – Служева Еле-
на Александровна - победитель областного конкурса «Луч-
ший проект  в сфере  женского и семейного предпринима-
тельства»  в номинации «Изготовление и ремонт мебели,
обработка древесины  и производство изделий из дере-
ва» с выделением  гранта  250 тыс.руб. Реализация  про-
екта позволила вдвое увеличить численность занятых на
производстве  у предпринимательницы.
В 2006 году ожидается  создание 40 новых рабочих мест,

из них в малом бизнесе -30.
 Малый бизнес – один из  основных источников дохо-

дов местного бюджета (по результатам 2005г. – более 20
%), более 1,5 тыс. занятых в этой сфере экономики,  90 %
торговых объектов и  93 %  их площадей используется
малым бизнесом.
В прошедшем году  введены в строй 13 новых объектов

с торговой площадью более 1,3 тыс.кв.м.
Новинкой для села явилось открытие  треллера ЧП Агафо-

нова А.А., организация  работы такси  ЧП Кин А.А. и Гак В.А. Окончание на 6 стр.
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В связи с ежегодным повышением  стоимости энергоресурсов
(эл.энергии  и газа) неудержимо возрастают и цены на  жилье  и
тарифы на  коммунальные услуги.
В 2005г. услуги водоснабжения  подорожали на  21 %,  водоот-

ведения – на 15,1 %, содержание жилья – на 29 % (не менялись
более 2-х лет), на теплоснабжение - на  24,3 %  (в том числе 10 %
за счет перехода с 90 % -ной оплаты  на 100 % -ную).
В   2006г. самый высокий рост тарифов в районе – 25,1 %  (с

5,98 руб. /куб.м  без НДС до 8,95 руб./куб.м) -  на услуги  водо

éÚ˜ÂÚ „Î‡‚˚ Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡‰ÏËÌËÒÚð‡ˆËË
ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ð‡ÈÓÌÌÓ„Ó ëÓ·ð‡ÌËfl ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚!

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÔðË„Î‡¯ÂÌÌ˚Â!

В соответствии с Уставом Брединского муниципаль-
 ного района представляю на ваше рассмотрение

комплексный отчет о результатах социально-экономичес-
кого развития района в 2005 году для объективной оценки
и конструктивных предложений по проблемным вопросам
развития экономики района.
Прошедший год с точки зрения  руководителя  можно

охарактеризовать как год перехода на условия работы в
соответствии с  131 Федеральным законом  о местном са-
моуправлении:

- принятие уставов поселений, принятие нормативно-
правовых актов,

-разграничение полномочий  между муниципальным
районом и поселениями,

-решение имущественных вопросов между районом и
поселениями,

-переход на казначейское исполнение бюджета и мно-
гие другие нестандартные вопросы и ситуации.

 Во многих поселениях в результате выборов  произош-
ла смена глав,   что тоже привнесло определенные  труд-
ности в работе  органов местного самоуправления. Рай-
онной администрации приходилось оказывать   необходи-
мую методическую, финансовую  и правовую помощь  орга-
нам местного  самоуправления поселений.

2005год – это год  60-летия Победы в Великой отече-
ственной войне, были организованы многочисленные
мероприятия по поддержке ветеранов ВОВ, которые  не
ограничились только  юбилейным годом, но и перешли  в
последующие  годы.
В прошедшем году  знаменательными событиями в жиз-

ни района были празднования 60-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне,  посещение  Президентом  Рос-
сии историко-архиологического музея  «Аркаим», совеща-
ние глав муниципальных районов Челябинской области
на территории историко-архиологического музея «Арка-
им» по вопросам реализации  131-ФЗ.
В области  образования  значимым событием можно

отметить открытие  межшкольного методического центра
на базе  школы №1 и строительство школы в п. Комсо-
мольский.
Близится к завершению строительство православной

церкви  в п.Бреды, которая,  несмотря на незавершенность
работ,  смогла  встретить  прихожан накануне Нового года
– и это благодаря  многим и многим  пожертвованиям  и
добрым делам брединцев.
Здравоохранение района  получило  финансовую под-

держку на капитальный ремонт зданий  хирургии и морга
(2,5 млн.руб.).
Таким образом, район  живет, работает, развивается,

несмотря на  небольшое (1 %, или 365 чел.)  сокращение
численности                       (всего населения 31737 чел.,
сокращение численности по Амурскому поселению  129
чел., Павловскому -85, Княженскому – 66, Андреевскому -
55, Белокаменскому – 50).
Подводя итоги социально-экономического развития рай-

она в 2005 году, необходимо отметить, что достигнут рост
по ряду основных показателей:
рост промышленного производства (Брединский Хлебо-

комбинат) - 11249 тыс.руб. в 2005г. и 138,2 % к прошлому
году, в том числе за счет увеличения объема выпускае-
мой  продукции – 132,7 %  (с 739,4 т в 2004г. до 981т в
2005г., в том числе выпуск хлеба в тоннаже  увеличился
на 28,5 %, сдобы  - в 2 раза, кондитерских изделий – в 13
раз);  на августовском семинаре  для субъектов малого
предпринимательства (далее – СМП) выставка продукции
ХБК (более 30-ти наименований) поразила всех  видев-
ших ее, при установке нового оборудования  в наступив-
шем году возможности завода еще возрастут;
валовая продукция  сельского хозяйства в хозяйствах

всех категорий составила 1412,1 млн.руб.,  или  128,7 %  к
2004 г.;
производство  зерна  при средней урожайности  10,4 ц/

г  увеличилось на 60 % ( 116,4 тыс.т в первоначально-оп-
риходованном весе и 108,3 тыс.т  в весе после доработ-
ки), по валовому сбору зерновых  район входит в первую
7-ку крупнейших производителей зерна Челябинской об-
ласти, по пшенице – в лидирующую  тройку, а по твердой
пшенице  мы  - лидеры; по количеству КРС  район с 4
места  поднялся на 3 место, по маточному поголовью – на
2 месте по области;
выручка от реализации  с/х продукции  (359,3 млн.руб.)

превысила на 21 % прошлогодний уровень (за счет увели-
чения объемов реализации при снижении цен  на зерно-
вую продукцию  на 18 - 21% и  росте цен на продукцию
животноводства -4-5 % ); 4 хозяйства: Брединское, Боро-
вое, Новокалининское, Наследницкое  сохранили поголо-
вье животных и  значительно увеличили производство
молока и мяса  (Боровое  - увеличил производство моло-
ка на 17 %, удой на корову составляет 2800 кг, его доля в
районном производстве молока 46 %, Брединское по про-
изводству мяса  (400т) занимает  33 % в районном показа-
теле, Новокалининское  увеличило производство мяса на
21 %);
удой  молока от  одной коровы -1971 кг,  к 2004г.  при-

рост составил  9 кг, или  0,5 %;
валовый сбор картофеля составил 27 тыс.т и превысил

прошлогодний показатель  более, чем в 3 раза;
производство овощей открытого грунта достигло пока-

зателя 4,7 тыс.т и увеличилось вдвое по сравнению с 2004
годом;

 по овощам и картофелю  полностью закрыта потреб-
ность социальной сферы;
объемы  кормозаготовок на 1/3  превысили  уровень

2004 г. (20,4 цн.корм.единиц против 15,8  в 2004г.);
создан  семенной фонд под урожай 2006 года, в том

числе  70 % семян – кондиционные;
прибыль 17 из  22 предприятий, охваченных статисти-

ческим  наблюдением, составила 94,3 млн.руб., или  76,5
%   к 2004г., в том числе

11 из 16 крупных с/х предприятий  района  получили при-
быль 63,5 млн. руб. ( максимальный объем - 19,4 млн.руб.-
в ООО Боровое, в А\Ф Новокалининское 13,2 млн.руб.,
Брединское – 10 млн.руб.);
объем  заготовок  ( РЗК) возрос в 1,2 раза ( 6115 тыс.-

руб.);
объем  продукции собственного производства  в РЗК

вырос более  чем в 1,5 раза;
инвестиции в основной капитал составили 68,4 млн.

руб.),  или 110 % к 2004г. ( ООО Дорожник – строительство
ангара, крытой стоянки на Кадыровском карьере, приоб-
ретение  6 транспортных единиц на 6 млн.руб.; в АТП –
приобретение 4-х автобусов и Газели на сумму 2,9
млн.руб., 275 тыс.руб. на ремонт основных фондов, в т.ч.

изготовление 2-х остановок и благоустройство Автостан-
ции; в РЗК – приобретение 2-х транспортных единиц (350
тыс.руб.) и ремонт магазина «Ветеран» (120 тыс.руб.); в
сельскохозяйственных предприятиях  продолжалось  ос-
нащение предприятий  энергосберегающей, многоопера-
ционной техникой: получено  по договорам лизинга 17 трак-
торов, 11 жаток, 6 кормоуборочных комбайнов, 31 культи-
ватор, 13 дискаторов, 6 сеялок и другой  техники  на об-
щую сумму более 45 млн.руб.;
объем работ, выполненных по виду деятельности «Стро-

ительство», по крупным и средним  организациям  увели-
чился  в 1,9 раза (11,7 млн. руб.);
кроме того, в области дорожного строительства  ООО

Дорожник  увеличил объем  производства  почти в 1,5 раза
( 111,5 млн.руб.), закончив  трехлетнее строительство об-
хода п.Бреды  протяженностью  8,153 км;
объем  транспортных услуг  (ЗАО  АТП)    увеличился в

1,4 раза ( за счет пассажирских перевозок на дополни-
тельно введенных маршрутах  в г.Магнитогорск и  г.Карта-
лы);
Улучшились экономические показатели Брединского По-

чтамта; сельский почтальон, кроме финансовых, оказы-
вает еще девять видов услуг – от приема коммунальных
платежей до разносной торговли;
ввод в действие жилых домов  составил  5724 кв.м  и

вырос в 1,5 раза;
в районе заработала  сотовая связь, организованная

ОАО «Уралсвязьинформ», оптико-волоконная связь при-
шла в п.Княженский, гарантированной связью обеспече-
ны  удаленные от районного центра населенные пункты:
Могутовский (новая кабельная линия), Коряжный, Боро-
вое, Наследницкое, Комсомольское (обновлено оборудо-
вание для гарантированного электроснабжения аккумуля-
торных батарей);
снижение уровня зарегистрированной безработицы с 7,2

%  до 5,1 % ( численность незанятого населения, зареги-
стрированного в органах государственной службы заня-
тости на конец 2005г. составило 544 чел.,  из них призна-
ны безработными 524 чел.);
в течение года  в бюджет района  было дополнительно

привлечено  денежных ресурсов  на сумму 121 млн.руб.,
или  с ростом на  76,5 % к  первоначально утвержденному
бюджету  в сумме  158,1 млн.руб. В результате  фактичес-
кие доходы бюджеты  составили  279 млн.руб., и доля
собственных доходов ( 21,8 млн.руб.) достигла 7,8 %.

 Дополнительные  средства бюджета  были получены на
образовательный процесс (44,3 млн.руб.), на жилищно–ком-
мунальный комплекс ( 35 млн.руб.) и на выполнение других
мероприятий .
Показателем активности экономики, показателем повы-

шения уровня благосостояния населения района  служит
результативность деятельности  коммерческих  банков:

-дополнительный  офис № 1696/037 Карталинского от-
деления Сбербанка  улучшил свои показатели по всем
направлениям банковской деятельности с рентабельнос-
тью более 50 %, а кассир  Галина Николаевна Жамбаева
в областном конкурсе признана лучшим кассиром Ураль-
ского банка Челябинского отделения;

- количество физических лиц, получивших  в прошлом
году  кредиты, увеличилось  на 6,5 %, а сумма кредита
увеличилась  на 56 % и составила 25,8 млн. руб., в 3 раза
возросла сумма кредитования предпринимателей;

- с применением Rosтерминала   реализуются зарплат-
ные проекты с применением пластиковых карт;

- осуществляется работа  с пластиковыми международ-
ными картами и переводы за рубеж.
В прошедшем  году по объективным причинам  не уда-

лось удержать достигнутые результаты 2004г. по некото-
рым показателям:
поступления собственных доходов в консолидирован-

ный бюджет Брединского района  сократились на  29,3 %
и составили 21,8 млн. рублей, или с минусом 9 млн. руб.
(из них по причинам, связанным с изменениями в налого-
вом законодательстве - 7,6 млн. руб., 1,4 млн. руб.-  недо-
бор земельного налога); план по собственным доходам
выполнен на 90,7 %, ниже  запланированного - только 26
% от плановой величины -  поступило земельного налога
( или недобор  3,2 млн.руб.), налога на имущество физи-
ческих лиц ( 62 % от намеченной величины, или  минусом
0,2 млн.руб., единого  с/х  налога – 2 % от плана, или не-
добор  0,7 млн.руб.;
производство скота и птицы (на убой в живом весе) в

сельскохозяйственных организациях  составило 1201,3
тонн, или 92,1 % к 2004г.;
производство молока  в сельскохозяйственных органи-

зациях  составило 6375,9 тонн, или  96,9 %  к  2004 г.;
количество голов КРС составило на начало 2006 года

12788 (89,9 % к 2004г.), в том числе коров – 5353 голов
(88,7 %  к 2004г.);
количество  свиней  уменьшилось до 332 голов и соста-

вило 26,2 % к 2004г.;
объем бытовых услуг составил  74,8 %  от показателя

2004г (3685,1 тыс.руб.);
оборот общественного питания  - 4606,6 тыс.руб., или

66,2 %  к 2004г.;
рост количества зарегистрированных преступлений в 1,2

раза.
Несмотря  на отдельные негативные  явления в эконо-

мике, в целом по району  в прошедшем году  полученные
положительные результаты в производстве продукции во
всех отраслях деятельности  в реальном секторе эконо-
мики и улучшение финансовых показателей, позволили
сельскохозяйственным товаропроизводителям погасить
имевшуюся несколько лет задолженность по заработной
плате работающим (сокращение задолженности за год с
15,7 млн. руб. в 11 организациях до 2,1 млн.руб. в одной
организации – ДООО   Нововосточное), –  выросло бла-
госостояние населения Брединского района:
за прошедший год среднемесячная заработная плата

по всем отраслям экономики увеличилась на 35,5 % и до-
стигла  3538,8 руб. (или 45,4 % от средне-областного по-
казателя  - 7797,6 рублей, в 2004 г. среднемесячная зара-
ботная плата составляла от средне-областного показате-
ля  41,8 %), по отношению к прожиточному  уровню (в сред-
нем за год   2765 руб.) размер среднемесячной заработ-
ной платы  выше прожиточного минимума на 28 % (в 2004г.
– на 4 %), произошло сокращение численности  занятых
на предприятиях района  на 9,4 %;
в предприятиях АПК средняя зар. плата  (начисленная)

выросла на 7 %, достигла  2196 руб. ( против 2053 руб.) и
составляет к прожиточному минимуму  для трудоспособ-
ного населения  только  79,4 %  ( в 2004 году – 82,8 %);
средний размер пенсий ( в районе 7223 пенсионера, из

них  868, или 12 %, продолжают работать) составил  2122,4
руб. (или  62,6 %  от средней заработной платы  и 112,4 %
к величине прожиточного минимума  для пенсионеров), при-
рост среднего размера пенсий к 2004г. составил 20,6 %;

реальные располагаемые денежные доходы населения
возросли на 20 %, реальная заработная плата  - на 11 %;
объем розничного товарооборота (331,7 млн. руб.) вырос

на 8,5 %
и в среднем на душу населения  равен 10269,7 руб. в

год;
объем платных услуг  увеличился   на  35,8 %  и достиг

82,2 млн.руб.
( в среднем на душу населения 2544,9 руб.).
Подведены  итоги  социально – экономического разви-

тия  Брединского  муниципального района по 30-ти пока-
зателям для участия в соревновании муниципальных об-
разований:

- валовая продукция  сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий  за 3 последних года  возросла на 101,6 %
и составила на душу населения  44,5 тыс.руб.;

-  по поголовью КРС  средний показатель  за 3 года -
90,4 %;

-поступления налоговых  и других  платежей в бюджет
области на одного трудоспособного жителя  - 228,4 %;

- собственные доходы бюджета  района  на одного тру-
доспособного  жителя  за 3 года составили 141,2 %;

- тот же показатель на душу населения за 2005г. – 687,5
руб.;

-ввод в действие жилых домов за 3 последних  года -
268,8 %;

-среднемесячная зар.плата – 182 %;
-розничный товарооборот -115 %;
- объем платных услуг – 153,4 %  и другие показатели.
Перечисленные показатели  с уровнем выше 100 % сви-

детельствуют  о перспективном  экономическом  состоя-
нии района.
В 2005 году  в рамках реализации  Правительством

Челябинской области  экономической политики  пред-
ставители  района участвовали в работе VI Южно-Ураль-
ского экономического форума, V Инвестиционного фору-
ма, VII съезда малого предпринимательства;

- был реализован План первоочередных мероприя-
тий по реализации Послания Президента Федерально-
му Собранию.
Весомую поддержку от Правительства области  полу-

чил район  (из федерального и областного бюджетов по
всем видам господдержки  сельхозпроизводители полу-
чили  38,6 млн. руб.), была оказана помощь в продвиже-
нии продукции наших  предприятий на экспорт.
Наш муниципальный заказ  на все виды производимой

в регионе продукции вошел  составной частью в форми-
рование  территориального заказа.
Район имеет инвестиционную привлекательность и в

области  сельскохозяйственного производства (производ-
ство  твердой пшеницы, животноводство), и в освоении
запасов полезных ископаемых (золото, доломиты, обще-
распространенные полезные ископаемые), и в развитии
туристического бизнеса (о чем свидетельствует размещен-
ная в Интернете информация об Аркаиме), и в использо-
вании водных ресурсов для рыбоводства,  и в развитии
бытовых услуг населению.
В 2005 году проведена значительная работа по выпол-

нению установленных параметров местного  бюджета на
текущий год, оптимизации его доходов и расходов, совер-
шенствованию бюджетного процесса: разработаны норма-
тивные  правовые акты, устанавливающие расходные
обязательства  местного бюджета, нормативные правовые
акты в области налогообложения, жилищной  сферы.
Упорядочена деятельность по осуществлению  му-

ниципальных закупок, в частности, были утверждены
нормативные акты о порядке размещении заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных  нужд и Порядок формирования сводного
плана закупок.
В течение года нарабатывался  опыт размещения  му-

ниципального заказа путем проведения открытых конкур-
сов и запроса котировок цен. Проведено 10 конкурсов на
общую сумму 23139 тыс. руб., 950 запросов котировок цен
на сумму 20,8 млн. руб. Доля  продукции, прошедшей  ус-
тановленный порядок  размещения муниципального за-
каза ( без учета  продукции монополистов), в общем  объе-
ме расходов бюджета на закупки продукции составила  53
%.
Экономический эффект  при  размещении муниципаль-

ных заказов  путем проведения конкурсов составил 533
тыс. руб., путем запроса котировок цен -1,5 млн. руб.
С 2006года  в соответствии с новым Федеральным за-

коном «О размещении  заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных  и
муниципальных нужд»  информация о закупках размеща-
ется  на официальном сайте Администрации Брединского
муниципального района  в Интернете (www.ural-chel.ru/
bredy/).
В целях эффективного использования земли и объек-

тов муниципальной собственности
-  завершены работы по  кадастровой оценке  земель,

прошедших  кадастровый учет, законодательством (ст. 396
НК РФ) предусмотрено, что  кадастровая оценка земель-
ных участков  подлежит доведению до сведения налого-
плательщиков  не позднее 1 марта;

-проводилась работа по предоставлению в аренду  не-
жилых помещений (заключено 30 договоров, поступило в
бюджет  арендной платы  174,1 тыс. руб.), по увеличению
поступлений арендной платы  за муниципальные   земли

( претензионно – исковая работа по 5-ти ЗАО, КФХ, ЧП);
-регистрировалось  право собственности  на муници-

пальные  объекты  (объекты здравоохранения и образо-
вания, жилищный фонд  в рамках реализации  програм-
мы «Жилище»);

- из муниципального жилищного фонда  прошли проце-
дуру приватизации 140  квартир ( площадь 7,9 тыс.кв.м );

- осуществлены первые сделки по продаже земли (23
участка на  94,6 тыс.кв. м  на сумму  168,2 тыс. руб.).
Целью проводимой в Брединском районе тарифной

политики и реформирования  в области жилищно-ком-
мунального комплекса является  регулирование инте-
ресов населения и  организаций ЖКХ, повышение каче-
ства и надежности предоставления коммунальных услуг.
Нынешняя зима еще раз  высветила  проблему  состоя-
ния ЖКХ. И хотя район благополучно  прожил  этот пери-
од,  наши слабые места  - это физический износ всей инф-
раструктуры (более 60 %).
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О проведении очередного годового, технического
осмотра автомобилей и дорожного транспорта юри-
дических и физических лиц Брединского района

В целях уточнения и проверки технического состояния техники, находящейся в пользовании у
юридических лиц района, а также в целях проверки технического состояния техники, предназначен-
ной для поставки в Вооруженные силы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Технический осмотр в целом провести по району – транспорт юридических лиц и фермерских
хозяйств в период с 01.04.06 по 24.04.06 г., осмотр транспорта физических лиц в период с 15.01.06
по 30.12.06 г. для транспортных средств, перевозящих опасные грузы и оборудованных для пере-
возки пассажиров, повторный технический осмотр провести в период с 06.09.06 по 20.09.06 г.

2. Утвердить графики проведения технического осмотра.
3.  Для проведения технического осмотра и проверку технического состояния транспорта создать

комиссии.
4. Начальнику ОГИБДД Брединского РОВД Шунаеву Х. М. провести совещание с инженерно-

техническими работниками предприятий по обсуждению вопросов, касающихся технического ос-
мотра транспортных средств.

5. Руководителям предприятий, организаций, от которых выделяются члены комиссий, освобо-
дить их от основной работы на период с 01.04.06 по 27.04.06 г. с сохранением средней заработной
платы по месту основной работы, по согласованию с работодателем, направить членов комиссий
01.04.06 в ОГИБДД Брединского района для проведения техосмотра.

6. В день проведения технического осмотра по утвержденному графику руководителям организа-
ций и предприятий направить в распоряжение комиссий по одному легковому автомобилю для
выезда комиссии на место проведения технического осмотра.

7. Обязать руководителей хозяйств своевременно представлять технику на осмотр в исправном
состоянии, с эмблемами на дверях кабин и дублирующими номерами в установленных законом
местах. Номера агрегатов должны соответствовать указанным в регистрационных документах.

8. Перед проведением технического осмотра главный бухгалтер юридического лица (физическо-
го лица) обязан предоставить документы, подтверждающие наличие автотранспорта, количество
по маркам, комплектность специальных  машин, его приход и списание. Автомобили, предназна-
ченные к поставке в ВС, должны иметь опознавательные знаки, установленные военным комисса-
риатом. В период проведения технического осмотра руководителям хозяйств представить для ос-
мотра комплекты запасных частей, созданные по нарядам ВКР. Брединскому военному комиссари-
ату (Зорин И. Н.) о техническом состоянии транспорта хозяйств района, предназначенного для по-
ставки в ВС, доложить Главе администрации района.

9. Редакции районной газеты «Сельские новости» (Силаев В. А.) опубликовать данное постанов-
ление в одном из ближайших номеров.

10. Организацию выполнения данного постановления возложить на начальника ГИБДД Брединс-
кого района майора милиции Шунаева Х. М.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
Брединского муниципального района Мальцева В. П.

Н. А. ПЛОХИХ.
Состав комиссии № 1 по проведению технического осмотра и проверки технического состояния транспорта
ШУНАЕВ Х. М.,  майор милиции, начальник ОГИБДД Брединского РОВД – председатель комиссии.
Члены комиссии: представители РЗК, ПЧ-15, ДОО «Дорожник», Брединской сельхозтехники.
Состав комиссии № 2 по проведению технического осмотра и проверки технического состояния транспорта
САДЕНОВ К. Т., лейтенант милиции, Государственный инспектор ОГИБДД Брединского района –

председатель комиссии.
Члены комиссии: представители лесхоза, УМП «ДЕЗР», военного комиссариата.
График проведения государственного технического осмотра автотранспорта юридических лиц на 2006 год
03.04.2006 г.                            - МЛПУ, лесхоз;
04.04.2006 г.                            - РЗК, хлебзавод, ветстанция, КМЭТС;
06.04.2006 г.                            - ПЧ-57, администрация, с/х управление,
 «Уралсвязьинформ», РУФПС, СПТУ;
07.04.2006 г.                            - СХТ, «Агропромспецмонтаж», элеватор,
 ЗАО «Меридиан»;
10.04.2006 г.                             - УМП «ДЕЗР», ПЧ-15, «Агропромснаб»,
 ЗАО «Брединское АТП»;
13.04.2006. –14.04.2006 г.        -  ООО «Дорожник»;
24.04.2006 г.                              -  ЗАО «Брединское»;
17.04.2006 г.                              -  ДООО «Нововосточное», ОАО
 «Комсомольское»;
18.04.2006 г.                              -  ЗАО СП «Новокалининское»,  ЗАО
 «Амурское-племзавод»;
20.04.2006 г                               -  ООО «Боровое»;
21.04.2006 г.                              -  ЗАО «Наследницкое», «Южное».
Не вошедшие в график организации представляют транспортные средства на технический ос-

мотр: четверг, суббота с 9 до 15 час., среда, четверг, суббота с 9 до 15 час. по адресу: п.
Бреды, ул. Солнечная, 3.

Х. М. ШУНАЕВ,
начальник ГИБДД Брединского РОВД.

График проведения государственного технического осмотра автотранспорта физических лиц на 2006 год

В п. Бреды технический осмотр проводится: среда, четверг, суббота с 9 до 15 часов.
Х. М. ШУНАЕВ,

начальник ГИБДД Брединского РОВД.

ПОДВОДЯ ИТОГИ РАБОТЫ20 февраля 1999 года
на территории Брединско-
го района начал свою де-
ятельность по государ-
ственной регистрации
прав на недвижимое иму-
щество Брединский фили-
ала Южноуральской реги-
страционной палаты. 1 ян-
варя 2005 года Южно-
уральская регистрацион-
ная палата была реорга-
низована и вошла в со-
став Главного управления
Федеральной регистраци-
онной службы по Челя-
бинской  области, а Бре-
динский филиал переиме-
нован в Брединский сек-
тор Карталинского отдела
Главного управления. Ис-
текшие 7 лет убедительно
подтвердили роль и зна-
чимость государственной
регистрации как эффек-
тивного механизма в пра-
вовом  регулировании
рынка  недвижимости.
За истекший период

произведено 16102 регис-
трационных  действия.
Если в первый год своей
работы мы наблюдали до-
статочно сдержанное от-
ношение к вопросам госу-
дарственной регистрации,
то сегодня ситуация ко-
ренным образом измени-

лась.  Это отчетливо про-
сматривается по динамике
регистраций: за 1999 год
проведено 1012 регистра-
ций,  за 2005 год – 2695 ре-
гистраций.
Ежедневно специалистами

сектора принимаются доку-
менты на регистрацию сде-
лок купли-продажи зданий и
сооружений, договоров арен-
ды земельных участков и  по-
мещений, прав, возникаю-
щих на основе дарения и на-
следства, арестов имуще-
ства и т.д. Вся эта информа-
ция по электронным каналам
незамедлительно поступает
на сервер Главного управле-
ния, где анализируется и
обобщается. Еженедельно
вся необходимая информа-
ция по сделкам с объектами
недвижимого имущества пе-
редается нами в налоговые
органы для формирования
налогооблагаемой базы.
Практика работы предыду-

щих лет показывает, что пре-
обладающий объем сделок
совершается в сфере рынка
жилья. По состоянию на се-
годняшний день свои права
на квартиры и жилые дома

зарегистрировал каждый  пя-
тый житель нашего района.

 Активизация экономичес-
ких процессов и инвестици-
онная привлекательность
ряда сельскохозяйственных
предприятий  района харак-
теризуется  тем, что  уско-
рился процесс государ-
ственной регистрации прав
общей долевой собственно-
сти на земли сельскохозяй-
ственного назначения.  Если
в 2000 году впервые было
зарегистрировано право об-
щей долевой собственности
на земельные участки  сель-
скохозяйственного назначе-
ния, то сейчас регистрация
таких прав для специалис-
тов сектора дело привыч-
ное.
Юридические лица так же

стремятся зарегистрировать
свои права на недвижимое
имущество. Сегодня в ре-
естр прав  внесено 108 юри-
дических лиц. Среди них та-
кие крупные предприятия
как Открытое акционерное
общество энергетики и элек-
трификации «Челябэнерго»,
Открытое акционерное об-
щество  «Российские желез-

ные дороги» и многие дру-
гие.
Ускоренными темпами

проводится работа по реги-
страции прав собственности
Брединского муниципально-
го района на объекты недви-
жимости  На сегодня заре-
гистрировано 903 права соб-
ственности; это и жилые и
нежилые помещения и зда-
ния, сооружения.
Важным направлением

мы считаем  участие в су-
дебных заседаниях при рас-
смотрении дел, связанных с
объектами недвижимости. В
2002 году сотрудники секто-
ра  приняли участие в 39 су-
дебных процессах, в 2005
году – в 85.
Учитывая возрастающую

потребность  граждан в по-
лучении разъяснений по
вопросам государственной
регистрации, нами подготов-
лен материал для двух ин-
формационных стендов.
Один раз в квартал в нашей
газете публикуется статья
или заметка о наиболее ак-
туальных вопросах государ-
ственной регистрации.  Не-
обходимую информацию

можно получить и непосред-
ственно у сотрудников сек-
тора при личном  обращени.

 В Брединском секторе се-
годня трудятся четыре спе-
циалиста, двое из которых
имеют высшее юридическое
образование. Маленький
коллектив единомышленни-
ков работает дружно и сла-
женно. Взаимозаменяе-
мость  позволяет  проводить
государственную регистра-
цию в строго установленные
законом сроки. Два специа-
листа являются государ-
ственными регистраторами
прав.
В заключение хотелось бы

сказать: государственная
регистрация прав для нашей
страны – дело новое. За ру-
бежом класс собственников
существует на протяжении
столетий. В России же но-
вейшая история этого клас-
са насчитывает немногим
больше десяти лет.  Основ-
ной задачей регистрацион-
ной службы является обес-
печение гарантий прав фи-
зических и юридических лиц
– собственников недвижи-
мого имущества.

В. Ш. АГЕЕВА,
главный специалист
Брединского сектора,

Государственный
регистратор.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl
óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

от 28 февраля 2006 года   № 20
О внесении изменений и дополнений в Положение
«О земельном налоге», утвержденное постановле-
нием Совета депутатов Брединского сельского
поселения № 9 от 09.11.2005 года
Совет депутатов  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденное постановлением Совета депута-

тов Брединского сельского поселения  №9 от 09.11.2005 г. следующие изменения:
Пункт 4 Положения «О земельном налоге» читать в следующей редакции: «Сельское поселение

представляет в налоговый орган сведения необходимые для определения налоговой базы для каж-
дого налогоплательщика по формам, утвержденным Министерством финансов РФ».
Пункт 10 Положения «О земельном налоге» читать в следующей редакции: «По результатам

проведения государственной кадастровой оценке земель кадастровая стоимость земельных учас-
тков по состоянию на 01 января календарного года подлежит доведению до сведения налогопла-
тельщиков в порядке, утвержденном Постановлением Совета депутатов Брединского сельского
поселения».

Н. А. ХАМАТОВА,
председатель Совета депутатов

Брединского сельского поселения.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÅðÂ‰ËÌÒÍÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂÌËfl
óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
от 28 февраля 2006 года   № 21

Об утверждении порядка доведения до сведения
налогоплательщиков земельного налога кадастро-
вой  стоимости  земельных участков в Брединском
сельском поселении
В целях реализации пункта 14 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации Совет де-

путатов Брединского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок доведения до сведения налогоплательщиков земельного налога кадастро-

вой стоимости земельных участков в Брединском сельском поселении (прилагается).
2.  Совету депутатов Брединского сельского поселения предусмотреть в бюджете Брединского

сельского поселения на 2007 год и последующие годы средства на изготовление информационных
бюллетеней о кадастровой стоимости земельных участков в Брединском сельском поселении и
иные расходы, связанные с доведением кадастровой стоимости земельных участков до сведения
налогоплательщиков земельного налога.

Н. А. ХАМАТОВА,
председатель Совета депутатов

Брединского сельского поселения.

Порядок доведения до сведения налогоплательщиков зе-
мельного налога кадастровой стоимости земельных участ-
ков в Брединском сельском поселении

1.  Кадастровая стоимость зе-
мельных участков по состоянию
на 1 января года, являющегося
налоговым периодом, доводится
до сведения налогоплательщи-
ков земельного налога, указан-
ных в статье 388 части 2 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации, не позднее 1 марта этого
года.
Кадастровая стоимость зе-

мельных участков доводится до
сведения налогоплательщиков
путем публикации в информаци-
онном бюллетене, тиражирова-
ния информационных бюллете-
ней и размещения бюллетеней
не позднее 15 февраля года, яв-
ляющегося налоговым перио-
дом, в местах доступного озна-
комления каждого налогопла-
тельщика: библиотеках, в Адми-
нистрации Брединского сельско-
го поселения, других доступных
для налогоплательщиков мес-
тах.

2.  Ежегодно до 1 февраля
года, являющегося налоговым
периодом, Брединское сельское

поселение по результатам про-
ведения государственной када-
стровой оценки земель обеспе-
чивает подготовку информации
о кадастровой стоимости зе-
мельных участков для разме-
щения в информационном бюл-
летене.

3.  Брединское сельское по-
селение в срок до 15 февраля
года, являющегося налоговым
периодом, размещает инфор-
мацию в библиотеках, в Адми-
нистрации Брединского сельс-
кого поселения, других доступ-
ных для налогоплательщиков
местах.

4.  Брединское сельское по-
селение в срок до 15 февраля
года, являющегося налоговым
периодом, обеспечивает изго-
товление и тиражирование ин-
формационных бюллетеней
для размещения в библиотеках,
в других доступных для налого-
плательщиков местах.

5.  Брединское сельское по-
селение в срок до 15 февраля
года, являющегося налоговым

периодом, информирует нало-
гоплательщиков земельного на-
лога (организации и физические
лица) о возможности и местах
доступного ознакомления с ка-
дастровой стоимостью земель-
ных участков, принадлежащих
им на праве собственности, на
праве постоянного (бессрочно-
го) пользования или на праве
пожизненного наследуемого
владения.

6.  Для получения сведений о
кадастровой стоимости земель-
ного участка налогоплательщик,
являющийся физическим ли-
цом, вправе подать в Управле-
ние Федерального агентства ка-
дастра объекта недвижимости
по Челябинской области (управ-
ление роснедвижимости) терри-
ториальный отдел №13 пись-
менное заявление с указанием:
Фамилии, имени, отчества;
Паспортных данных;
Адреса и (или) кадастрового

номера земельного участка, по
которому необходимо получить
информацию о кадастровой
стоимости.
Уполномоченный представи-

тель юридического лица пода-
ет письменное заявление с ука-
занием:
Полного наименования юри-

дического лица;
Идентификационного номера

налогоплательщика;
Юридического адреса;
Адреса и (или) кадастрового

номера земельного участка, по
которому необходимо получить
информацию о кадастровой
стоимости.

8. Выдача запрашиваемых
сведений физическому лицу
производится после предъявле-
ния паспорта или заменяющего
его документа. Юридические
лица предъявляют документы,
подтверждающие регистрацию
данного юридического лица и
полномочия его представителя.

9.  Сведения о кадастровой
стоимости земельных участков,
признаваемых объектом нало-
гообложения по земельному на-
логу, предоставляются по фор-
мам, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 20.06.2005 года
№75-н «Об утверждении фор-
мы «Сведения о земельных уча-
стках, признаваемых объектом
налогообложения по земельно-
му налогу» и рекомендаций  по
ее заполнению».

В. А. СТАНСКОВ,
глава администрации

Брединского сельского
поселения.

от 7 марта 2006 года № 88 П
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Большой волейбол в Боровом
В середине марта в спортив-

ном комплексе поселка Боровой
прошли зональные областные
соревнования по волейболу сре-
ди мужских команд. Чемпионс-
кий титул 2006 года оспаривают
пятнадцать команд. В южную
зону (подгруппу) входят сбор-
ные: Брединского, Троицкого,
Еткульского районов и городов
Магнитогорска и Миасса.
Вот между этими командами

на гостеприимной целинной бо-
ровской земле два дня проходил
увлекательный, очень зрелищ-
ный, бескомпромиссный по на-
калу и непредсказуемый волей-
больный турнир. На торжествен-
ном построении к спортсменам,
болельщикам и гостям с привет-
ственными словами и наилуч-
шими пожеланиями обратились:

заместитель Главы Брединско-
го района Галина Николаевна
Захарова, глава местной адми-
нистрации Юрий Григорьевич
Зубков, главный судья соревно-
ваний, судья республиканской
категории Александр Иосифо-
вич Гладковский. По давней и
доброй традиции спортсменам
преподнесли хлеб-соль и моло-
дые дарования исполнили всем
собравшимся несколько куль-
турно-спортивных номеров.
Если сделать небольшой экс-

курс в спортивную историю рай-
она и поселка Боровой, то мож-
но отметить две круглые даты:
20 лет боровскому спорткомп-
лексу и 40 лет в спорте Михаи-
лу Степановичу Чухареву. Во
многом благодаря им, директо-
ру акционерного общества Сер-
гею Генову и главе местной ад-
министрации Юрию Зубкову,
состоялись эти престижные во-

лейбольные соревнования и
как-то в целом в Боровом спорт
удается сохранять на должном
уровне.
За эти годы в стенах боровс-

кого спорткомплекса прошло
около 100 районных и 30 облас-
тных соревнований. По-настоя-
щему волейбол стал культиви-
роваться в районе и в поселке
Боровой с 1968 года, когда сбор-
ная Брединского района стала
чемпионом области среди сель-
ских районов на олимпиаде «Зо-
лотой колос». Наши парни на
последних очках буквально выр-
вали победу у очень боевой и
серьезной в то время команды
Верхнеуральского района. Сре-
ди чемпионов того далекого, до-
рогого и памятного 1968 года
можно с должным уважением

вспомнить Виктора Селиванова,
Николая Телепенина, Валерия
Штенле, Михаила Чухарева.
Из сборной по волейболу

2006 года можно назвать имена
ведущих игроков Олега Семено-
ва, Максима Перепелицы, Алек-
сандра Акентьева и Андрея Чу-
харева.
Именно они и внесли в пер-

вый день соревнований свой ве-
сомый вклад в победу над сбор-
ной города Троицка со счетом
3:2 и Еткульского района тоже со
счетом 3:2.
На второй день наших парней

будто подменили или сглазили
(мотивировок можно придумать
сколько угодно). Пожалуй, ярким
примером здесь может служить
самая драматичная по своему
накалу и характеру встреча
сборных Бредов и Миасса. Бре-
динцы, ведя в двух партиях со
счетом 2:0, при мощной поддер-

Виктор ЩЕРБАКОВ.
На снимке: команда ЗАО

«Боровое».
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. Брединскому району – 80 лет 60 лет совместной жиз-
 ни  прожили вете-

раны Гогинской хлебной базы
Михаил Михайлович  и Нина
Степановна Авдеевы. В наро-
де называют эту дату «брил-
лиантовой».
Такие даты бывают нечас-

то. Мы от души поздравляем
юбиляров с их «бриллианто-
вым» 2006 годом! Они оба
проработали на Гогинском
хлебоприемном пункте без
малого сорок лет. Отдали са-
мые лучшие годы своей жиз-
ни. И всегда были на хорошем
счету. Вырастили и воспитали
шестерых детей. Сегодня у
этих замечательных людей
растут шесть внучек, семь
внуков и пять правнучек. Если
заглянуть в юность Михаила
Михайловича, он с детства
бредил техникой, особенно
автомобилями. Чуть повзрос-
лев, выучился на шофера. В
1946 году женился, работал в
Княженке трактористом. За-
тем служба в армии. Прослу-
жив на Дальнем Востоке три
года, в 1953 году вернулся на
станцию Гогино, где ждала его
жена Нина Степановна с дву-
мя маленькими детьми: до-
чуркой Валентиной и Люба-
шей. Сама Нина Степановна
работала на Гогинском хле-

боприемном пункте транспор-
терщицей в зерносушилке.
Михаил Михайлович тоже ус-
троился здесь на работу шо-
фером. Он оказался в числе
лучших водителей. В то время
этого элеватора, который сто-
ит на территории хлебной
базы, еще не
было. Зерно об-
рабатывали и
хранили на низ-
ких зернохрани-
лищах, распо-
л о ж е н н ы х
вдоль железной
дороги. Кругом обросший топо-
лями, через которые за забо-
ром чуть просматривались
крыши этих зернохранилищ.
Чтобы качественно сохранить
зерно в этих неудобных храни-
лищах, требовалось немало
усилий. Здесь трудились заме-
чательные люди, настоящие
мастера своего дела. Под ру-
ководством директора хлебной
базы Михаила Семеновича
Мордвинцева и благодаря уме-
лым действиям работников
базы, из года в год удавалось
сохранить зерно в этих ма-
леньких зернохранилищах.
Когда началось строительство
нового элеватора, выбирали
самых лучших водителей для
поездки за грузами на дальние

рейсы, таких как В. Гладченко,
В. Наймушина, П. Горина. В их
числе был и Михаил Михайло-
вич Авдеев. Директор хлебной
базы Михаил Семенович Мор-

двинцев и главный инженер
Николай Иванович Руднев хо-
рошо знали М. Авдеева, его
характер, способности пре-
одолевать любые трудности.
Любовь к труду, желание быть
там, где труднее – это главное
человеческое качество М. Ав-
деева.

- Перед дальней дорогой он
тщательно готовил свою ма-
шину, проверял до последне-
го винтика, - говорит главный
механик П. Берляков. - На до-
роге всегда бывают непредви-
денные ситуации. Бывали
случаи и у Михаила Михайло-
вича. Особенно зимой на про-
селочных дорогах из-за силь-
ных снежных буранов маши-
на его буксовала. Иногда даже

приходилось ему ночевать в
кабине своей машиные при
сорокаградусном морозе. Со-
гревался как мог, но заснуть
нельзя было. Это знают толь-

ко водители. Но грузы в цело-
сти и сохранности доставлял
до места назначения. О нем с
большой теплотой отзывают-
ся его друзья по работе: «С
ним можно ехать хоть на край
земли. На него всегда можно
положиться и быть уверен-
ным, что в случае поломки в
пути, он тебя никогда не бро-
сит на дороге». Больше поло-
вины своей жизни М. Авдеев
провел  в дороге. Исколесил
на своей машине почти пол-
страны. Ездил за грузами в
ближние и дальние регионы
страны, в Башкирию, Татар-
стан и даже до Москвы. «Бы-
вало, приедешь за грузом, а
там тебя не ждут. В таких слу-
чаях надо уметь выйти из по-

ложения, - говорит Михаил
Михайлович. - Надо очень
тонко подойти к руководителю
того предприятия, который то-
вар отпускает. Спокойным то-
ном объяснить, что этот груз
позарез нужен для предприя-
тия, ни в коем случае не всту-

пать с ним к
конфликт». И
это ему удава-
лось . Порож-
няком никогда
не возвра-
щался из рей-
са.

Нина Степановна вспоми-
нает: «Михаил Михайлович
постоянно ездил по команди-
ровкам. Бывало, закрываю в
доме своих детей, сама ухо-
жу на работу в заготзерно, а
они целыми днями сидят вза-
перти. Однажды поставила на
плиту варить еду, сама ушла
на работу, а уйти с работы
нельзя было. Вся еда приго-
рела, от дыма дети спрята-
лись под кровать, ждут меня,
плачут. Пришла домой, чуть в
обморок не упала от испуга».
Эта хрупкая женщина испы-

тала на себе все трудности
жизни. Все в жизни было: «Ра-
дости и беды, и сладкий мед,
и горькая полынь»,- говорит
Нина Степановна.

Недавно Нина Степановна
отпраздновала свой юбилей.
Ей исполнилось 80 лет. По-
здравить юбиляршу пришли
родные, друзья, дети и внуки.
Много добрых слов было ска-
зано в их адрес. Несмотря на
свой преклонный возраст, они
прекрасно справляются с до-
машними делами. Сажают кар-
тошку, ухаживают за огорода-
ми. Даже помогают детям и
внукам. Хлеба они в магазине
не покупают.
Нина Степановна сама пе-

чет в духовке. У нее свой сек-
рет рецепта выпечки пышного,
ароматного каравая. Я всегда
восхищаюсь, у нее всегда по-
лучается душистый, вкусный
хлеб. Трепетное отношение к
хлебу зародилось еще в после-
военные пятидесятые годы.
Тогда с большим трудом хлеб
доставался им. Сегодня они
оба на пенсии. Являются зас-
луженными ветеранами Бре-
динского района.
Прошли годы. Произошли

большие перемены в стране.
Хочется поблагодарить этих
ветеранов уже из новых вре-
мен, за их благородный труд.
Пожелать им здоровья, счас-
тья, прожить еще много лет!

Махиян АВЗАЛОВ,
(родственник из г. Уфы).
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 богат знаменательными
юбилейными датами и праздни-
ками. Весной одному из первых
ДОУ в районе исполняется 45
лет. К этой дате коллектив подо-
шел с большими успехами и по-
бедами. Одна из самых значи-
мых – два года подряд МДОУ
детский сад № 1 становился
«Лучшим детским садом года». В
этом заслуга коллектива, где тру-
дятся творческие, инициативные
работники, из года в год повыша-
ющие уровень методической и
воспитательной работы.
В январе отметила свое 55-ле-

тие старший воспитатель ДОУ Ва-
лентина Васильевна Новикова.
В 1974 году молоденькой дев-

чонкой она пришла работать в
детсад, да так и прикипела к нему
душой и сердцем. Валентина Ва-
сильевна – человек, который
влюблен в свою профессию. Это
проявляется прежде всего в люб-
ви к детям, причем не к избран-
ным, а к каждому – подвижному
и медлительному, дерзкому и
вежливому. Воспитателя очень
любят дети, в ней они видят дру-
га, защитника, внимательного со-
беседника, равного себе. Вален-
тину Васильевну уважают родите-
ли, она умеет поддерживать кон-
такты с мамами и папами своих
воспитанников.
Работа воспитателя трудная,

но терпение, труд, любовь к из-
бранной профессии привели к
мастерству, опыту. Валентина
Васильевна имеет звание «Вос-
питатель-методист», «Ветеран
труда». За заслуги в деле воспи-
тания подрастающего поколения
награждена значком «Отличник
народного просвещения». Об-
щий педагогический стаж ее со-
ставляет более 35 лет. Сколько
мальчишек и девчонок за эти
годы прошло через ее заботли-
вые руки, скольким она подари-
ла частицу своего сердца!
Валентина Васильевна

пользуется авторитетом на рабо-
те – она трудолюбива, внима-
тельна и отзывчива, способна в
любую минуту прийти на по-

мощь. Ее ценят и уважают род-
ственники и друзья, она заботливая
жена, хозяйка, надежный, верный друг.
В марте исполняется 50 лет за-

ведующей МДОУ № 1 Лидии Пет-
ровне Козловой. В 1975 году,
закончив Троицкое педучилище,
она приступила к своим трудо-
вым обязанностям в должности
воспитателя. Сколько было вол-
нений перед неизведанным, ин-
тересным, загадочным. Лидия
Петровна познавала азы профес-
сии, учила детей, училась сама,
увлекала детей за собой в боль-
шой сказочный мир. Верность из-
бранной профессии и любовь к
детям послужили благодатной
почвой для овладения мастер-
ством. С 1982 по 1989 гг. работа-
ла воспитателем-методистом в
детском саду, имеет звание «От-
личник народного просвещения»,
«Ветеран труда». Оценив труд,
педагогическое мастерство, Ли-
дии Петровне доверили руковод-
ство дошкольным учреждением.
За годы своего существования
детский сад прошел длинный
путь преобразований, накопле-
ния педагогического опыта, сло-
жившихся традиций. Детский сад
всегда был одним из ведущих в
районе, и Лидии Петровне необ-

ходимо было
не только все
сохранить ,
но и приумно-
жить.

Ответствен-
ность, стрем-
ление ставить
цель и доби-
ваться резуль-
тата привели
ДОУ к тем ус-
пехам, кото-
рые достигну-
ты на сегод-
няшний день.

Лидия Пет-
ровна – добро-
совестный, ис-
полнительный
руководитель,
в ведении ко-
торой находит-
ся коллектив
из 35 человек,
111 детей и
многочислен-
ное количе-
ство родите-
лей.
Нужно хо-

рошо владеть
детской и

взрослой психологией, быть тер-
пеливой и выдержанной, учиты-
вать индивидуальные особенно-
сти каждого, чтобы принимать
решения, от которых зависит
микроклимат в коллективе.

У Лидии Петровны дружная се-
мья, где ее любят и почитают. Она
любящая и любимая жена, мать,
бабушка, прекрасная хозяйка.
Дочь Елена, окончив школу с зо-
лотой медалью, высшее экономи-
ческое учебное заведение с отли-
чием, работает в администрации
п. Бреды. Бабушка помогает вос-
питывать прелестного внука, кото-
рый посещает детский сад. Сын
Евгений сейчас учится в высшем
учебном заведении, а колледж за-
кончил с отличием.
Весь коллектив дошкольного

учреждения трудится сегодня над
созданием благоприятных усло-
вий для полноценного прожива-
ния ребенком дошкольного  дет-
ства, формированием основ куль-
туры личности, всесторонним
развитием психических и физи-
ческих качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовкой жиз-
ни в современном обществе. И,
конечно, большая ответствен-
ность в выполнении этой задачи
ложится на педагогический кол-
лектив детского сада. Это иници-
ативные, талантливые, творчес-
кие, увлеченные своей професси-
ей воспитатели.
В этот знаменательный год от-

метят свои круглые даты сотруд-
ники ДОУ Г. П. Паклина, О. В. Га-
ращенко, Т. А. Савочкина, Л. Л.
Цевелева, Е. В. Попович, О. И.
Демиденкова, О. А. Рудой, Н. М.
Тушкова, А. В. Юрина.
От всего коллектива хочется

пожелать всем юбилярам – пусть
первые лучи весеннего солнца
принесут в вашу жизнь радость,
задор, счастье и каждый день бу-
дет наполнен светом, сиянием,
душевной теплотой, хрусталь-
ным детским смехом.
Пусть в светлый  праздник

юбилея
Цветы переполняют дом.
И с каждым годом,

с каждым днем
Жизнь будет ярче и щедрее.
А эта дата новой вехой
Пусть станет на пути к успеху!

Коллектив МДОУ
детский сад № 1

«Колокольчик» п. Бреды.
На фото: юбиляры.

жке болельщиков умудрились не
только, как говорится, раскле-
иться, но и в итоге проиграть
всю встречу с общим счетом 2:3.
Вот с таким раскладом, мо-

ральным настроем брединцы
вышли на площадку сразиться
с самой сильной и наиболее
подготовленной во всех отноше-
ниях командой города Магнито-
горска. Этот поединок и закон-
чился соответственно 3:0 в
пользу гостей. Тренирует сбор-
ную города Магнитогорска уже
на протяжении десяти лет Евге-
ний Аскадович Халелов. Среди
перспективных игроков этой
сборной можно назвать Герма-
на Чайкова, Павла Уржумцева,
Александра Шульгу, Дмитрия
Мелехова. В прошедшем 2005
году сборная города Магнитогор-

ска выиграла кубок области по
волейболу.
Сборная Брединского района,

кроме знаменитого 1968 года,
становилась чемпионом облас-
тных сельских олимпиад в 1974-
ом и в 1982-ом годах и четыреж-
ды призерами олимпиад.
По итогам двух игровых дней

в спорткомплексе поселка Боро-
вой места в южной подгруппе
распределились в следующем
порядке: первое – г. Магнито-
горск, 2 – г. Троицк, 3 – г. Миасс,
4 – п. Бреды и 5 – Еткуль.
Второй тур игр в этом же со-

ставе пройдет с 6 по 9 апреля в
г. Троицке. Пожелаем нашим во-
лейболистам удачных поедин-
ков и боевого настроя.
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