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На главной площади рай-
центра был дан старт юби-
лейной 55-ой легкоатлети-
ческой эстафеты на приз рай-
онной газеты «Сельские но-
вости». Для участия в этих
традиционных соревновани-
ях прибыло тридцать команд.
Из них только четыре сбор-
ных производственных кол-
лективов: РОВД (капитан ко-
манды Эдуард Сычугов), по-
селков Комсомольский (Вла-
димир Суслов), Андреевский
(Владимир Шихов), Могутов-

ский (Татьяна
Сухенко).
После торже-

ственного пост-
роения с теп-
лыми словами
приветствия и
наилучшими
спортивными
пожеланиями к
участникам со-
ревнований об-
ратился Глава

района Николай Александ-
рович Плохих. В свое время
Николай  Александрович,
неоднократно принимал са-
мое активное участие в этой
же эстафете за сборную род-
ной БСШ №1. А, чтобы все-
ми любимая, традиционная
легкоатлетическая эстафета
всегда проходила на долж-
ном уровне, районная адми-
нистрация постоянно оказы-
вает всяческую помощь в
этом вопросе.
Учащиеся младшей груп-

пы на дистанции два километ-
ра стремились на всех две-
надцати этапах выявить лиде-
ров. И очень многое реша-
лось на первом, самом длин-
ном этапе в 400 метров, где
каждому участнику было не-
обходимо иметь более про-
фессиональную подготовку.
Этот этап лучше всех пробе-
жал Андрей Медведев из
БСОШ №2. Общекомандное

первое место у сборной
БСОШ №1 (преподаватель
физвоспитания Сергей Крау-
зе). На втором месте учащие-
ся БСОШ №2 (Лариса Гамм).
И замыкает призовую тройку
в этой возрастной группе
сборная Комсомольской
средней школы (Владимир
Суслов, Николай Архипов).
Еще более напряженной

была борьба на всей дистан-
ции  3200
метров  по
с р е д н е й
г р у п п е .
Здесь ли-
дерство на
первом эта-
пе в 800
метров уве-
ренно  зах-
ватил Нико-
лай Бажа-
нов из сбор-
ной Андре-
е в с к о й
с р е д н е й

школы . А об-
щекомандное
первое место
заняла сбор-
ная школы
№97 (препода-
ватель физвос-
питания Евге-
ний Юскин).
Второе место -
за сборной
БСОШ №1 (Людмила Колес-
никова). И на третьей сту-
пеньке пьедестала почета
сборная Комсомольской
средней школы (Владимир
Суслов, Николай Архипов).
Среди производственных

коллективов первое место у
сборной поселка «Комсо-
мольский» (капитан команды
Николай Архипов). На втором
месте сборная поселка «Анд-
реевский» (Владимир Шихов).
И замыкает призовую тройку
сборная поселка «Могутовс-
кий» (Татьяна Сухенко).
Победителей соревнова-

ний награждали призами,
Почетными Грамотами и Дип-
ломами Глава района Нико-
лай Александрович Плохих и
главный редактор газеты
«Сельские новости» Виктор
Афанасьевич Силаев.
Сборные, занявшие пер-

вые места, будут еще допол-
нительно отмечены бесплат-
ной подпиской на районную
газету «Сельские новости».

В. ЩЕРБАКОВ.
На снимках: некоторые

моменты эстафеты.

Очередное
заседание
На последнем заседании Со-
брания депутатов Брединского
муниципального района были
рассмотрены несколько вопро-
сов. С информацией « О про-
грамме мероприятий по подго-
товке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, энерге-
тики и социальной сферы на
зимний период 2006-2007 го-
дов» выступил первый замес-
титель Главы района В. П.
Мальцев. Об исполнении бюд-
жета за первый квартал 2006
года доложила руководитель
финансового управления ад-
министрации района Н. В. Вы-
секанец.
О работе администрации
Брединского сельского поселе-
ния и о подготовке сельхозто-
варопроизводителей района к
весенне-полевым работам
2006 года депутатов проинфор-
мировали руководители В. А.
Стансков и Ю. М. Долганин. На
этом же заседании были утвер-
ждены Положения « О нагруд-
ном знаке отличия «За заслуги
перед Брединским районом», а
так же «О порядке назначения
и проведения собрания граж-
дан Брединского муниципаль-
ного района. По этим вопросам
докладывали заместитель рай-
она по социальным вопроса Г.
Н. Захарова, а так же предсе-
датель Собрания депутатов Н.
Т. Горюнов.
Депутаты так же внесли изме-
нение в ранее принятые Реше-
ния и Постановления Собрания
депутатов, и рассмотрели воп-
рос «О повышении тарифных
ставок (окладов) отдельных ка-
тегорий граждан, работающих
в сельских населенных пунктах
Брединского района.

В. АФАНАСЬЕВ.

Разговор о
нацпроектах
На днях состоялось засе-

дание членов координаци-
онного  совета и конт-
рольной группы по реализа-
ции национальных проектов
на территории Брединского
муниципального района.
Со вступительным сло-

вом перед собравшимися
выступил Глава района Н.
А. Плохих. Он, в частности
отметил, что реализация
приоритетных нацио-
нальных программ прохо-
дит стадию разработки, со-
гласования и переходит в
стадию контроля. Когда
каждый исполнитель будет
нести полную ответствен-
ность за ход реализации.
Ответственная за реали-

зацию национального про-
екта «Образование» на тер-
ритории района О. Ю. Тито-
ва проинформировала со-
бравшихся о том, как реа-
лизовывается программа в
образовательных коллекти-
вах и о задачах на ближай-
шую перспективу.
Главный врач централь-

ной районной больницы С.
Н. Федоров говорил о том,
что  делается сегодня в
здравоохранении района в
рамках разработанной про-
граммы «Здоровье» и какие
задачи стоят перед меди-
цинскими работниками, что-
бы их профилактическая
работа охватывала основ-
ное население района.
Начальник районного уп-

равления сельского хозяй-
ства и продовольствия Ю. М.
Долганин доложил о ходе
реализации национальной
программы «АПК», которая
предусматривает развитие
малых форм бизнеса, под-
собных хозяйств, а также
племенного животноводства.
Участниками заседания

было принято решение о
том, что следующие встречи
будут проходить раздельно
по группам. Об этом, в част-
ности, сообщил руководи-
тель группы по контролю за
реализацией нацпроектов Н.
Т. Горюнов.

С. ВИКТОРОВ.СПОРТ СПОРТ СПОРТ



  13 мая 2006 года2
Решение собрания депутатов Брединского муниципального
района Челябинской области № 37,40,41 от 29.04.2006 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Собрания
депутатов Брединского муниципального района от 30.12.2005г. № 77 «О
районном бюджете на 2006 г.» с изменениями от 26.02.2006г. № 18, от

09.03.2006г. № 21, от 18.03.2006г.  № 29
Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Внести в постановление Собрания депутатов Брединского муници-

пального района от 30.12.2005г. № 77 «О районном бюджете на 2006
год» с изменениями от 26.02.2006г. № 18, от 09.03.2006г. № 21, от
18.03.2006г.  № 29, следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить районный бюджет по состоянию на 01.04.2006г. по до-
ходам в сумме 24211 5480, 00 рублей согласно приложения 1 и по
расходам в сумме 25434727,00 рублей согласно приложения 6.

2. Подпункт 3 пункта 1 дополнить словами: «в соответствии с норма-
тивами отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бре-
динского муниципального района на 2006 год согласно приложения 3.1».

3. Приложение 3 «Объем поступлений доходов по основным источни-
кам Брединского муниципального района» изложить в новой редакции:

Постановление собрания депутатов Брединского муниципального
района Челябинской области  №34 от 29.04.2006 г.

Об информации «О исполнении бюджета Брединского
муниципального района за 1 квартал 2006 года»

Заслушав информацию и.о. начальника финансового управления
администрации района Н.В. Высеканец «О исполнении бюджета Бре-
динского муниципального района за 1 квартал 2006 года», Собрание
депутатов РЕШАЕТ:

1. Информацию «0 исполнении бюджета Брединского муниципаль-
ного района за 1 квартал 2006 года» принять к сведению.

2. Утвердить исполнение бюджета Брединского муниципального
района за 1 квартал 2006 года:

- по доходам в сумме 57754 тыс, руб. согласно приложения 1;
- по расходам в сумме 44705, 2 тыс, руб. согласно приложения 2;
- расходы остатков средств на начало года в сумме 8134,2 тыс. руб.

согласно приложения 3.
3. Отметить недовыполнение плановых назначений доходной час-

ти бюджета Брединского муниципального района.

Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения
собрания граждан Брединского муниципального района»

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-Ф3 «Об общин принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Брединского муници-
пального района, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке назначения и проведения
собрания граждан Брединского муниципального района» соглас-
но приложения.

2. Направить указанное Положение Главе Брединского муници-
пального района для подписания и опубликования.

Приложение к решению Собрания депутатов Брединского
муниципального района № 37 от 29.04.2006 г.

Статья 1. Общие положения.
1. Настоящее положение разработано в соответствии фе-

дерального закона № 13 1-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Собрание граждан проводятся для обсуждения вопро-
сов местного значения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления.

3. Собрание граждан могут проводиться на части терри-
тории муниципального района.
Статья 2. Порядок назначения собрания граждан.
1. Собрание граждан проводится по инициативе населе-

ния, Собрания депутатов, Главы муниципального района, а
также в случаях, предусмотренных  Уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

2. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собра-
ния депутатов или Главы муниципального района назначает-
ся соответственно Собранием депутатов или Главой муници-
пального района.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населе-
ния, назначается Собранием депутатов в течение 15 дней
со дня поступления обращения о созыве собрания граж-
дан.
Инициаторы созыва собрания граждан обеспечивают под-

готовку и проведение собрания граждан. ,
Инициатива граждан о созыве собрания должна быть

оформлена в виде обращения в Собрание депутатов.
В обращении должны быть указаны:
1) вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) к рас-

смотрению граждан; 2) ориентировочная дата и время про-
ведения собрания граждан.
К обращению прилагаются подписные листы, оформлен-

ные по форме, утвержденной Собранием депутатов. В под-
писных листах указывается фамилия, имя, отчество, год рож-
дения (в возрасте до 18 лет - дополнительно день и месяц
рождения), серия и номер паспорта или замещающего его
документа каждого гражданина, поддерживающего инициа-
тиву о созыве собрания граждан, место жительства, личная
подпись.
Подписные листы подписываются инициатором и лицом,

осуществляющим сбор подписей, с указанием фамилий,
имен, отчеств, серии и номеров паспортов или заменяю-
щих их документов, мест жительства и даты подписания.
Собрание может проводиться по инициативе граждан в

случае, если за проведение собрания граждан подписалось
не менее 50 человек.

4. В случае принятия решения об отклонении инициати-
вы о созыве собрания граждан Собрание депутатов обяза-
но уведомить инициаторов о принятом решении.

5. В случае принятия решения о созыве собрания граж-
дан Собрание депутатов утверждает вопрос (вопросы), пред-
лагаемый (предлагаемые) к рассмотрению, дату, время, ме-
сто проведения собрания, о чем в обязательном порядке
уведомляет инициаторов созыва собрания граждан.

6. Инициатор обязан оповестить население о дате, вре-
мени и месте проведения собрания граждан, о вопросе (воп-
росах), предлагаемом (предлагаемых) к рассмотрению на
собрании граждан через средства массовой
информации (местное телевидение, газету «Сельские но-

вости») или другими доступными способами (доска объяв-
лений, информационный стенд и т.д. ) заблаговременно, но
не позднее, чем за семь дней до дня проведения собрания.
Статья 3. Порядок проведения собрания граждан.
1. Перед открытием собрания граждан инициаторами про-

водится обязательная регистрация его участников с указа-
нием фамилии, имя, отчества, года рождения ( в возрасте
18 лет - дополнительно дня и месяца рождения), место жи-
тельства и определяется правомочность собрания.

2. В собрание вправе участвовать граждане, достигшие
18 лет, проживающие в границах части территории муници-
пального района, на которой проводится собрание граждан.
Собрание считается правомочным, если в нем приняло уча-
стие более половины от числа граждан, имеющих право на
участие в собрании.

3. Собрание граждан открывает инициатор его проведе-
ния или его представитель.
Для проведения собрания:
1) избирается из числа зарегистрированных граждан:

.- президиум в составе председателя, секретаря и 1-3 чле-
нов президиума, - счетная комиссия (в случае принятия ре-
шения о проведении тайного голосования);

2) утверждается;
- повестка собрания граждан;
- регламент проведения собрания граждан.
4. Выборы состава президиума, членов счетной комис-

сии, утверждение повестки собрания, регламента проведе-
ния собрания проводится простым большинством голосов
участников собрания по представлению инициаторов про-
ведения собрания (или их представителя) или участников
собрания.

5. На собрании граждан секретарем ведется протокол, ко-
торый утверждается решением собрания, подписывается
председателем и секретарем и направляется в орган, при-
нявший решение о созыве собрания граждан.
б. Собрание граждан может принимать обращения к орга-

нам местного самоуправления и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а также избирать лиц, уполномочен-
ных представлять собрание граждан во взаимоотношениях
с органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления.
Статья 4. Правила реализации решения собрания

граждан.
1. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат

обязательному рассмотрению органами местного самоуп-
равления и должностными лицами местного самоуправле-
ния, к компетенции которых отнесено решение содержащих-
ся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

2. Итоги собрания граждан подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).
Статья 5. Расходы , связанные с подготовкой и про-

ведением собрания граждан.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением собра-

ния граждан, производится за счет органа, принявшего ре-
шение о созыве собрания граждан.
Статья 6. Заключительные положения.
Дополнения и изменения в данное Положение утвержда-

ются решением Собрания депутатов Брединского муници-
пального района.

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского муниципального района.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке назначения и проведения
Собрания граждан Брединского муниципального района

Решение собрания депутатов Брединского муниципального
района Челябинской области  №38 от 29.04.2006 г.

Об утверждении Положения «О нагрудном знаке
отличия «За заслуги перед Брединским районом»
Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципального

района Н.А. Плохих, Собрание депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О нагрудном знаке отличия «За зас-

луги перед  Брединским районом» согласно приложения.
2. Направить Положение Главе Брединского муниципального

района для подписания и опубликования.

Приложение к решению Собрания депутатов Брединского
муниципального района № 38 от 29.04.2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о нагрудном знаке отличия
«За заслуги перед Брединским районом»
I.Общие положения
Статья 1
Нагрудным знаком отличия «За заслуги перед Брединским рай-

оном» (далее нагрудный знак отличия) награждаются лица исклю-
чительно за личные заслуги по обеспечению благосостояния и
благополучия Брединского района, развитию экономики, сельско-
хозяйственного производства и социальной сферы (бюджетной),
охране окружающей среды и обеспечению экономической безо-
пасности, законности и правопорядка, благотворительную, твор-
ческую и иную деятельность, способствующую развитию Бредин-
ского района.
Статья 2
Повторное награждение нагрудным знаком отличия одного и того

же лица не допускается.
Статья 3
Нагрудный знак отличия носится на левой стороне груди и рас-

полагается ниже государственных наград РФ и СССР.
Статья 4
Лицам, награжденным нагрудным знаком отличия, вручается

удостоверение, сам нагрудный знак отличия и единовременная
материальная помощь в размере 3000 (три тысячи) рублей.

II. Регистрация награжденных нагрудным знаком отличия
Статья 5
Имена лиц, награжденных нагрудным знаком отличия, заносят-

ся в Книгу награжденных нагрудным знаком отличия «За заслуги
перед Брединским районом» в хронологическом порядке каждый
год. Книга хранится в районном историко-краеведческом музее
вечно.
Статья 6
Регистрация удостоверений, выданных лицам, которые были на-

граждены нагрудным знаком отличия, осуществляется управляю-
щим делами администрации Брединского муниципального райо-
на. Каждое удостоверение выдается под индивидуальным поряд-
ковым номером. В случае потери удостоверения выдается дубли-
кат удостоверения и в графе «N~ удостоверения» проставляется
слово «дубликат».

III. Порядок выдвижения кандидатов на награждение нагруд-
ным знаком отличия.
Статья 7
Вносить предложения о награждении нагрудным знаком отли-

чия имеют право:
а) глава района;
б) собрание депутатов района;
в) трудовые коллективы с обоснованиями на каждую внесен-

ную кандидатуру.
Статья 8
Ходатайство о награждении нагрудным знаком отличия пишет-

ся на имя главы Брединского муниципального района, прилагает-
ся характеристика на претендента с описанием конкретных заслуг
перед Брединским районом.
Статья 9
При главе района создается комиссия, которая изучает пред-

ставленные материалы и готовит заключение.
IV. Порядок вручения нагрудного знака отличия.
Статья 10
Решение о награждении нагрудным знаком отличия оформля-

ется Постановлением Главы Брединского муниципального райо-
на, которое подлежит обязательному опубликованию в районной
газете «Сельские новости».
Статья 11
Вручение нагрудного знака отличия с удостоверением осуще-

ствляется в день Брединского района или иные юбилейные даты.
Статья 12
Вручение нагрудного знака отличия производит Глава района.
V. Описание нагрудного знака «За заслуги перед Брединс-

ким районом» и удостоверения к указанной награде.
Статья 13
Нагрудный знак отличия «За заслуги перед Брединским райо-

ном» имеет форму правильного круга диаметром ЗОмм, из метал-
ла. На лицевой стороне знака в центре располагается изображе-
ние герба Брединского муниципального района Челябинской об-
ласти, вокруг изображения герба - надпись «За заслуги перед Бре-
динским районом». Оборотная сторона чистая. Знак при помощи
ушка и звена соединяется с прямоугольной колодкой шириной 30
мм и высотой 15 мм, которая залита эмалью зеленого цвета (как
на гербе).
Колодка на оборотной стороне имеет булавку для крепления

нагрудного знака отличия к одежде.
Статья 14
Описание и изображение удостоверения к знаку отличия «За

заслуги перед Брединским районом» утверждается и подписыва-
ется Главой Брединского муниципального района.

VI. Права награжденных Знаком отличия.
Статья 15
Лица, награжденные нагрудным знаком отличия имеют право:
- публично пользоваться нагрудным знаком отличия;
- участвовать в обсуждении вопросов, имеющих общественную

значимость для Брединского района;
- вносить предложения по любому обсуждаемому вопросу на

заседании районного Собрания депутатов и Главы района; вне-
очередного приема Главой района и его заместителями, главами

- сельских поселений, руководителями предприятий, организа-
ций и учреждений Брединского района.

VII. Особые положения:
Статья 16
В случае смерти лица, награжденного нагрудным знаком отли-

чия, удостоверение и сам знак остаются на хранении у членов
семьи умершего или передаются на хранение в Брединский исто-
рико-краеведческий музей.
Статья 17
В случае утраты нагрудного знака отличия или удостоверения к

нему могут быть выданы дубликаты по решению Главы района.

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского

муниципального района.

Н. ГОРЮНОВ,
Председатель Собрания депутатов.

Н. ГОРЮНОВ,
Председатель Собрания депутатов.

Н. ГОРЮНОВ,
Председатель Собрания депутатов.

О внесении изменений и дополнений в решение Собрание
депутатов от 18 марта 2006г. № 30 «Об установлении льгот

по родительской плате в дошкольных образовательных
учреждениях Брединского муниципального района»

Рассмотрев предложение главы Брединского муниципального рай-
она Н.А. Плохих, в соответствии с Законом РФ «О государственной
социальной помощи» № 176-ФЗ от 17.07.1999 г., Постановлением Гу-
бернатора Челябинской области «Об установлении прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографичес-
ким группам населения Челябинской области» № 15 от 07.01.2006г.,
Собрание депутатов РЕШАЕТ:

 1. Внести изменения и дополнения в решение Собрания депутатов
от 18 марта 2006г. № 30 «Об установлении льгот по родительской плате
в дошкольных образовательных учреждениях Брединского муници-
пального района» следующего содержания:

- пункт 1 дополнить подпунктом 6:
«малоимущим родителям в размере 100 °/о от установленной ро-

дительской платы согласно приложения № 1.

О повышении тарифных ставок (окладов) отдельных
категорий граждан, работающих в сельских населенных

пунктах Брединского муниципального района
Рассмотрев предложение Главы Брединского муниципального райо-

на Н.А. Плохих, в соответствии с постановлением Правительства Челя-
бинской области от 12.04.2006г. Ns 6?-п, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Повысить на ?5 °/о тарифные ставки ( оклады) специалистам уч-
реждений культуры, социального обслуживания, здравоохранения, об-
разования, ветеринарной службы, физкультуры и спорта, работающих
в сельских населенных пунктах Брединского муниципального района.

2. Утвердить перечень должностей специалистов района по учреж-
дениям культуры, социального обслуживания, здравоохранения, об-
разования, ветеринарной службы , физкyльтуры и спорта, работаю-
щих в сельской местности и имеющих право на повышение на ?5 %
тарифные ставки (оклады), согласно приложения.

3. Направить утвержденный перечень должностей Главе Брединс-
кого муниципального района для подписания и опубликования. 4. Дей-
ствие настоящего решения признать с 1 января 2ОО6г.

Н. ГОРЮНОВ,
Председатель Собрания депутатов.

Н. ГОРЮНОВ,
Председатель Собрания депутатов.

Для более детального ознакомления желающие могут обратиться в финансовое управление администрации района.
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ÅÅ ÑÓÄÜÁÀ – ØÊÎËÀ
Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Н.ЗАБОЛОЦКИЙ.

Педагогическая дея-
тельность будто мозаи-
ка, где образ складыва-
ется из кусочков, кото-
рый необходимо подобрать
по цвету, форме, размеру. Не
всегда эти частички совпада-
ют. А если говорить о челове-
ке, педагоге? Но я попыта-
юсь…
Сколько знаем Ильченко

Валентину Ивановну, столько
удивляемся. Откуда в этой
женщине столько жизнелю-
бия, задора, оптимизма,
энергии? Талант жить ярко,
красиво даётся не каждому. А
жизнь учителя – это большой
калейдоскоп. Светлые праз-
дники сменяются серыми
буднями, которые постепенно
превращаются в радостные
дни.
Кто-то в шутку сказал, что

важно родиться в нужное вре-
мя и в нужной семье. Вален-
тина Ивановна угадала. На-
чало её жизненного пути –
Новониколаевская школа
Карталинского района. Затем
учёба в школе, в Магнитогор-
ском педагогическом учили-
ще, педагогическом институ-
те на филологическом фа-
культете. Судьба распоряди-
лась так, что Валентина Ива-
новна оказалась в Брединс-
ком районе. Учитель началь-
ных классов, директор мало-
комплектной школы в п. Ко-
ряжное, учитель русского
языка и литературы школы
№97, работник отдела обра-
зования (заведующая мето-
дическим кабинетом), работ-
ник райкома КПСС. И где бы
не трудилась Валентина Ива-
новна, всегда и везде пользо-
валась заслуженным уваже-
нием, поскольку работала «с
огоньком», честно и добросо-
вестно делая свое дело.
И снова школа. Учитель, за-

вуч, директор. Школа – это её
второй дом, куда она тороп-
ливо шагает каждое утро. И
как же хочется, чтобы в этом
доме всегда было уютно, ком-
фортно, тепло от добрых улы-
бок, дружеской поддержки,
взаимопонимания всем – и
взрослым, и детям.
По формуле Е.Н.Ильина,

учитель + директор – это
«знаток + артист + врач…».
По жизни и по работе Вален-
тина Ивановна – ведущая,
организатор, стержень кол-
лектива, защитник и помощ-
ник, поэтому она в курсе всех
семейных и сердечных дел
своих коллег, всегда поддер-
жит мудрым советом, разря-
дит обстановку шуткой, суме-
ет строго спросить.
За годы работы ею выпуще-

ны в жизнь десятки выпускни-
ков. В МОУ БСОШ №1 Вален-

тина Ивановна сделала два
выпуска, проучив детей с 5 по
11 класс. Среди них несколь-
ко золотых и серебряных ме-
далистов, победителей рай-
онных олимпиад, просто ин-
тересных детей, которые ча-
стенько заглядывают в гости
к любимому учителю.
Валентина Ивановна – та-

лантливый, опытный педагог,
мастер своего дела, человек
широкого кругозора, владею-
щий большим арсеналом но-
вейших методик, умеющий
донести красоту русской речи
до ребячьих сердец. Она от-
носится к числу учителей, ко-
торые сами ищут пути совер-
шенствования своего труда.
Валентина Ивановна «не
снабжает» детей готовыми
«формулами», не отягощает
мёртвым грузом знаний. Она
обучает детей способам и
приёмам, которые помогают
постигать неизведанное. Её
уроки неординарны, интерес-
ны и всегда открыты для всех.
Растить знающих, умелых,

мыслящих, инициативных де-
тей – педагогическое кредо
учителя. Умение «влюбить»

детей в свой предмет, добить-
ся искреннего желания учить-
ся – искусство, которым в со-
вершенстве владеет педагог.
Труд Валентины Ивановны

оценён государством. Она
награждена знаком «Почет-
ный работник общего образо-
вания Российской Федера-
ции». Под её руководством
школа она из первых внедря-
ет инновационные методики
обучения. Коллектив стаби-
лен в течение многих лет. За
тринадцатилетний директор-
ский стаж большая часть чле-
нов педагогического коллек-
тива получила высшие и пер-
вые категории, звания «Зас-
луженный учитель Российс-
кой Федерации», «Почётный
работник общего образова-
ния», награждены грамотами
Министерства Российской
Федерации и областного уп-
равления образования. Шко-
ла – постоянный победитель
различных районных конкур-
сов, участник и призёр обла-
стных. На базе школы нео-
днократно проводились рай-
онные семинары директоров
и заместителей по УВР.

Опыт работы шко-
лы и отдельных педа-
гогов обобщен на об-
ластном уровне.

Деловой, заинтересован-
ный подход в решении любо-
го вопроса, педагогический
такт лежат в основе её обще-
ния с коллегами, родителями,
учениками. Валентина Ива-
новна пользуется заслужен-
ным уважением в посёлке,
коллективе учителей и уча-
щихся. Она является облада-
телем редчайшего, ценней-
шего феномена – сочетание
требовательности, строгости
и в то же время доброжела-
тельности, источником радо-
стного настроения, оптимиз-
ма и творческого подъема.
В Бредах Валентина Ива-

новна нашла и свою судьбу,
своё семейное счастье. Роди-
лись дети: сын Андрей и дочь
Ольга, внучка Виктория. Для
них Валентина Ивановна не-
пререкаемый авторитет, под-
держка, друг, советчик. Мно-
го «сюрпризов» преподнесла
судьба этой женщине. Но
стойко, мужественно она пе-
реносит все. Она человек
коммуникабельный, поэтому
вокруг нее постоянно люди,
друзья (и очень верные), с
которыми Валентина Иванов-
на не теряет дружеских отно-
шений на протяжении долгих
лет.
Её счастье – это все, что

связано со словом «любовь-
»:любящая семья, любимая
работа; любовь к людям, к
ученикам, к жизни. Пока есть
такие люди и учителя, как Вы,
не успокоенные, не удовлет-
воренные достигнутым, отда-
ющие себя без остатка рабо-
те, живет и развивается шко-
ла. Мы, коллектив школы №1,
составляющий более 100 че-
ловек, говорим Вам спасибо
за это. Верим в Вашу светлую
судьбу!

Сил нам отдали немало
И любви – несмотря ни на что.
Как вы верите в нас!

И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.

Мы искренне поздравляем Вас
с юбилеем.

Пускай Господь Вас сохранит,
От всех невзгод

 и скорбных дней,
И в этот славный юбилей,
Теплом и светом озарит!

Желаем Вам здоровья, счастья,
Цветов, любви, красивых слов,
И в новых «битвах» -

соучастья,
И тихих и спокойных снов.

Т. КОНЯЕВА,
заместитель директора по УВР.
От имени педколлектива

МОУ БСОШ №1

В.И. ИЛЬЧЕНКО, директор МОУ БСОШ № 1

Информация о страхователях, не производящих
уплату страховых взносов

Согласно действующего
законодательства источни-
ком выполнения государ-
ством его обязательств перед
пенсионерами, в части фи-
нансирования пенсионных
выплат, являются страховые
взносы, уплачиваемые в Пен-
сионный фонд Российской
Федерации. Страховые взно-
сы на обязательное пенсион-
ное страхование являются
единственным источником
материального обеспечения
граждан при достижении ими
пенсионного возраста, а дей-
ствующая пенсионная мо-
дель  в значительной степе-
ни является страховой и учи-
тывает пенсионные права
будущих пенсионеров в зави-
симости от размера их зара-
ботной платы и суммы пен-
сионных взносов, уплачен-
ных работодателем за каждо-
го своего работника, так как ,
согласно  действующего за-
конодательства, период тру-
довой деятельности, за кото-
рый  не уплачены страховые
взносы, исключается из стра-
хового стажа работника, учи-
тываемого при назначении
пенсии.

Страховые взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование являются не только
средствами для выплаты тру-
довых пенсий, но и основным
условием для предотвраще-
ния фактов задержки в их
выплате. Пенсионным фон-
дом регулярно осуществля-
ется индексация уже назна-
ченных пенсий, необходи-
мым условием которых явля-
ется  постоянное увеличение
объема сбора страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование за
счет уплаты текущих плате-
жей и погашения образовав-
шейся задолженности. Имен-
но по этому своевременная и
полная уплата страховых
взносов имеет большую со-
циальную значимость, как
для всех работающих жите-
лей нашего района, так и для
граждан, вышедших на зас-
луженный отдых.
В условиях постоянного

роста расходов на пенсион-
ное обеспечение, которое по
нашему району составляет
14,9 млн. руб. в месяц, рабо-
та по мобилизации страховых
взносов является  для орга-

нов Пенсионного фонда при-
оритетной. Несмотря на при-
нятые нами меры ( обраще-
ние в прокуратуру, направле-
ние исковых заявлений в ар-
битражный суд по всем рабо-
тодателям, имеющим задол-
женность по уплате страхо-
вых взносов, заслушивание
страхователей на комиссиях
по погашению недоимки и
т.д.), задолженность по стра-
ховым взносам продолжает
увеличиваться и по состоя-
нию на  1 апреля 2006 года
составляет 22,6 млн. руб.
Так в связи с «нулевой»

уплатой страховых взносов
за 2005 год не засчитан стра-
ховой стаж 1601 работающе-
му в организациях: ЗАО «Бо-
ровое», БГСИС, ЗАО «Рым-
никское», ЗАО «Амурский –
племзавод», ООО «Урал»,
МП «Газстрой», ДООО «Но-
вовосточное», ООО «Агро-
фирма Колос».
В 2006 году Пенсионный

фонд Российской Федерации
продолжит работу по озна-
комлению всех работающих
граждан о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых сче-
тов, в направляемых письмах

будет содержаться отчет о за-
работанных ими пенсионных
правах: в каком объеме пе-
речислены  страховые взно-
сы за него работодателем,

каков общий объем пенсион-
ного капитала, в каких разме-
рах он индексировался. В
связи с чем, работающие
граждане в организациях, пе-

речисленных в ниже следу-
ющей таблице, в получен-
ных письмах увидят на сво-
их счетах суммы меньше
ожидаемых.

Список страхователей – работодателей, имеющих задолженность на 01.04.2006 года

 Г.ФЕДОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета, взаимодействия со страхователями и
застрахованными лицами ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в Брединском районе.

Искренняя благодарность пенсионеров
С детства нас приучали к раннему труду. Мы не знали от-

дыха. И вот, спустя десятилетия, к нам, пенсионерам, обра-
щено внимание. В марте этого года группа пенсионеров ООО
«Боровое» находилась на отдыхе в комплексном центре со-
циального обслуживания населения.
Очень хотелось бы выразить через нашу районную газету

искреннюю благодарность директору КЦСОН Т. Л. Чумако-
вой, зав. отделением А. Ю. Сузи за организацию отдыха, вни-
мательное отношение. Мы не просто отдыхали, а жили, пол-
нокровной жизнью, участвовали во всевозможных меропри-
ятиях, проводимых культорганизатором Н. В. Брайт, трудо-
терапевтом О. С. Мининой. Они постоянно находились сре-
ди нас, окружая каждого вниманием, душевным отношени-
ем и заботой.
Незабываемым осталось выступление хора группы Бре-

динских пенсионеров под руководством М. Муканова. Очень
благодарны поварам О. В. Захаровой, В. С. Люгаевой за их
вкусные блюда. Мы в любое время, без проблем, обраща-
лись к  медсестре И. Г. Бобыкиной, которая оказывала меди-
цинскую помощь. Заботливо относилась к нашим запросам
сестра-хозяйка С. В. Третьякова.
Мы, пенсионеры – боровчане, признательны главе адми-

нистрации поселка Ю. Г. Зубкову, который выделил нам ав-
тобус, водителю А. П. Мелузову, который своевременно от-
возил нас в п. Бреды и обратно в п. Боровой.
Особую благодарность мы выражаем директору ООО «Бо-

ровое» Сергею Григорьевичу Генову за чуткое, вниматель-
ное отношение к нам. Благодаря ему автобус для поездок
был всегда исправлен и заправлен бензином. Большое Вам
спасибо, Сергей Григорьевич. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, всяческих успехов.

С уважением, пенсионеры п. Боровой.
Всего 16 подписей.

Распоряжение Главы Брединского района
№ 238-1 от 06.05.2006 г.

О проведении химической обработки
лесов Брединского муниципального района
В связи с массовым размножением шелкопряда- монашен-

ки и звездчатого пилильщика- ткача в Брединском лесхозе:
Рымникское лесничество:
кв.№147;148;150; 157;158;159;166.
Кортубайское лесничество:
кв.№№ 110;127;128;223-225;241-243;256;257;264-266;270-

272; 276-279;282;283;288.
Брединское лесничество: кв. № 63
Всего на площади 886 га.:
1. Провести обработку зараженных участков леса авиаци-

онным способом с применением химического препарата Ди-
милин .

2. Обработку провести в срок с 20.05.2006г. по04.06.2006г.
3. В обработанных насаждениях установить карантинные ог-

раничения: разрешается сбор грибов, ягод и лекарственных
растений через 10 дней, отдых в лесу - 4 дня, выпас лактирую-
щего скота через 5 дней и сенокошение без ограничений.

4. Запретить посещение леса населением в период обработки.
5. Руководителям ЗАО «Рымникское» (Шумков А.А.); ЗАО

СП «Новокалининское» (Васин П.Н.) запретить пастьбу скота
в вышеперечисленных кварталах на период обработки.

6. Ответственным за проведение авиахимборьбы назначить
главного лесничего Брединского лесхоза В.А. Добровольского.

7. Редакции газеты «Сельские новости» (Силаев В.А.), му-
ниципальному унитарному предприятию «Бреды - ТВ» (Бре-
дихина Н.М.) довести данное
распоряжение до населения в ближайших выпусках газеты

и телевизионной передачи.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на первого
заместителя главы администрации Брединского муниципаль-

ного района Мальцева В.П.

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского муниципального района.
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Когда едешь по шоссейной, или по железной дороге
поездом, то вы обязательно проедете через неболь-

шую станцию Гогино, которая расположена между станци-
ями Карталы и Бреды. Как только появится на горизонте
высокое здание элеватора, это значит, что вы подъезжаете
на эту станцию. Это высокое здание видно издалека. Сей-
час он служит не только зернохранилищем, но и маяком
многим пассажирам.
Думаю, что все со мной согласятся.  Без него сегодня

даже представить невозможно эту станцию. Я помню те вре-
мена, когда его еще не было. На этом месте росли бурья-
ны. Возле небольшого водоема крякали утки и гуси.
Этот элеватор был сооружен в середине семидесятых

годов в минувшем двадцатом веке. До него хлеб обраба-
тывали и хранили в зернохранилищах построенных еще в
тридцатых годах. Директором был очень уважаемый чело-

век, участник Великой Оте-
чественной войны Михаил
Семенович Мордвинцев.
После его ухода на пенсию,
директором хлебной базы
был назначен один из та-
лантливых руководителей
Николай Иванович Руднев.
Мне посчастливилось
встречаться по работе с
этими  замечательными
людьми.
Годами увеличилась по-

ставка хлеба. Емкостей для
приема хлебе не хватало.
Принять зерно в полном
объеме Гогинская хлебная
база уже не могла. По ука-
занию «Мингосрезерва», в
начале семидесятых годов,
руководством Челябинской
области и района было при-
нято решение о строитель-
стве нового элеватора на
станции Гогино, емкостью
45 тысяч тонн, который мы
сегодня видим. Судьба
хлебной базы была тесно
связана с судьбой Отече-
ства. Она выполняла важ-
ные государственные зака-
зы по поставке зерна в дру-
гие регионы, даже в друже-
ственные страны. Коллек-
тив хлебной базы жил в еди-
ном трудовом ритме со всей
страной. Люди трудились не
покладая рук. Знали, что
они делают одно обще дело
для своей Родины.
Если спросите, откуда

мне известна Гогинская  история, постараюсь объяснить
вам: - в 1964 – 1965 годах рядом со станцией Гогино стоял
жилой полевой городок строителей газопровода «Бухара-
Урал». Неподалеку от него прокладывали эту магистраль.
Был он крупнейшей магистралью – как по протяженности,
так и по диаметру труб (1020 мм).
Я проживаю в городе Уфе в Башкирии. По специальнос-

ти я художник-фотограф. По решению руководства ездил
по всем объектам фотографировал. Для истории трубопро-
водного транспорта нужны были производственные и бы-
товые фотоснимки. Куда я прибывал, на  участках еще
оформлял красные уголки и кабинеты по охране труда и
технике безопасности, выпускал «Молнии», стенные газе-
ты. Впервые приехал я на станцию Гогино в 1965 году, был
июнь месяц. Почему-то эта станция на первый взгляд мне
не понравилась. Показалась очень маленькой, скучной. Я
не мог даже подумать тогда, что здесь встречу свою судь-
бу, и этот маленький населенный пункт, в моей судьбе ста-
нет главным.
Хочу здесь сделать небольшое лирическое отступление

для полной ясности.
Тогда мы были еще молодые. Вечером с друзьями от-

правились на танцы. Клуба в Гогино в то время не было.
Местная молодежь по вечерам собиралась на другой сто-
роне железнодорожного вокзала, там и организовывали
танцы. Пригласил на танец девушку. Мы танцевали весь
вечер вместе молча. Все же я спросил, как зовут ее. Тихим
голосом ответила, - «Валя». (Валентина Михайловна). С
первого взгляда она мне безумно понравилась! При встре-
чи я очень волновался, не находил нужных красивых слов,
чтобы выразить ей свои чувства. Я любил ее так искренно,
так нежно! Очень хотел, чтобы она была всегда со мной.
Искал пути встречи с ее родителями, чтобы у них просить
ее руки.
Вот однажды в выходной день я направился к ним. Но

зайти в дом постеснялся, стоял на улице за калиткой. А на
дворе возле крыльца стирала ее мама белье. Лежала куча
белья. Стирала она руками, тогда еще не у всех была сти-
ральная машина, время было такое. Увидев меня она ска-

Валя АВЗАЛОВА

зала:  «Сынок, наверно у тебя рубашка грязная, давай за-
одно  постираю»…

- Такое добродушие, притом к незнакомому  человеку,
меня несколько воодушевило, даже обрадовало. Было
очень приятно, как будто из уст родной матери услышал
эти добрые слова.
Мама Валентины, Нина Степановна Авдеева. (Девичья

фамилия ее Царевская), а отец Михаил Михайлович Авде-
ев. Они оба работали на Гогинском хлебоприемном пунк-
те. Спасибо Михаилу Михайловичу и Нине Степановне! Они
ко мне проявили большое уважение, приняли меня как род-
ного сына. Вскоре я уехал в Уфу. Конечно же мы с Вален-
тиной переписывались. Я очень скучал по ней. Не буду опи-
сывать подробности. Через некоторое время мы стали с
ней мужем и женой. И я увез ее от родного дома на трассу
в Среднюю Азию. В то время строили там газопровод
«Средняя-Азия-Центр». Валентине было тогда всего 18 лет.
Вот таким образом наши судьбы тесно переплелись. Го-

гино стало для меня вторым родным домом. Мы с Вален-
тиной на все праздники приезжали в Гогино к родителям в
гости. Они со слезами радости встречали нас. У Валенти-
ны были еще три младшие сестры, Любаша, Надежда и
Вероника. Два братика Михаил и Володя. Я очень люблю
играть на гитаре. В то время тоже не расставался с ней.
Всегда ездил со своей гитарой. Просто на досуге играл на
ней, напевал какие-то примитивные песни для себя, для

души. Помню, я играл мол-
давскую цыганскую плясо-
вую, а ее младшая сестра
Любаша танцевала. При-
том неплохо. Ей было тог-
да 14 лет всего. В настоя-
щее время Любовь Михай-
ловна проживает в Бре-
дах. Ветеран труда, сей-
час на пенсии. Всю жизнь
проработала на Брединс-
кой железной дороге. При
встрече мы с интересом
вспоминаем те годы.
Я благодарен судьбе, что

встретил этих замечатель-
ных людей. Они сыграли
большую роль в моей жизни.
Со временем Гогино

стало неузнаваемой стан-
цией. Построили новые
дома для работников
хлебной базы, появились
новые улицы, новый клуб.
Когда построили элева-
тор, ко мне обратились ди-
ректор Михаил Семенович
Мордвинцев и главный ин-
женер Николай Иванович
Руднев, чтобы я художе-
ственно оформил им но-
вый клуб и территории
хлебоприемного пункта.
Что я не мог отказать.
По сей день стоит на

территории  Гогинского
элеватора «стелла» на по-
стаменте – символизирую-
щая снопы хлеба, автором
которой являюсь я. Навер-
ное, понравилась эта сте-

ла руководителям района, чуть позже точно такую же ко-
пию стали ставить вдоль Брединской шоссейной дороги.
Когда проезжаю мимо, с гордостью смотрю на них, узнаю
свой почерк.
Я кратко описал некоторые эпизоды жизни того време-

ни. Хочу сказать, что никакого «застоя» не было. Это было
время больших свершений. Я сам был участником всех этих
событий. Люди честно трудились. Выполняли свой произ-
водственный, человеческий, а по большому счету и патри-
отический долг перед Родиной.
Работали на созидание, а не на разрушение. Искренне

верили в светлое будущее. Сеяли хлеб, во всю мощь ра-
ботали колхозы и совхозы, возводились новые города, села,
тянулись магистральные газа и нефтепроводы, строились
прекрасные шоссейные дороги. Вот к примеру одна из них:
«Орск – Бреды - Челябинск» и многое другое.
Сегодня другие времена. Годы моей молодости оставили

во мне неизгладимую добрую память. Двадцать первый век
начался под знаменем индивидуализма, под девизом: «Обо-
гащайся, будь успешен». Между понятиями «богатство» и
«счастье» ставится знак равенства. А у меня и многих моих
современников, воспитанных на принципах коллективизма,
иное понятие о счастье. Много лет я проработал в дружном
коллективе треста «Нефтепроводмонтаж» в разных каче-
ствах. Я счастлив, что мне довелось участвовать в строи-
тельстве нефте-газа-продуктопроводов и других объектов
топливно-энергетического комплекса страны, побывать во
многих регионах, городах и селах. Из всех, - Гогино для меня
является самым родным населенным пунктом.
Когда бываю в Гогино, я обязательно пройдусь по терри-

тории элеватора. Пройдусь по тем местам, где сорок лет
назад мы бродили. Обязательно побываю в березовой
роще, чтобы полюбоваться чудом природы. Эти белые бе-
резы как будто меня помнят, встречают, низко наклоняя
свою зеленую листву. Обнимая эти березы, я вспоминаю
те далекие прекрасные годы.

ФОТО из архива автора.

«Пехота – царица полей»,- я часто слышал это вы-
ражение от ветеранов и фронтовиков ВОВ. Особо не
размышлял над смыслом поговорки, понимая ее по-
своему, что пехота на поле боя главная сила. Случай
помог расширить ее понимание.
Утро, начало рабочего дня. Пожарная часть, учеб-

ный класс. Парты в три ряда, на стене школьная дос-
ка. Напротив меня молодой парень Дмитрий Хоменко,
круглолицый, коренастый, крепкий. Достал сигарету,
крутит в руках ,но так и не закурил, а может нельзя в
помещении.
Разговор о его службе в армии.
- Призвался  я 19 декабря 1999 года, - не громко го-

ворит мой собеседник, - очень скоро оказался в Астра-
хани, в учебке.

 Полгода обучался военной профессии- пулеметчи-
ка. Проходил службу во внутренних войсках МВД. На-
ряду с учебкой помогали охранять порядок на массо-
вых мероприятиях, стадионах.

 В июле 2000 г. влились в отдельную бригаду опера-
тивного назначения. С разных рот подобрали 40 чело-
век владеющих разными военными специальностями.
Мы должны были сменить ребят, уходящих на граждан-
ку. За сутки, поездом, прибыли в г. Кизляр. Лето, « зе-
лёнка», самое неспокойное время. Автомашины не по-

шли, поэтому нас перебросили вертолётом МИ-8 за два
рейса. Попали в Ножа-Юртовский район. Речка «Ак-
сай» , посёлок «Мескиты», граница Чечни и Дагестана.
Служить довелось в опорном пункте. Их было не-

сколько. Один центральный- большой и три помень-
ше. В нашу обязанность входила  охрана дорог.  Жили
в поле в землянках, блиндажах. В холод и непогоду
спасала « буржуйка».
Стояли в предгорье, климат сырой.
Утром равнина вся закрыта облаками, а мы выше,

вроде как над облаками. Зрелище интересное и неза-
бываемое.
С Брединского района я не один был. Наводчик БТР

Вячеслав Краснов из п. Княженский и миномётчик Дмит-
рий Климентьев из п. Заозёрный.
С В. Красновым мы  в одном батальоне служили. Три

месяца вместе на взводном опорном пункте жили. В
армии землячество очень сильно ценится. Земляки друг
другу всегда помогают. Это чувство локтя очень под-
держивает. Каждый месяц мы переезжали. Если меня-
ли кого-то, то попадали в обустроенное место, где всё
было готово: огневые, окопы, ходы сообщения, блин-
дажи и землянки. Если высаживались на новые места,
то приходилось всё создавать самим. Закапывались в
землю, маскировались. В блиндажах делали перекры-
тие из брёвен. Поверх земля, обязательно слой глины,
чтобы вода не протекала, сверху слой дёрна, чтобы не
осыпалась и не размывалась крыша. К тому же и мас-
кировка. Края окопов укрепляли плетнём. В тех местах
много зарослей орешника. Вбитые колья оплетали пру-
тьями орешника и земля не осыпается. Так как мы по-
чти постоянно жили в поле, то поневоле нужно быть
приспособленным к таким условиям. Форма должна
быть чистой и сам солдат тоже. Оружие в порядке, дис-
циплина, гигиена.
Если в поле, то что же, и без бани быть? Бывалый

солдат в любых условиях и приспособится и по воз-
можности определённый комфорт себе создаст.

 Мы тоже баню делали. Рыли небольшую землянку в
рост человека, размеры полтора метра на полтора. Ста-
вили небольшую печку. В углу ещё глубже рыли яму
для слива воды. Всё это закрывалось, а на дверь ве-
шали плащпалатку. Воду грели в столовой, в котлах.
Идёшь в баню, берёшь ведро горячей воды, ставишь
на горячую печку, чтобы не остыла, и моешься. Осталь-
ное как в любой  бане. За день весь личный состав в
22 человека успевал полностью помыться.
Я уже говорил, что опорные пункты создавались для

охраны и прикрытия дорог, чтобы предотвратить напа-
дение боевиков на автоколонны. Местное население
очень хорошо знало местность, каждую тропинку в го-
рах, каждую низину и лес. Открыто нападать на блок-
посты боевики не решались, но дороги минировали по-
стоянно. Что-то сапёры успевали найти и обезвредить,
а были и подрывы. На наших глазах подорвались ав-
томашина АРС (авторазливочная станция), по просто-
му « водовозка» на базе ЗИЛ-131. Наш опорный пункт,
расположенный на возвышенности, давал хороший об-
зор, но дорога имела поворот. Колонна была большой.
Шли БТР и КАМАЗы, а замыкала колонну « водовоз-
ка». Последняя машина и наехала на фугас, правым
передним колесом. За рулём был солдат срочной служ-
бы , наш земляк из Борового совхоза Николай Тороп-
ков. На месте пассажира прапорщик, заведующий сто-
ловой. Фамилию к соженению не помню. Водитель по-
лучил осколочное ранение в бедро, а прапорщику по-
везло меньше. Вся сила взрыва досталась ему. Казах
по национальности, лет 35-40, наверняка семейный.
Взрывом ему оторвало обе ноги. Вызвали вертолёт и
отправили в госпиталь, но в воздухе прапорщик умер.
Болевой шок, большая потеря крови.
Водитель был на лечении несколько месяцев в гос-

питале. За восемь месяцев моей службы среди нас по-
терь не было.

С Д.ХОМЕНКО беседовал С. КИСЕЛЁВ.

ÃÎÃÈÍÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ

О романтической любви перво-
строителей Гогинской хлебной
базы рассказывает очевидец ве-
ликой стройки, житель г.Уфа Ма-
хиян АВЗАЛОВ

80 лет району
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Ìàé - ýòî
ìåñÿö öâåòîâ

è ëþáâè
«Теплый апрель, холодный май - будет добрый

урожай»,- общеизвестное и мудрое наблюдение зем-
лепашцев. Май в народе называют травник или тра-
вень. Так нарекли его наши прадеды-славяне.

Народные приметы
Дождь в мае хлеба подымает. Если в мае дождь, бу-

дет и рожь. Майская травка и голодного кормит. Май
лес украшает - лето в гости зазывает. Если сухой май,
то деньги на хлеб собирай. Май холодный - не быть тебе
голодным. В мае все цветет, а в июне все спеет. Май
мокрый делает хлеб добрым. За мокрым маем идет
жаркий июнь. Цветы пахнут издалека - на ветер. Час-
тые туманы в мае - на мокрое лето. Поздно зацвела
рябина - поздняя осень. Если майский дождь начинается
большими каплями, то он непродолжительный. Мура-
вьи, пауки или пчелы стают активными - погода будет
доброй. Дуб раньше распустит листья, чем ясень- на
сухое лето. Поздняя весна дарит сухое красное лето.

13 мая (Яков) До этого дня уже выпасали скот, но все
равно говорили об этом дне: «На Иакова трава никакая».
Теплый вечер и звездная ночь - на сухое ясное лето. По ста-
рому стилю этот день приходился на начало мая, поэтому с
Якова прекращали всякое сватовство. Солнце взойдет на
чистом безоблачном небе - быть лету солнечным, выглянет
солнце сквозь облака - жди мокрого лета. Теплый вечер на
святого  Иакова - к доброму урожаю .
14 мая (Еремей-запрягальник) Православная церковь чтит
пророка Иеремию (6 ст. до н.э.) - одного из четырех великих
пророков. В этот день люди собирались на гулянья, кото-
рые назывались «маевки», устраивая праздничные обрядо-
вые действа. В народе ходила добрая примета этого майс-
кого дня: коли на Еремея погоже, то и уборка хлеба приго-
жа. Однако если на Еремея непогода - всю зиму промаешь-
ся. На Еремея по ранней росе иди на посев. На Еремея и
ленивая соха в поле выезжает. Если на Еремея непогода - к
суровой холодной зиме. Если еловые почки распускаются
рано и скоро, не должно медлить с посевом, в противном же
случае - не спешить. На Еремея не полагалось давать взай-
мы ни хлеба, ни зерна - плохой урожай будет.

15 мая (Борис и Глеб) День Бориса и Глеба называется
соловьиным, потому что с этого времени начинают петь
соловьи. Соловей поет всю ночь - будет солнечный день.
Если соловья услышишь раньше кукушки, счастливо про-
ведешь лето. Если соловей запел на голые деревья, то бу-
дет неурожай на фрукты. День Бориса и Глеба называли
еще барыш-день и праздновали его для получения весь
год барышей. Торговцы старались что-нибудь выгодно про-
дать в этот день или хотя бы за любую цену, чтобы весь год
быть с барышом, чтобы весь год хорошо торговать. Запел
соловей - жди похолодания натри недели, не запел соло-
вей - не сей гречки и не стриги овечки. Соловей поет, пока
ячмень колоса не дает, а появился колос - пропал у соло-
вья голос. Много хрущей - урожай на просо.

Лунный календарь на май 2006
Лунный календарь для растений (таб-

лица прохождения луной знаков Зодиака
и рекомендации для работы с растени-
ями).
1–12, 27–31 — растущая Луна; 13–26 —
убывающая Луна.

13 ìàÿ,   10:52.  Ïîëíîëóíèå.
± 6 ÷àñîâ ñ ðàñòåíèÿìè íå ðàáîòàåì.

14 ìàÿ,  Ñòðåëåö.  Ñ ðàñòåíèÿìè
íå  ðàáîòàåì.

16 ìàÿ,   Êîçåðîã.   Ïîëèâ,  ïîäêîðìêà îðãàíè÷åñ-
êèìè óäîáðåíèÿìè.  Ôîðìèðîâàíèå  ðîçåòîê.

18 ìàÿ, 11:20.  Âîäîëåé.  Ñ ðàñòåíèÿìè íå ðàáî-
òàåì,  åñëè òîëüêî íå  õîòèì ïîëó÷èòü íåîæèäàííûé
ðåçóëüòàò. Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ ñåëåêöèè.

20 ìàÿ, 14:40.  Ðûáû. Ôîðìèðîâàíèå  êðîíû,
ïîëèâ ,  ïîäêîðìêà  îðãàíè÷åñêèìè óäîáðåíèÿìè
â  íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ.  Ïðè ëþáîé îáðåçêå
îáÿçàòåëüíà äåçèíôåêöèÿ ñðåçîâ è èõ ïîäñóøèâà-
íèå.  Âîçìîæíà  îáðàáîòêà ðàñòåíèé ÝÌ-ïðåïàðàòà-
ì è .

22 ìàÿ, 17:25.  Îâåí.  Ñ ðàñòåíèÿìè íå ðàáîòàåì.
24 ìàÿ, 20:02.  Òåëåö. Ïîëèâ, ïîäêîðìêà îðãàíè-

÷åñêèìè óäîáðåíèÿìè,  ïîñàäêà  è ïåðåñàäêà  ëóêî-
âèö ãëîêñèíèé,  ôîðìèðîâàíèå  ðîçåòîê.  Îáðàáîòêà
ðàñòåíèé èìóííîñòèìóëÿòîðàìè.

26 ìàÿ, 23:20.  Áëèçíåöû.  Ôîðìèðîâàíèå òðåé-
ëåðîâ  — àìïåëüíûõ ôèàëîê,  ýïèñöèé,  ýñõèíàíòó-
ñîâ, êîëóìíåé. Áîðüáà ñ âðåäèòåëÿìè.

27 ìàÿ,  Íîâîëóíèå.   Ñ ðàñòåíèÿìè íå ðàáîòàåì.
29 ìàÿ, 4:35.  Ðàê.
Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ âñåõ ðàáîò. Ðåêîìåíäóåòñÿ

÷åðåíêîâàíèå, ïîñàäêà ÷åðåíêîâ  â âîäó èëè çåìëÿ-
íóþ ñìåñü. Ïåðåñàäêà äåòîê, ñòàðòåðîâ è âçðîñëûõ
ðàñòåíèé.  Ïîëèâ ,  ïîäêîðìêà  íåîðãàíè÷åñêèìè
óäîáðåíèÿìè.  Îáðàáîòêà  ðàñòåíèé ÝÌ-ïðåïàðàòà-
ì è .

31 ìàÿ, 12:53 Ëåâ.  Ñ ðàñòåíèÿìè íå ðàáîòàåì.

Бытовые 11, 12
Одежда 11, 12, 22, 23
Косметика, бижутерия 6-10, 18-21, 26, 27
Продукты впрок 20, 21
Транспорт, оргтехника 3-5, 18, 19, 24, 25, 31
Ценные приобретения 1, 2, 16-19,24,25,28-30

Áëàãîïðèÿòíûå äíè â ÌÀÅ

Домашние дела

Покупки

Генеральная уборка 20, 21
Начало ремонта, строительства 1-5, 28-31
Благоустройство 18, 19, 22, 23
Большая стирка 6, 7,24,25

Работа
Устройство 11, 12, 18, 19, 22, 23
Деловые связи, договора 8-10, 22, 23, 26, 27
Обращение к начальству 3-5,18,19,22,23,26,27,31

 В первых числах мая следует закончить все
работы, не выполненные по условиям погоды

или другим причинам в апреле: формирование и обрезку,
посадку и пересадку плодовых деревьев, прививку и пере-
прививку деревьев, обработку почвы на приствольных кру-
гах и в междурядьях, мульчирование приствольных кругов.
Одно из наиболее важных дел в мае для садовода – за-

щита плодовых деревьев, ягодных кустарников и других ра-
стений от вредителей и болезней. Старайтесь избегать при
этом ядохимикатов. Для этих целей лучше использовать
старинные, “дедовские” способы – ручной сбор вредите-
лей и опрыскивание различными отварами и настоями ра-
стений, встречающихся в саду или рядом с ним: полыни,
одуванчика, ромашки, тысячелистника и т. д., а также с по-
мощью зеленой, непораженной болезнями ботвы картофе-
ля, томатов, плодов стручкового перца.

Майские работы в огороде
В мае проводятся основные работы по выра-

щиванию овощей в открытом грунте. Когда по-
чва хорошо прогреется, на грядки вносят навоз,

компост все перепахивают и высевают рассаду капусты,
огурцов. помидоров кабачков и других теплолюбивых куль-
тур которые высеяли в апреле в теплые парники или в
ящики в комнатах. Но при этом следует постоянно помнить,
что поздние заморозки, которые нередко случаются в кон-
це мая или даже в начале июня, могут погубить эти тепло-
любивые культуры. Поэтому следует заранее позаботить-
ся о защите их от возвратных заморозков всеми возмож-
ными способами.
Сроки посева и посадки овощных культур можно прибли-

зительно определить по фенофазам развития деревьев.
Появились сережки на кленах - можно сеять свеклу, зацве-
ла осина - пора сеять морковь. При распускании листьев
на березе и цветении черемухи - сажать картофель.

Майские заботы о цветах
   Необходимо разрыхлить почву под древес-

ными насаждениями (сирень), декоративными
кустарниками (чубушник), розами, на участках
многолетников (тюльпаны, нарциссы и др.) и под-

кормить их полным минеральным удобрением: на 1 м2
мочевины 15 г, суперфосфата 30 г, хлорида калия 15 г. Про-
реживают подзимние и ранневесенние посевы, пропалы-
вают сорняки.
Высевают в открытый грунт семена летних цветов (на-

стурции, декоративной фасоли, сальвии, бархатцев и др.)
и высаживают рассаду однолетников и многолетников.
Клубнелуковицы и детку гладиолуса перед посадкой за-

мачивают на двое суток в теплой воде для ускорения про-
растания и корнеобразования. Высаживают георгины.

Майские работы в саду

Обрезка роз
Во второй-третьей декаде приступайте к об-

резке роз. Откладывать эту работу не следу-
ет, так как в теплую весну почки рано трога-
ются в рост. Кроме того, после перезимовки на
ветвях часто появляются различные грибные и
бактериальные заболевания, а своевременная
обрезка может пресечь их распространение. К
тому же верхние части ветвей обычно подмер-
зают и отмирают, особенно при укрытии лап-
ником, и легко поддаются заражению различны-
ми заболеваниями, а своевременная и правиль-
ная обрезка способствует омоложению кустов
– развитию молодых жизнеспособных побегов и
интенсивному их цветению.

Различные группы и сорта роз обрезают по-разно-
му. Для всех групп обязательна вырезка подмерзших,
почерневших, усохших и поломанных частей побегов
с пятнами до первой перезимовавшей почки на ниж-
ней части побега с зеленой чистой корой. Сама об-
резка включает прореживание и укорачивание ветвей.
Вырежьте до основания (разветвления) тонкие, сла-

бые или слишком старые ветви, укоротите сильные.
Высота обрезки определяется тем, из какой части про-
шлогодней ветви образуются цветоносные побеги.
Если они вырастают из почек только верхней части
прошлогодней ветви (характерно для парковых и пле-
тистых роз), то обрезка должна быть высокой (длин-
ная обрезка), если из любой части, то низкой (корот-
кая обрезка). Коротко обрезают розы чайно-гибрид-
ные, флорибунда и полиантовые. У чайно-гибридных
роз выбирают 3–5 сильных ветвей, расположенных
так, чтобы куст получился симметричным. На каждой
ветви оставляют по 2–3 почки, причем у пряморос-
лых сортов верхняя почка должна быть расположена
снаружи, чтобы выросший из нее побег не загущал
куста, а у раскидистых – внутри.
Сильнорослые сорта и хорошо перезимовавшие ра-

стения обрезайте слабее, оставляя большее количе-
ство ветвей и почек, слаборослые и плохо перезимо-
вавшие кусты – сильнее. Примерно по таким же пра-
вилам обрезайте розы флорибунда и полиантовые.
Парковые розы почти не обрезайте, удалите лишь

засохшие, слабые, поврежденные и лишние, загуща-
ющие куст побеги, оставленные же слегка укоротите.
У плетистых роз оставьте сильные однолетние побе-
ги, у двулетних – немного укоротите боковые ветви.
Для обрезки берите острый секатор, толстые ста-

рые ветви выпилите садовой пилкой и замажьте са-
довым варом. При обрезке кусты разокучьте, после
нее немного подокучьте снова, чтобы не пересохли
нижние почки.

ВЫПУСК 3

Средства – на лугу
В борьбе с вредными насекомыми можно ис-

пользовать местные дикие растения: махорку, чи-
стотел, чемерицу, пижму, тысячелистник, татарник,
дурнишник, горчак, белену, полынь и другие сор-
ные травы. Применяют их обычно в виде отваров
и настоек.
Растительные яды опасны для животных и че-

ловека, поэтому при работе с ними нужно придер-
живаться всех правил предосторожности, которые
указаны для ядохимикатов.
Чтобы обеспечить себя необходимым сырьем,

нужно заранее заготовить траву, высушить ее, при-
чем сушку лучше всего проводить в тени, в про-
ветриваемых помещениях до тех пор, пока рас-
тения начнут легко ломаться. Сырье измельчают
и хранят до срока.
Водную настойку готовят так: сухую траву засы-

пают в ведро, и заливают двойным или тройным
количеством теплой воды (1:3) по весу. Тщатель-
но перемешивают, доливают воду до нормы и на-
стаивают один-два дня. Во время настаивания че-
рез каждые 3-4 часа перемешивают деревянной
лопаточкой.
Можно приготовить и другим способом: сухое

сырье запарить кипятком, после перемешивания
накрыть ведро и держать 40 минут, после чего до-
лить холодной водой. Через два дня настойку про-
цеживают, а отжатое сырье выбрасывают в мес-
та, недоступные для животных.

Вот такую рыбацкую удачу ис-
пытал на днях наш земляк Федор
БЛИЗНЮК. Выловленная  на
спиннинг щука потянула на доб-
рые 12 килограммов. И это не где-
нибудь, а на мирнинском водо-
хранилище.  Смотрите,

 завидуйте
 и рыбачьте.

Полосу подготовил С.ТЮРИН по материалам http://www.dachnikam.ru/index.php

http://www.dachnikam.ru/index.php
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Уберите 5 спичек из
24 так, чтобы осталось
только 6 квадратов.
Учитываются квадраты
любого размера

Переложите четыре
спички из шестнадцати,
чтобы получилось три
квадрата

Переложите две
спички из девяти так,
чтобы получилось три
квадрата одного разме-
ра. Гнуть, ломать и пе-
рекрещивать спички
нельзя.

Переставте 2 спички из
18 так, чтобы вместо 8
треугольников фигура
стала состоять из 6 треу-
гольников. Должны полу-
читься только треугольни-
ки и не должно быть сво-
бодно висящих спичек.

Переложите три спич-
ки из двенадцати так,
чтобы получилось че-
тыре одинаковых квад-
рата из трех.

Переложите три спич-
ки из двадцати четырех
так, чтобы получилось
14 квадратов из семи.

ГОЛОВОЛОМКИ
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Настя Кучкина живет на
втором отделении п. Мир-
ный. Ей 10 лет. Из них че-
тыре года она занимается
музыкой. Овладевает иг-
рой на аккордеоне. У нее
музыкальная семья. Игра-
ет на аккордеоне ее брат
Денис, и отец – Игорь Ва-
лентинович.
Недавно Настя прини-

мала участие в межрайон-
ном конкурсе исполните-
лей в г. Карталы и заняла
третье место, преподава-
тель музыки Г. А. Решето-
ва. Получила грамоту и
подарок. У нее это уже не
первая награда. В про-
шлом году она участвова-

Стала призером
ла в конкурсе, который
проходил в п. Новый Урал
Варненского района, где
заняла второе место. На-
градой за исполнение ста-
ла поездка на губернатор-
скую елку в г. Челябинск.

- Новый год, поезд-
ка, город, мне все понра-
вилось, - вспоминает На-
стя. – Очень яркий кра-
сочный праздник. На елке
волшебником был сам гу-
бернатор области П. И.
Сумин. Конечно, все дети
получили подарки и неза-
бываемые впечатления
от увиденного.

С. СЕРГЕЕВ.

 Äîðîãóþ ìàìó

 ÃóáàéäóëëèíóËåíèçó
Àñàäóëëîâíó
 Ïîçäðàâëÿåì ñ
 50-èì þáèëååì!

Мамочка моя родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы б весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и боль забирая себе
Ты лучшую долю желала семье!

Дети: АЛЬБИНА, ЭЛЬМИРА, НАИЛЬ.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ìóæà, îòöà, äåäóøêó

Þðèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à

Ìèíèíà
Ïîçäðàâëÿåì
ñ 55 - ëåòèåì!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье как шампанское искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастья.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье.

Жена, дочь, сын, сноха, внук.

18 мая 2005 года ушла из
жизни наша дорогая и люби-
мая мамочка и бабушка

БОНДАРЕНКО
Клавдия Васильевна.
Кто знал и помнит о нашей
маме помяните ее в этот
день добрым словом.

Ðåïðîäóêöèÿ
II
Ýë.
V
II
I
I

ÇÀÎ �Øèëüäèíñêîå� ðåàëèçóåò ñåìåíà:

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

ный. Тел.: (35365) 26-4-44, 26-4-89, 22-8-89, тел./факс (265)
26-4-45, 26-4-24.

Ìàññà ïàðòèè
äî 770 ò.
äî 260 ò.
äî 520 ò.
äî 400 ò.
äî 180 ò.
äî 30 ò.

ПРОДАМ

КОМНАТА . Ул. Лермонтова 18-б.
Тел. 3-58-64, 8-908-816-67-25.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ 5 НА 3.
П. Княженский ул. Братьев Мордвинцевых 1/1
Мордвинцеву М. С.
А/М ВОЛГА 2410.
Тел. 3-40-46. Обращаться в любое время.
ДОМ (ГАЗ, САД).
Тургенева, 35 ( звонить после 18 час.)
Тел. 3-47-84.
МЕНЯЮ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной пла-
нировки , газовое отопление, на дом или квартиру в 2-х
квартирном доме.  Тел. 3-49-01, после 19 час.

РАБОТА

ООО «УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ».
Повышает цены на прием цветного лома. Индивиду-
альный подход к оптовым и постоянным клиентам.
Бреды. Ул. Солнечная 3. Перекресток.
Тел. 3-41-68, 8-908-817-03-60.
Лицензия № 454162.

«ЯМАЛГЕОФИЗИКА» объявляет набор рабочих.
Соц. Пакет, официальное трудоустройство. З/п от
25000 руб. Тел. (351) 772-76-41.

РАЗНОЕ

Êóëüòóðà
Ï ø å í è ö à
Ï ø å í è ö à
Ï ø å í è ö à
Ï ø å í è ö à
Ãîðîõ
Í ó ò

Íàèìåíîâàíèå
Ñàðàòîâñêàÿ 42
Ó÷èòåëü
Âàðÿã
Áåçåí÷óêñêèé ÿíòàðü
×èøìèíñêèé 95
Êðàñíîêóòñêèé 36

УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя Байзакова Александра Сер-
геевича, просим вернуть в п. Калининский или в паспор-
тный стол.
ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ.
В связи с техническими изменениями в извещении о выдели
земельного участка в газете «Сельские новости» от 13 марта
2004 г. № 21-22 ( 7121-7122) исключить из списка фамилии: Т.
В. Карлышев, Р. У. Нурмухамбетов, В. П. Станкевич.
 Земельный участок: пашня поле № 8 244,8 га № 1 ДОО «Новово-
сточное» в 15 км. Сенокосы 77,88 га от пос. Андреевский в север-
ном направлении в 7 км. на северо-восток от п. Андреевский.
Возрожение направлено по адресу: Брединский район, п. Анд-
реевский, ул. Целинное 13.
ЭЛЕКТРОЛАБАРАТОРИЯ «ИП ПЕРЕПЕЛКИН» произ-
водит лицензионные работы по замерам электрообору-
дования, измерение сопротивления изоляции электро-
оборудования, электропроводок и кабелей, петля фаза-
нуль, контур и металлосвязь. Тел: 89049395924

Извещение о выделе земельного участка в счет доли,
в праве общей собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения

Ìàëûé áèçíåñ – ðàçâèâàåòñÿ
В нашем районе немало предприимчивых людей. Мно-

гие из них имеют свое дело и успешно его развивают.
Об этом говорят лучше всего новые магазины, ремонт-
ные мастерские, автозаправки. На первое января 2005
года численность занятых в этой сфере людей состави-
ла 1,4 тысячи человек, или 14,4 процента от общей чис-
ленности экономически активного населения Брединс-
кого района.
По сравнению с 2003 годом численность работников,

занятых на малых предприятиях, увеличилась на 7,7%.
Малый бизнес характеризуется малочисленностью ра-
ботников, в среднем 7-15 человек на одном предприя-
тии. Из числа малых предприятий наиболее весомыми
по числу работающих на них стали предприятия сельс-
кого хозяйства, промышленности и транспорта. Здесь, в
расчете на одно предприятие, приходилось от 22 до 67
человек.
Среднемесячная заработная плата в сфере малого

бизнеса в расчете на одного работника возросла на 31,5
процента и составила 3046 рублей.
Более высокую заработную плату имеют работники,

занятые в сфере промышленности – 4757 рублей, транс-
порта – 4958 рублей.
Выпуск товаров и услуг представителями малого биз-

неса нашего района (без учета выпуска продукции ин-
дивидуальными предпринимателями и фермерами) со-
ставил более 53 млн. рублей. Вклад субъектов малого
предпринимательства в валовой продукт – 9,6 процен-
та. Прирост выпуска продукции составил 15 процентов.
За последние годы произошли изменения в отрасле-

вой структуре малого бизнеса. Доля малых предприя-
тий в сфере промышленности сократилась. А доля ма-
лых предприятий в сфере торговли и бытового обслу-
живания возросла. С 2000 по 2004 годы объем налого-
вых поступлений от субъектов малого предприниматель-
ства в общем объеме налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет района вырос с 7,8 процента до
18,9 процента и составил 7,4 млн. рублей.
Несмотря ни на что, малый бизнес в районе развива-

ется и крепнет.

В. БРАЙТ,
ведущий специалист отдела экономики.

В соответствии со статьей 13 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участники долевой собственности: А.
Б. Жилин, Н. М. Жилина, А. Н. Жилина, В. Б. Жилин, А. М. Болды-
шев, Л. В. Болдышева, А. Н. Вишняков, Н. А. Вишняков, Л. Н. Виш-
някова, О. С. Кириллов, проживающие в п. Княженский  Брединс-
кого района Челябинской области, извещают участников долевой
собственности на сельскохозяйственные угодья ООО «Княженка»
о своем намерении выделить земельный участок, из земель сель-
скохозяйственного назначения для расширения и оформления пяти
долей в праве.
Земельный участок общей площадью 220,4 га из них 81,5 га

пашни расположен в 3,25 км от п. Заозерный на восток. Сенокос
расположен на северо-восток от п. Лебяжий 4,25 км. Л. И. Мишне-
ва, Ф. И. Мишнев в счет земельной доли, земельный участок об-
щей площадью 32,6 га пашни, расположен в 3 км южнее п. Зао-
зерный и сенокос общей площадью 26,34 га расположен в 6,5 км
юго-западнее п. Заозерный.
Возражения по выделу земельного участка, в течение одного

месяца направлять по адресу: 457323 Челябинская область, Бре-
динский район, п. Княженский, ул. Садовая,6 кв2, Жилину Алек-
сандру Борисовичу.


