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ГОД  СУРКА

Ðàéîíó Áðåäèíñêîìó 80 ëåò.
Â ÷åñòü ýòîé äàòû ìû ãîñòåé âñòðå÷àåì,
Êîãî ó íàñ ñåãîäíÿ òîëüêî íåò –
Âñå âìåñòå þáèëåé ìû îòìå÷àåì.

Íàø êðàé ðîäíîé, íàø êðàé ëþáèìûé ñàìûé,
Â òåáå ìû âèäèì æèçíè íàøåé ñóòü.
Ìû ñååì õëåá, ðàñòèì äåòåé, âîçâîäèì õðàìû,
Ïðîêëàäûâàåì â áóäóùåå ïóòü.

Ìû - ÷àñòü Ðîññèè, ÷àñòü áîëüøîé äåðæàâû,
Ìû íàøåìó Îòå÷åñòâó  âåðíû.
Ê Ïîáåäàì íàñ çîâ¸ò Îð¸ë Äâóãëàâûé,
È ìû êó¸ì Ïîáåäó äëÿ ñòðàíû.

ÌÛ ÎÒÌÅ×ÀÅÌ ÞÁÈËÅÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ!
Восьмидесятилетие

основания района – боль-
шой праздник для каждо-
го его жителя, дата и со-
бытие, призванное оце-
нить достигнутое и на-
метить планы на буду-
щее.
Юбилей – повод для гор-

дости за свой край: ведь
история этой земли бога-
та событиями, память о
которых сохранилась в
виде уникальных памят-
ников разных эпох.
И сегодня район имеет

огромный потенциал ро-
ста, здесь живут надеж-
ные, крепкие люди, благо-
даря труду которых на-
ступит процветание и
области, и страны.
Желаю вам сил для всех

свершений, счастья и вся-
ческого благополучия.

П.  КРАШЕНИННИКОВ,
Председатель комитета
по законодательству ГД РФ.

Äîðîãèå æèòåëè
Áðåäèíñêîãî
ðàéîíà!

 От всей души поздрав-
ляю вас с 80-летием рай-
она. Эта дата – большое
событие, которого с не-
терпением ждут в каж-
дом населенном пункте,
ведь юбилейные торже-
ства – не только веселый
праздник, но и хороший
повод подвести итоги
прожитому, наградить
самых достойных, наме-
тить новые рубежи для
благородных целей. Ис-
тория Брединского райо-
на – это неотъемлемая
часть летописей Челя-
бинской области, бога-
тая  героическим про-
шлым и трудовыми буд-
нями. Нелегкие испыта-
ния выпали вам в после-
днее десятилетие, и тем
не менее вы сумели выс-
тоять. Вы сохранили са-
мое главное – оптимизм и
веру в будущее, потому
что главное богатство
Брединского района, его
неисчерпаемый потенци-
ал – это живущие в нем
люди , которые умеют
бережно хранить тради-
ции предыдущих поколе-
ний и соответствовать
требованиям времени. 80-
летний юбилей района,
несомненно, является
той отправной точкой,
за которой начинается
воплощение надежды на
достойную жизнь, про-
цветание, стабильность
и успех во всех начинани-
ях.
Всеми силами намерен

поддерживать ваши доб-
рые начинания, содей-
ствовать созидательно-
му труду жителей на бла-
го Брединского района.
Желаю вам всего добро-

го, успехов в работе, бла-
гополучия и процветания.

М. ЗВЕЗДИН.
Депутат

Законодательного
собрания Челябинской

области.

ÄÎÐÎÃÈÅ
ÇÅÌËßÊÈ!
Поздравляю вас с 80-летием

создания Брединского района!
Для каждого его жителя это

самый родной уголок на зем-
ле. А в масштабах всей Челя-
бинской области ваш район –
это целая история. Брединс-
кая земля впитала отголоски
древних цивилизаций, слав-
ные страницы истории Госу-
дарства Российского, великое
освоение целинных земель и
битвы за урожаи.
И сегодняшний юбилей вы

встречаете хорошими успеха-
ми, дорогие земляки. Это бла-
годаря вашему труду, горе-
нию делом Брединский район
собирает значимую часть об-
ластного урожая зерна, обес-
печивает развитие животно-
водческого комплекса, укреп-
ление сельскохозяйственного
производства. Это ваша зас-
луга, что район успешно раз-
вивается во всех сферах жиз-
недеятельности.
Примите самые добрые по-

желания здоровья, счастья,
благополучия и большой уда-
чи во всех делах!

П. СУМИН,
Губернатор Челябинской

области.

Людмила ПАРВАТКИНА.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
×ÈÒÀÒÅËÈ!

Коллектив редакции
газеты «Сельские но-
вости» поздравляет
вас с 80-летием Бре-
динского района!
Желаем вам новых

трудовых и творческих
успехов, процветания
и благополучия, ста-
бильности и крепкого
здоровья.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Уважаемые земляки! В этом

году мы отмечаем вместе с вами
знаменательную юбилейную
дату. Восемь десятилетий су-
ществует наш район. За это вре-
мя из захолустной окраины он
превратился в мощное, совре-
менное административное обра-
зование, которое по праву счита-
ется главной житницей нашей
родной Челябинской области.
Замечательные люди жили и

продолжают трудиться на на-
шей земле. Сотни и тысячи од-
носельчан прославили район сво-
им ударным и самоотверженным
трудом.
Трудовыми и ратными подвига-

ми они всегда доказывали, что
наш край богат на героев труда,
защитников родного Отечества,
богат на талантливых и целеу-
стремленных людей.
В канун празднования замеча-

тельного юбилея разрешите от
всего сердца поздравить Вас,
земляки-юбиляры с праздником!
Пусть в каждом доме, в каждой
брединской семье будет царить
мир, согласие, взаимопонимание,
любовь и достаток!
Давайте общими усилиями под-

держим и преумножим славные
традиции старших поколений и
превратим наш район в уютный
дом, где каждый человек будет
чувствовать себя полноправной
частицей большой, дружной и сча-
стливой семьи, имя которой Бре-
динский муниципальный район.

Н. ПЛОХИХ, Глава района.
Н. ГОРЮНОВ, председатель

Собрания депутатов.
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Брединский район  -  административно-террито-
 риальная единица - находится в южной части
 Челябинской области. Образован 4 ноября 1926

года (в составе Троицкого округа Уральской области). 1
февраля 1963 года преобразован в Брединский сельс-
кий район, в состав которого вошли также территории
Елизаветпольки, Еленинского, Неплюевского сельсове-
тов бывшего Полтавского района. 12 января 1965 года
Брединский сельский район преобразован в Брединс-
кий район в границах 1962 года. На севере граничит с
Карталинским районом, на востоке и юге с Казахста-
ном, на юго-западе с Оренбургской областью, на запа-
де с Кизильским районом. Районный центр – поселок
Бреды, площадью 5076 км. квадратных, в том числе
сельскохозяйственных угодий – 443,1 тысячи гектаров.
Исполнительную власть осуществляет администрация
района.
Официальные символы района – герб и флаг. Населе-

ние 32,1 тысячи человек. Плотность - 6,5 человек на км.
квадратный. Национальный состав: русские, украинцы,
белорусы, казахи, татары, башкиры, немцы и другие.
Через весь район с запада на восток протекает река

Синташта на востоке сливается с рекой Берсуат и  об-
разует реку Желькуар, левый приток реки Табол. Кроме
этого в районе протекают степные реки. Камышлы-Аят,
Утяганка, Карауй, Чулаксай, Скуба, Байтук, Утяшка, Ка-
раганка, Поперечная.
Растительность степная. На западе незначительная

часть территории района, 6,5%, занята лиственными и
хвойными лесами. Животный мир представлен 32 ви-
дами млекопитающих, 80 – птиц, 14 – рыб. В результа-
те ежегодных пожаров из брединских лесов эмигриро-
вали лоси.
Из-за мелководности водоемов почти в каждом райо-

не сооружены водохранилища, самые крупные из них в
поселках Бреды, Калининском, Наследницком, Боровом.
В юго-восточной части Брединского района находит-

ся Брединский зоологический заказник, созданный с це-
лью сохранения небольшой колонии сурков и последу-
ющего увеличения популяции этих животных. Особо ох-
раняемая территория Брединского района – памятник
природы, Брединский бор. Полезные ископаемые: ка-
менный уголь, золото, белая и красная глина, мрамор.

С 1 января 2006 года вступил в
 действие 131 Федеральный
 Закон «Об общих принципах

организации местного самоуправления
в Российской Федерации», который чет-
ко распределил полномочия всех уров-
ней власти.
Постановлением Губернатора области

П. И. Сумина 2006 год определен переход-
ным периодом, и в окончательном вари-
анте Федеральный Закон вступает в Че-
лябинской области с 1 января 2007 года.
Выполняя рекомендации Федераль-

ного Закона, Брединский муниципаль-
ный район и все сельские поселения района разрабатывают,
формируют нормативную правовую базу, которая определяет
порядок исполнения полномочий местного самоуправления.
Главным нормативным документом является Устав района и
каждого сельского поселения, и в 2005 году они были разрабо-
таны, приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции.
Местную власть представляют выборные исполнительные

и представительные органы.
В марте 2005 года населением района были избраны мест-

ные уровни власти, которые должны исполнять полномочия по
развитию, укреплению и стабилизации жизни каждого сельс-
кого поселения и всех граждан, проживающих на данной тер-
ритории.
Исполнительную власть представляют: Глава района и ап-

парат администрации района, 12 глав сельского поселения и
аппарат сельской администрации.
Представительной властью является депутатский корпус двух

уровней: 16 депутатов представляют районное Собрание де-
путатов Брединского муниципального района, 125 депутатов
представляют сельские Советы депутатов поселений района.
Сегодня в целях эффективного укрепления местного само-

управления, содержания, использования жилого фонда, раз-
вития и укрепления ЖКХ, благоустройства территорий сельс-
ких поселений, ведения воспитательной работы среди детей и
молодежи, оказания услуг в сфере культуры, поддержки инва-
лидам, малообеспеченным семьям, укрепления общественного
порядка, все население должно тесно сотрудничать с испол-
нительной властью на местах и с депутатским корпусом.
Дорогие, уважаемые жители Брединского муниципального

района, от имени всех депутатов я горячо и сердечно поздрав-
ляю Вас со знаменательным событием, 80-летием Брединско-
го муниципального района.
Желаю всем Вам крепкого здоровья, личного счастья и бла-

гополучия.

Н. ГОРЮНОВ, председатель Собрания депутатов
Брединского муниципального района.

Площадь : площадь
района 5076 кв.км .

Это 5,8 % территории Челя-
бинской области. В состав
района входят 12 сельских
поселений.
Население: в 37 населен-

ных пунктах района прожи-
вает более 32 тыс. человек,
различных национальностей
и вероисповеданий. На нача-
ло года трудоспособного на-
селения имелось почти 60 %.
В сфере сельского хозяйства
наблюдается отток трудовых
ресурсов. Сегодня здесь за-
действовано 46 %  населе-
ния района.
Жилищный фонд в райо-

не насчитывает общую пло-
щадь 567 тыс. кв.м. Доля му-
ниципального жилья 18,7 %.
Прирост жилого фонда осу-
ществляется в основном за
счет индивидуального строи-
тельства. Водоснабжением
оборудовано 64 % жилого
фонда, канализацией 22 и го-
рячим водоснабжением 16 %.
Жилищно-коммунальное

хозяйство характеризуется
отсутствием конкурентной
среды в сфере управления
и обслуживания жилья.
Для стабилизации обста-

новки в ЖКХ разработаны и
приняты: программа соци-
ального развития села до
2010 года, программа ре-
формирования и модерниза-
ции жилищно-коммунально-
го комплекса до 2010 года,
районная целевая програм-
ма «Жилье» на 2002-2010 гг.
По уровню газификации

Брединский район имеет
высокий показатель в обла-
сти 92 %.
Электроэнергетическое

хозяйство включает 508 км
сетей, из которых чуть менее
половины отработали уста-
новленный срок и требуют
новых инвестиций на рекон-
струкцию и техническое пе-
ревооружение основных
фондов предприятий энерге-
тического комплекса.
Транспортная  инфра-

структура состоит из желез-
нодорожного (ОАО «РЖД») и
автодорожного комплексов.
Протяженность автодорог со-
ставляет 269 км., в том числе
53 % с твердым покрытием.
Ежегодно ЗАО «Брединс-

кое АТП» осуществляет пас-
сажирские перевозки около
400 тыс. человек. Грузообо-
рот всего автомобильного
транспорта района превы-
сил 19 млн. т./км, а его чис-
ленный состав достиг 5740
единиц.
На начало прошлого года

на каждую тысячу брединцев
приходилось 138 легковых
автомобилей. За десять пос-
ледних лет этот показатель
удвоился.
Обслуживание и строи-

тельство дорог областного
значения осуществляет на
средства областного бюдже-
та ООО «Дорожник».
Связь: на территории рай-

она за последние годы связь
претерпевает коренные из-
менения в связи с вхождени-
ем в жизнь новых информа-
ционных технологий. Полу-
чила широкое распростра-
нение мобильная сотовая
связь. В перспективе будет
запущена система скорост-
ного доступа в Интернет.
Образование: в районе об-

разовательную деятельность
осуществляют 23 дошколь-
ных детских и 35 общеобра-
зовательных учреждений.
Здравоохранение: в этой

отрасли действуют 8 амбула-
торно-поликлинических и 20
детских оздоровительных уч-
реждений. В области культуры
работают 25 библиотек и 34
учреждения досугового типа.
Сельское хозяйство: из

отраслей экономики наи-
большая доля в производ-
стве продукции (около 70 %)
принадлежит сельскому хо-
зяйству. По объему произ-
водства зерна, мяса и моло-

ка район входит в десятку
крупнейших сельхозтовароп-
роизводителей области.
Среди районов Челябинс-

кой области Брединский рай-
он лидирует в производстве
твердых сортов пшеницы. По
валовому сбору зерна вхо-
дит в семерку лучших, а по
наличию поголовья КРС мы
в первой тройке лучших рай-
онов. В районе племенной
работой элитного скота зани-
маются два племзавода и
один племрепродуктор.
По объему производства

продукции сельского хозяй-
ства на каждую тысячу насе-
ления районный показатель
превышает средний по обла-
сти в три раза.
Промышленность райо-

на представляют Брединский
хлебокомбинат, золотодобы-
вающие компании, предпри-
ятие по производству строи-
тельных материалов, элева-
торы и ряд других. За после-
днее десятилетие объем про-
мышленного производства
увеличен в три раза.
Малое  предпринима-

тельство: численность заня-
тых в малом бизнесе состав-
ляет 1400 человек, или бо-
лее 14 % от общей числен-
ности экономически активно-
го населения района.
Численность работающих

в этой сфере из года в год
растет.
Выпуск товаров и оказа-

ние услуг представителями
малого бизнеса (без учета
выпуска продукции индиви-
дуальными предпринимате-
лями и фермерами) превы-
шает в отдельные годы 53
миллиона рублей, а вклад
субъектов малого бизнеса в
валовой продукт достигает
10 %.  Анализ социально-
экономического положения
Брединского муниципально-
го района позволяет сделать
следующие выводы о его
значимости для обеспече-
ния экономической незави-
симости района.

1) Район является терри-
торией активного воспроиз-
водства населения региона
и пополнения его трудовых
ресурсов;

2) территория района –
одна из крупнейших в обла-
сти зон производства важ-
нейших видов экологически
чистого производства зерна,
мяса, молока, картофеля,
овощей, рыбы;

3) в Брединском районе
имеются разведанные запа-
сы золота, доломитов, нике-
ля и других полезных иско-
паемых;

4) географическое поло-
жение района позволяет раз-
вивать      экономическое от-
ношение с южными региона-
ми России и Казахстана;

5) район имеет инвестици-
онную привлекательность
для развития туристического
бизнеса, связанного с посе-
щением специализированно-
го историко-археологическо-
го и природно-ландшафтно-
го заповедника «Аркаим»;

6) дальнейшее укрепле-
ние границы России, прохо-
дящей по территории райо-
на, будет иметь значение для
защиты национальных инте-
ресов нашего государства.
Социальная политика ор-

ганов местного самоуправ-
ления нацелена на борьбу с
безработицей и бедностью,
необходимо повышение бла-
госостояния и качества жиз-
ни населения. Для решения
этих проблем поставлена
задача к 2010 году снизить
долю населения с доходами
ниже прожиточного миниму-
ма до 10 процентов, увели-
чить заработную плату и до-
ходы населения не менее
чем в два раза, ликвидиро-
вать более 3000 метров
квадратных ветхоаварийного
жилья и увеличить динамич-
ное развитие всей экономи-
ки района.

Áðåäèíñêèé ðàéîí: öèôðû è ôàêòû ÂÅÑÜ Â ÄÓÌÀÕ,
ÇÀÁÎÒÀÕ, ÄÅËÀÕ

(Слово о Главе Брединского муниципального района Н.А.ПЛОХИХ)

Есть у нас Москва , Челябинск, Бреды,
Есть Путин , есть Сумин и есть Плохих.
Не страшны нам никакие беды,
Все вместе мы преодолеем их.

(Л. ПАРВАТКИНА)

Говорят, что земля держится на трёх китах. Не
знаю.  А вот, что благосостояние  брединцев   во мно-
гом зависит от Президента страны  В.В.Путина , Гу-
бернатора Челябинской области П.И. Сумина  и Гла-
вы Брединского муниципального района Н.А. Пло-
хих - уверена.
В канун 80-летнего юбилея нашего любимого Бре-

динского муниципального  района мне бы хотелось
сказать несколько слов о человеке, который его воз-
главляет - Николае Александровиче Плохих.

О таких, как он,  не молчат,
Про таких, как он, говорят :
Умный мужик , деловой,
Не случайно избран Главой.

Весь в думах, заботах, делах,
Не знает почти выходных.
То на фермах, то на полях
Видим мы Николая Плохих.

Он и в школе и в детском саду,
И в отделениях больницы
Бывает сто раз  на году,
Чтоб как там дела – убедиться.

Не взвесить  никакими весами ношу, которую взва-
лил на свои плечи Николай Александрович.

Быть на посту Главы  района
Все знают: очень нелегко.
Во всём ответственность огромна,
Во всё вникаешь глубоко.

Труды не заставляют себя ждать  и дают свои ре-
зультаты, да ещё какие!

В Челябинской области Бреды
Находятся в первых рядах.
Не сосчитать все победы
В великих и малых делах.

Успехи всегда радуют. Я не буду перечислять,
сколько всего сделано за время пребывания Нико-
лая Александровича  Плохих на посту Главы райо-
на. Зачем повторяться? Мы все  прекрасно об этом
знаем , видим воочию, или узнаем со страниц «Сель-
ских новостей»,  экрана местного телевидения.
Мне хочется выразить слова искренней призна-

тельности, уважения и благодарности  этому чело-
веку, с сильным характером, великим упорством и
терпением,  который родился в Бредах, живёт  и тру-
дится на благо своих   земляков,  не  жалея ни здо-
ровья, ни времени.

Спасибо, Николай Плохих,
И низкий Вам поклон
За то, что Вам родней родных
Наш Брединский район.

Скоро, совсем скоро Брединский муниципальный
район отметит своё 80-летие.

Посёлок Бреды, вся его округа,
С настроением, одухотворенно
Тепло поздравят  с праздником друг друга:
С восьмидесятилетием района.

Сердца  услышат лучшие слова-
Приветствие для брединцев родных,
Которые произнесёт Глава-
Уважаемый наш Николай Плохих.

Подарками отмечен будет труд,
Отличившихся в районе земляков,
Которые на торжества придут,
С самых разных наших уголков.

Как всегда порадуют таланты,
Ну, а их, известно, у нас много:
Чтецы, певцы, танцоры, музыканты-
Люди, поцелованные Богом.

Автор этих строк всех поздравляет
И верит в то, что  Бединский район,
Многое с годами наверстает
(Не зря встречался с Президентом он).

То, что Путин был на Аркаиме-
Думаю, для нас хороший Знак.
Вознесут вновь Бреды своё имя
Над областью Челябинской как Флаг.

Людмила ПАРВАТКИНА
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Весной 1954 года на терри-
тории Брединского райо-
на началось повсемест-

ное освоение целинных и залеж-
ных земель. К этому времени на
территории района было 9 колхо-
зов, 2 МТС и конный завод. Посев-
ные площади занимали 21 тыся-
чу гектаров.
Уже в 1954-1955 годах было

собрано 11 миллионов пудов
зерна. В 1957 году более 500
брединцев были удостоены вы-
соких правительственных на-
град. И среди них шесть человек
удостоены звания Героя Соцтру-
да: первый секретарь райкома
партии А. Ф. Лубнин, председа-
тель колхоза «Заветы Ленина» Н.
Я. Жарков, бригадир-полевод И.
В. Голубков, механизатор И. И.
Ковалев, комбайнеры А. П. Мас-
лихов, и К. И. Перевозчиков.
А один из лучших механизато-

ров района и области А. П. Ку-
ликов из совхоза «Брединский»

в семидесятые годы двадцатого
столетия дважды становился по-
бедителем международных кон-
курсов пахарей, проходивших в
Болгарии и Чехословакии.
На сегодняшний день в нашем

районе насчитывается шестнад-
цать акционерных обществ и 170
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. В год 80-летия района
яровой сев произведен на площа-
ди более 133 тысяч гектар. Из них
более 40 тысяч гектаров – засея-
но пшеницей твердых сортов. По
производству пшеницы твердых
сортов в 2005 году брединские
хлеборобы заняли первое место
в Челябинской области, собрав
42294 тонны зерна. Всего же зем-
ледельцами нашего района за
последние три года произведено
зерна 365400 тонн.
Акционерное общество «Бредин-

ское» (директор Сабет Канатпаев,
главный агроном Закирья Шумаев,
главный инженер Анатолий Звягин-
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цев) последние пять лет входит в
число пятидесяти ведущих хозяйств
России по зернопроизводству. С каж-
дым годом увеличивают свой потен-
циал и земледельцы ООО СП
«Сплав» (генеральный директор
Павел Аверьянов).
Дальнейшее развитие земледе-

лия в районе просто немыслимо без
замены устаревшей техники на но-
вые высокопроизводительные и
энергосберегающие комплексы. Ак-
ционерными обществами района за
последние три года приобретено: 37
- новых тракторов, 27 - комбайнов,
44 - жатки, 25 – сеялочных сцепов.
Перевооружение сельхозтехникой и
сельхозинвентарем продолжается.
На территории Брединского рай-

она расположены два мощнейших
элеватора в райцентре и на стан-
ции Гогино общей емкостью более
500 тысяч тонн зерна.
В нашем районе во все времена

с решением проблем качественно-
го производства зерна результатив-
но шло развитие животноводства.
На сегодняшний день в акционер-
ных обществах насчитывается
13600 голов КРС. А на личном под-
ворье более 15000 голов. По этому
показателю наш район входит в
тройку лучших в области. Общее
поголовье КРС на сегодняшний

день насчитывается 28600
голов.
За последние три года по

району произведено мяса –
3574 тонны, и  молока –
19917 тонн. В 1964 году
впервые в наш район, на
Южном Урале были завезены ка-
надские телочки и бычки герефор-
дской породы. В настоящее время
в районе насчитывается три плем-
хозяйства по выращиванию КРС
элитных пород. А представители
КРС герефордских пород неоднок-
ратно были участниками всесоюз-
ной ВДНХ и всероссийского ВВЦ,
проходивших в г. Москва, где были
награждены дипломами, золотыми

и серебряными медалями. На од-
ном из последних совещаний ра-
ботников животноводства и науч-
ных сотрудников из нескольких
областей России намечена перс-
пектива создания на территории
Брединского района российского
центра по разведению элитного
скота герефордской породы. И
для этого есть все основания и
предпосылки.

Бреды, - поселок, админист-
ративный центр Брединско-
го сельского поселения и

Брединского района. Основан в
1843 году; назван в честь победы
русских войск над французами у
местечка Бреда в Нидерландах
(1813). В 1889 году поселок относил-
ся к Наследницкой станице; име-
лись церковь, 2 школы, 38 ветряных
мельниц. Ежегодно 29 июня и 12
ноября проводились ярмарки.
История поселка отражена в на-

званиях микрорайонов: «Новый го-
родок», «Элеватор», «Шанхай», «Ро-
стошка», «Черемушки», «Соленый
дол», «Маслозавод», «Коммуна»,
«Угольные копи», «Союззолото».
По архивным данным, в довоен-

ные и послевоенные годы на тер-
ритории п.  Бреды действовали
угольные копи; промкомбинат, где
изготавливали мебель, обжигали
кирпич из местной глины, делали
известь;  в артели  «Пятилетка»
шили одежду, обувь, вязали пухо-
вые платки; на маслозаводе изго-
тавливали масло, сметану, творог,
мороженое. На территории п. Бре-
ды находились все административ-
ные здания организации по добы-
че золота.
Ныне в п. Бреды имеется хлебо-

завод, заготовительная контора,
райпотребсоюз, элеватор на 196
тыс. тонн зерна, ООО «Дорожник»,
ЗАО «Брединское АТП», метеостан-
ция, 2 аптеки, станция по борьбе с
болезнями животных и ветлабора-
тория. В 1993 году в Бредах разме-
стились центральная усадьба и от-
деление Брединской государствен-
ной сортоиспытательной станции.
К началу 21 века на территории

поселка располагались 4 средние
общеобразовательные школы №1,
2, 3 и железнодорожная № 97.
СШ № 1 самая большая в райо-

не, работает с 1938 года. Первыми
учителями были С. Карасева, Н. Ку-
каркин, К. Кукаркина, С. Перминов,
Я. Потеряев, А. Рыбаков, директор
– И. П. Мурдасов.

В 1941-1943 годах в здании школы
располагался военный госпиталь.
В 1942 году И. Мурдасов вместе с

учениками ушел на фронт, погиб в
Эстонии в 1943 году. В память о нем
и учениках, не вернувшихся с войны,
на здании школы установлена мемо-
риальная доска, на которую занесе-
ны также имена выпускников, погиб-
ших в Афганистане и Чечне С. Пус-
товалова, В. Кузеванова, В. Лагоды.
В 1971 году школа переехала в но-

вое здание. За годы работы школа
выпустила свыше 4000 человек. С
золотой медалью – 41 ученик.
В настоящее время в школе 65 пе-

дагогов (38 из них – выпускники шко-
лы). Среди них 4 заслуженных учи-
теля РФ – М. А. Качинская, В. Ф.
Дворницина, З. И. Теряева, К. И. Пле-
ханова. Большой личный вклад в ста-
новлении учебно-воспитательного
процесса внесли директора Л. П.
Базарова, Н. П. Старикова, ветера-
ны педагогического труда А. В. Алту-
нин, Е. А. Алтунина, Л. А. Артемен-
ко, Л. И. Высоцкая, Н. И. Гладыше-
ва, М. А. Дворницина, В. Н. Карась,
Л. Т. Корчагина, Г. А. Кучкин.
Среди самых известных выпускни-

ков школы: чл. СП России Н. А. Ви-
ногоров, вице-адмирал Ю. П. Глады-
шев, режиссер канала ТV – 6 (Моск-
ва) А. В. Марышев, профессор, аст-
роном Крымской обсерватории В. М.
Кувшинов, доктор юридических наук
С. И. Носов, чл.  СХ  РФ П. Г. Кли-
менко, доцент кафедры русского язы-
ка Томского университета Т. Ф. Глеб-
ская, кандидат в мастера спорта по
парашютизму Е. К. Полуэтова (Пет-
рова) и др.
В сентябре 2002 года введено в

строй новое здание СШ № 2. на 320
человек. Это старейшая школа рай-
она. Создана на угольных копях в
1928 году как начальная. В 1936 –
стала средней.
Среди ветеранов педагогического

труда школы известная династия П.
С. Федяниной. Все ее дочери – На-
талья, Татьяна, Вера и Светлана –
стали учителями, их общий стаж 125

лет.
Профессиональное училище №

131 (с 1991- ПУ – 131 ) основано в
1960 году как сельское профессио-
нально-техническое училище № 6
для подготовки рабочих сельскохо-
зяйственного производства  в связи
с освоением в Брединском районе
целинных и залежных земель.
В 1971 году завершилось строи-

тельство комплекса учебных зданий,
после чего началась подготовка ра-
бочих со средним образованием.
С 1991 года здесь готовят масте-

ров по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного пар-
ка, электросварщиков, операторов
швейного оборудования,  хозяек
усадьбы. В училище долгое время
работал А. И. Минин, участник ВОВ,
кавалер трех Орденов Славы. Учи-
лище располагает учебным хозяй-
ством (свиноферма на 50 голов и 500
га пахотной земли), на которых воз-
делываются зерновые и овощные
культуры, силами учащихся произво-
дится переработка сельскохозяй-
ственных культур, изготавливается
подсолнечное масло.
Около 30 лет директором училища

был В. С. Михин, с 2000 года – В. П.
Белоус.
Ныне в поселке 5 детских садов. В

1997 году открылся детский дом, в
котором воспитываются дети-сироты
и дети, оставшиеся без родителей.
В РДК им. А. С. Пушкина работают

два хореографических коллектива –
«Кредо» (1995г. рук. О. В. Морозова)
и «Кристалл» (1997г. рук. Ю. В. Бу-
хер) – лауреаты областных фестива-
лей и детских  хореографических кол-
лективов.
В конце 2003 года, в год 160-летия

поселка, в здании бывшего киноте-
атра «Родина» был открыт районный
историко-краеведческий музей (зав.
К. М. Доронина). В оформлении му-
зея принимали участие местные ху-
дожники С. П. Козлов, В. А. Чуев, в
экспозиции есть материалы об изве-
стных брединцах: П. П. Королеве –
заслуженном механизаторе РФ, В. Б.

Петровой, Н. И. Ромас – заслужен-
ных работниках культуры: И. И. Осин-
ском – заслуженном строителе РФ,
ковалере ордена Трудового Красно-
го Знамени И. Ф. Вершинине, долгие
годы возглавлявшего Брединский
элеватор, К. К. Беккер, водителе ЧПА-
ТО – 2, участнике ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастро-
фы. П. В. Войнове, директоре пром-
комбината, С. Г. Грашине и других. На
территории села находится МО «Бре-
динское сельское поселение», глава

которого с ноября 2002 года – В. А.
Стансков. Глава одновременно яв-
ляется председателем сельского
поселения. В сферу деятельности
входит содержание и ремонт 7
дошкольных учреждений, благоус-
тройство и озеленение поселка,
контроль за санитарным состояни-
ем территории и использованием
земель, участием и организацией,
содержанием и развитием муници-
пальных систем энерго-, газо-, теп-
ло- и водоснабжения.

В районной ветеранской организации на учете 89-ветеранов ВОВ,
86-Афганской, 175-Чеченской войн, 2-Венгерских событий, 18-Во-
оруженных сил, 19-правоохранительных органов, 4388-ветеранов
труда, 2912-пенсионеров, не имеющих звания «Ветеран труда»
За 2005 год приобретено 2 квартиры для ветеранов ВОВ. Прове-

ден частичный ремонт жилья одиннадцати из них, газифицирова-
но 12 квартир, в 8 квартир подведено водоснабжение. На это из-
расходовано из средств местного бюджета 192948 рублей.
Одиннадцать человек отдохнули по льготным путевкам, 176-в

КЦСОН, в лагере «Спутник» - 100 человек. На эти цели из местного
бюджета потрачено 20 тысяч рублей.
В текущем году шести ветеранам оказана материальная помощь,

на это израсходовано 23 тысячи рублей.

А. РЕШЕТОВ,
председатель Совета Ветеранов района.
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тел. (241) 3-49-58,
факс (241) 3-49-58

Телетайп: 124461 «LIMA SU»
http: www.zembank.ru

E-mail: land@chel.s

  «02»  июня   2006 г.

Брединский допофис ЗАО «Челябкомзембанк» вводит новый срочный вклад
в рублях «Летний»:

- сроком на 91 день под процентную ставку 8,5 % годовых;
- сроком на 121 день - 9,0 % годовых ;
- сроком на 151 день - 9,5 % годовых ;
- сроком на 181 день – 10,0 % годовых.
Вклад не пополняемый, без пролонгации, минимальная сумма вклада 3000 рублей.

Вклад принимается   по 25 августа 2006 года.
 Кроме того,  предлагает специальные пенсионные вклады:
- сроком на 365 дней –10 % годовых.  Минимальная сумма  и        неснижаемый

остаток  500 рублей. Возможно совершать приходно-расходные операции.
- Сроком на 555 дней – 10 % годовых.  Пополняемый с ежемесячной выплатой процентов.

Вклады застрахованы,  свидетельство о включении Банка в систему страхования
вкладов № 240  от 02.12.2004 г.
Обращайтесь по адресу в п. Бреды:  ул. Гербанова,54 (здание КБО).
Телефоны: 3-49-58 , 3-45-61.

6 ИЮЛЯ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ В ДК «СТРОИТЕЛЕЙ» (ул. Мос-
ковская, 17) психотерапевт высшей категории, кандидат пси-
хологических наук ТРУСКАЛОВ В. В. проводит индивидуаль-
ное кодирование с применением эффективных, безвредных
для здоровья и психики методов от:
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (безалкогольный режим

более 3 дней, действие кода от 1 до 10 лет) – в 11 часов, 1300
рублей.
ТАБАКОКУРЕНИЯ (не курить сутки)- в 11 часов, 600 рублей.
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА – 10 часов, 600 рублей.
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ (старше 17 лет) – в 13 часов,

600 рублей.
Сеансы проводятся без предварительной записи. Аноним-

ность, эффективность, контроль.    Лицензия 2569 МДКЗ РБ
от 5.04.2003 г.

Èíôîðìèðóåò Êàðòàëèíñêèé ôèëèàë
ÎÀÎ «×åëÿáèíñêãàçêîì»

Второй год работники Карталинского филиала ОАО
«Челябинскгазком» проводят работу по заключению до-
говоров на техническое обслуживание газового обору-
дования. За это время проделана огромная разъясни-
тельная работа. Но в очередной раз возникает необхо-
димость разъяснить ряд моментов, связанных с прове-
дением работ по техническому обслуживанию ВДГО.
Первый момент, который больше всего интересует на-
ших потребителей -законодательное обоснование для
заключения договора. Правовое регулирование отно-
шений по обслуживанию внутридомовых газовых сетей
и оборудования основывается на Гражданском (далее
ГКРФ) и Жилищном Кодексах (далее ЖКРФ) Российс-
кой Федерации. В силу ст. 210 ГКРФ именно собствен-
ник несет бремя ответственности принадлежащего ему
имущества (газового оборудования, в частности), а зна-
чит, обязан обеспечить надлежащее техническое состо-
яние и безопасность эксплуатируемых им внутренних
устройств газоснабжения, а также своевременно зак-
лючать договор со специализированными организаци-
ями на техническое обслуживание и ремонт (в том чис-
ле замену) внутренних устройств газоснабжения. Сле-
дует отметить, что основная масса населения с пони-
манием относится к необходимости заключения дого-
вора и проведения работ по обслуживанию ВДГО, по-
скольку это является залогом безопасной работы газо-
вых приборов и предотвращения аварийных ситуаций.
Однако отдельные владельцы газовых приборов кате-
горически отказываются заключать договор на техни-
ческое обслуживание с внутридомовой службой Карта-
линского филиала ОАО «Челябинскгазком», чем грубо
нарушают Постановление ГКЕТО Челябинской облас-
ти № 16/126 от 15.12.2004г.
Непонимание некоторой части населения важности зак-

лючения договора на проведение технического обслужи-
вания, отказ от заключения договора – привели в настоя-
щий момент к тому, что количество аварий и несчастных
случаев в быту продолжает оставаться на высоком уров-
не (90% смертельных случаев, связанных с газоснабже-
нием, приходится на абонентов, которые в свое время от-
казались от услуг по обслуживанию ВДГО). Обращаем
внимание населения, что во всех случаях отказа от про-
ведения работ по техническому обслуживанию админис-
трация Карталинского филиала ОАО «Челябинскгазком»
снимает с себя ответственность за техническое состоя-
ние внутриквартирных газовых сетей и газового оборудо-
вания и будет ходатайствовать перед поставщиками газа
о прекращении подачи природного газа данным потреби-
телям (п. 33 Правил поставки газа в РФ, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998г. №162
«… поставка газа должна быть немедленно прекращена
без предварительного состояния газоиспользующих уста-
новок потребителей, создающих аварийную ситуацию и
угрозу для жизни…»)
В свою очередь хотелось бы отметить, что мы всегда вни-

мательно относимся к пожеланиям наших клиентов и, если
они не противоречат требованиям правил безопасности, а
могут хоть в какой-то мере способствовать улучшению ра-
боты наших служб и принести пользу потребителям газа,
принимаем их во внимание. Руководство Брединской служ-
бы райгаза своевременно реагирует на звонки о неудов-
летворительном техническом обслуживании ВДГО.
По каждому конкретному случаю проводится разбор,

выясняются причины допущенного брака в работе, ви-
новные наказываются. Уважаемые абоненты, обо всех
случаях некачественного проведения работ по техни-
ческому обслуживанию газового оборудования, случа-
ях некорректного отношения работников горгаза просим
вас незамедлительно сообщать администрации Карта-
линского филиала ОАО «Челябинскгазком» по телефо-
нам: 3-45-04, 3-47-04.

Администрация Карталинского филиала ОАО
«Челябинскгазком».

Администрация Брединского муниципального района
приглашает для участия в открытом конкурсе для
выполнения работ, услуг для муниципальных нужд

Заказчик - Муниципальное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания системы социальной защиты населе-
ния Брединский дом милосердия для престарелых и инвали-
дов. Предмет конкурса: Проведение реконструкции здания со-
гласно проектно-сметной документации. Цена контракта -
245178 рублей. Источник финансирования - областная субвен-
ция. Оплата - 30% предоплата, оставшаяся сумма - по факту
выполнения работ.
В конкурсе могут принимать участие правомочные юридичес-

кие лица и индивидуальные предприниматели ( далее претен-
денты). Претенденты могут получить дополнительную информа-
цию и комплект конкурсной документации по адресу уполномо-
ченного органа: 457310, п.Бреды Челябинской обл.,      ул.Герба-
нова, 40 каб № 37 тел. (351-41) 3-54-47. Или на официальном
сайте - http: // www. ural - chel.ru/bredy/ Заявки на участие в
конкурсе подаются в запечатанных конвертах, на которых указы-
вается время, дата вскрытия заявок и наименование конкурса,
на участие в котором подается данная заявка. Конверты достав-
ляются посыльным или почтовым отправлением по вышесказан-
ному адресу с момента выхода настоящего извещения, не по-
зднее 11 часов (время местное) 24.07.2006 года.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет:
24.07.2006 года в 11 часов ( время местное) в помещении ад-

министрации Брединского муниципального района по адресу:
457310, п.Бреды Челябинской обл., ул.Гербанова, 40 каб № 37, в
присутствии участников конкурса, пожелавших присутствовать
при этом. Подведение итогов по указанному конкурсу состоится
в течении 10 дней с момента вскрытия конвертов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- функциональные, качественные характеристики ( потреби-

тельские свойства) работ, услуг;
- сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг;
- цена контракта;
- другие критерии в соответствии с законодательством РФ.
С победителями не позднее 20 дней со дня подведения ито-

гов конкурса и подписания протокола будет заключен муници-
пальный контракт на право выполнения работ.
Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право

отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Желаем Вам здоровья крепкого на годы,
Удач на жизненном пути
Тепла и нежности для сердца.
И всех достатков для семьи.
Желаем как море огромного счастья,
Как солнце горячей и вечной любви.
Пусть в дни дождя и ненастья,
В душе Вашей вечно поют соловьи.

№

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ *** РЕКЛАМА*** ОБЪЯВЛЕНИЯ ***

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ВАХТА по Тюменской области: каменщики, плотники,
плиточники, штукатуры, слесарь, монтажники, кранов-
щики, вальщики леса.
Тел.: 8(351) 77-27-641.

СРОЧНО ДОМ по адресу
ул. Элеваторная, д2, кв3.
ВАЗ 2105 1985 г. в. двига-
тель -1:7.
Тел.: 8-904-939-18-10.
ПРОДАМ КОРОВУ и пяти-
месячных поросят. Чере-
мушки, 13-13.
Тел.: 8-902-604-40-97.

ООО «ЭКО-ПРОЕКТ» г. Че-
лябинск проводит оценку
воздействия на окружаю-
щую среду АЗС контейнер-
ного типа в п. Комсомольс-
кий Брединского района.
Все желающие могут выра-
зить свое мнение, позвонив
по тел.: 3-54-15 с 10 до 17
час. или в администрацию п.
Комсомольский в рабочие
дни с момента опубликова-
ния в газете.
ЗАКУП МЯСА ПО ДОГО-
ВОРНОЙ ЦЕНЕ. Расчет сра-
зу.  Обращаться:
п. Комсомольский, тел.: 74-
1-45. К. И. СИБИЛЕВ.
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о
среднем  образовании на
имя Янтемирова Юрия Ва-
лентиновича считать  не
действительным.

Администрация
Брединского сельского
поселения информирует
о предстоящем предостав-
лении земельного участка

в аренду из земель,
находящихся в муници-
пальной собственности

(категория земель - земли
поселений), предназначен-
ного для передачи гражда-

нам или юридическим
лицам по адресу:

1. Челябинская область,
п.Бреды, южнее объездной
дороги (в районе телевыш-
ки) для проектирования и
строительства придорожно-
го кафе общей площадью
1500 кв.м..
Принимаются претензии в

течение 1 месяца от физи-
ческих и юридических лиц,
законные интересы кото-
рых, могут быть затронуты в
результате предстоящего
предоставления вышеука-
занного участка для строи-
тельства. Тел.: 3-40-61; 3-
40-60 Администрация Бре-
динского сельского поселе-
ния, п.Бреды, ул.Ленина,42.

В. СТАНСКОВ,
глава Брединского

сельского поселения.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ
äî÷åíüêó, ñåñòðåíêó

 
ÒÅËÅÓÑÎÂÓ
Ñâåòî÷êó
ïîçäðàâëÿåì ñ

óñïåøíûì îêîí÷àíèåì
êîëëåäæà!

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в  счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

25 èþíÿ 2006 ãîäà

Âàñèëèþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó
ÃÓÁÀÐÜÊÎÂÓ
èñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò.

Êîëëåêòèâ Ïîæàðíîé
÷àñòè  57 îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿåò åãî ñ
þáèëååì!

Администрация Бредин-
ской МЦРБ выражает
глубокое соболезнова-
ние родным и близким в
связи со смертью быв-
шего работника

СУНЯЕВОЙ
Раисы Ивановны.

Администрация Бредин-
ской МЦРБ выражает со-
болезнование С. Д.
Баймухаметовой заведу-
ющей ФАП п. Синий Ши-
хан по поводу трагичес-
кой смерти ее

СЫНА.

Коллектив Комсомоль-
ской участковой больни-
цы выражает искреннее
соболезнование меди-
цинской сестре Гринда
Надежде Николаевне по
поводу смерти отца

ГЛУБОКОВА
Николая Федоровича.

КОМПАНИЯ «ЭКСПЕРТ»
Приглашает  посетить свой салон.
Огромный выбор техники по лучшим ценам.
Кредит до двух лет без справок, поручителей и переплаты, оформление на

месте.
ЭКСПЕРТ - лучшее из возможного!.
С 1 АПРЕЛЯ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА НАКОПЛЕНИЯ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ!
Ждем Вас по адресу: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,
Центр Делового Сотрудничества.
ТЕЛЕФОН: 3-46-13.

ФИРМА «КОМПЬЮТЕР-СЕРВИС»
· Большой выбор оргтехники в наличии и на заказ.
· Ремонт, сервисное обслуживание.
· Заправка картриджей.
На компьютеры и комплектующие к ним кредит без первоначального взноса

и переплаты.
Скидки при покупке за наличный расчет.
Наш адрес: п. Бреды, ул. Гербанова, 27 а,
Центр Делового Сотрудничества.  Тел. 3-46-13.

http://www.zembank.ru
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Большой вклад в становлении по-
 селка «Маяк» сделан Анатолием
 Николаевичем Макаровым и его

семьей. Родился он 3 апреля 1946 года в
селе Андрианополь Кваркенского района
Оренбургской области. В 1947 году семья
Макаровых переехала в совхоз Брединс-
кий. Практически детство, юность и зрелые
годы Анатолия Николаевича прошли здесь,
на брединской земле, которая стала для
него родной до боли. Работать он начал,
как и все сельские мальчишки, с ранних
лет. Еще учась в школе, во время летних
каникул помогал взрослым на покосе, а в
уборку разгружал машины с зерном.
В то время самосвалов не было, грузо-

вики были бортовые. Вот и ставили пару
пацанов на каждый автомобиль, и они
вручную, плицами, разгружали зерно. В
1960 году Анатолий Макаров поступил на
курсы киномехаников. До призыва в армию
крутил кино в клубе. После службы решил
стать механизатором. Так на тракторе и
проработал до пенсии. Работает Анатолий
Николаевич красиво, у него свой, непохо-
жий на других, почерк. И это не случай-
ность, а закономерность.
Когда молодой тракторист Анатолий Ма-

каров начинал свою хлеборобскую карье-
ру, его наставником был известный пахарь
Александр Порфирьевич Куликов. Много-
му научился Макаров у Куликова, он был

Õëåáîðîáû
Ìàêàðîâû

талантливым учеником, поэтому
очень быстро стал классным механи-
затором.
Анатолий Николаевич поработал

практически на всех тракторах отече-
ственного производства. Доскональ-
но изучил ДТ-54, Т-4, К-700. «Киро-
вец» в руках А. Макарова безотказно
работает более десяти лет без капи-
тального ремонта. Любит Анатолий
Николаевич технику, заботится о ней,
чувствует ее.
Мерилом механизаторского труда

являются вспаханные и засеянные
гектары. Весной и летом опытный
механизатор работает на вспашке и
обработке паров, а осенью на свале
хлебов. И по сей день, хоть уже и на
пенсии, помогает хозяйству.
В  годы совместной работы А. Н. Ма-

каров и А. П. Куликов вспахивали за
сезон зяби по 1,5 тысячи гектаров каж-
дый. На свале хлебов и кормовых
культур в 2001 году Макаров скосил
около 3000 гектаров один.
Трудно подсчитать, какую площадь

полей в гектарах вспахал за свою
жизнь Анатолий Николаевич. Навер-
ное, это десятки тысяч гектаров. По-
лучается, что за долгие годы А. Н.
Макаров проделал работу, равную
годовому объему выполненных работ
всего механизаторского коллектива
хозяйства.
У Анатолия Николаевича и его жены

Валентины Петровны три сына и дочь.
Старший сын Анатолий Анатольевич

(1970 г. р.) работает на «Кировце», Анд-
риан Анатольевич (1972 г. р.) трудится
комбайнером, он в 2000 году стол побе-
дителем межрегионального конкурса
«Механизатор-2000», намолотил на сво-
ем «Енисее» 1378 тонн зерна и получил
главный приз соревнования – автомобиль
ВАЗ-2121 «Нива». Виталий Анатольевич
(1978 г. р.) работает, как отец и старший
брат, на «Кировце», вполне сложивший-
ся механизатор – ни в чем не уступает
своим именитым родственникам.
Все Макаровы работают на 2-ом отде-

лении совхоза, а живут на центральной
усадьбе. Раньше жили в поселке Октябрь-
ский, дети учились в школе, их приходи-
лось возить на центральную усадьбу, в по-
селок Маяк, где ребята жили в интерна-
те. Не хотелось отрывать детей от семьи,
и решил Анатолий Николаевич пере-
браться в Маяк.
Заботливый отец научил своих детей

любить технику и уважать людей труда.
Своих сыновей Макаров–старший брал в
поле с десятилетнего возраста. В начале
пацаны катались, потом под присмотром
отца стали управлять трактором. Так по-
степенно втянулись и стали механизато-
рами. Вот так и родилась семейная дина-
стия хлеборобов Макаровых.

Н. БРАЙТ.
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Семья Александра Яковлевича
Якель приехала в совхоз «Бо-
ровое» из Карагандинской об-

ласти. Он отработал в хозяйстве бо-
лее 20 лет – механизатором. За весь
период работы показал себя грамот-
ным специалистом.  Был  награжден
знаком «Победитель социалистическо-
го соревнования 1978 года» и медалью
«Ветеран труда».
Его  супруга  –  Зинаида Елановна ,

1924 г. рождения, свою трудовую дея-
тельность в совхозе «Боровое» посвя-
тила животноводству. Более 20 лет
отработала дояркой. Вместе они вос-
питали шестерых детей.
Один из сыновей пошел по стопам

родителей, остался в родном совхозе.
За 35 лет безупречной работы он про-
шел путь от простого рабочего до гра-
мотного  профессионала,  знающего
сельскохозяйственную технику.
В настоящее время работает слеса-

рем по газовому оборудованию, свои
знания  передает молодому поколе-
нию .  Супруга  Галина  Афанасьевна
имеет высшее образование, работает
в совхозе «Боровое» учителем биоло-

гии, имеет большой стаж работы.
Многолетний труд в школе обогатил

практическим  опытом  и  знаниями .
Вместе они воспитали двоих детей.
Старший внук Игорь пошел  по сто-

пам деда. Хотя после окончания сред-
ней школы в 1990 году поступил учить-
ся в г. Карталы, в ПТУ по специально-
сти помощник машиниста электровоза.
Затем служба в армии. Вернулся до-
мой в п. «Боровое» и приступил к ра-
боте в АОЗТ «Боровое». Сейчас -  ме-
ханизатор первого класса.
Игорь Александрович имеет большой

опыт  работы, что позволяет  ему зани-
мать достойное место в коллективе ООО
«Боровое». Женат, воспитывает дочь.
В семье Якель культивируется про-

фессионализм, ответственность, поря-
дочность, везде и во всех отношениях
уважение к своим землякам и родно-
му краю. Тоже самое хотелось бы ви-
деть и в других людях.
Они  твердо уверены , что  на своей

малой родине жить и работать кое-как
нельзя, да и безнравственно.

Н. БРАЙТ.
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За пять лет деятельности управления социальной защиты населения было выделе-
но материальной помощи из федерального бюджета – 24350 рублей, пенсионного фон-
да 42850 рублей, областного бюджета 257937,30 рублей, местного бюджета – 751733,20
рублей, внебюджетных фондов – 217918 рублей.
За четыре последних года на прием Губернатора Челябинской области было при-

глашено 223 человека. На приеме Главы Брединского района было 400 граждан.
По распоряжению Главы района за два последних года профинансирован отдых по-

жилых людей на базе ДОЛ «Спутник» на сумму 173043,05 рубля.
Решена проблема газификации жилых домов 7 участникам ВОВ на сумму 86000

рублей из областного бюджета и 5109 рублей местного.
Проведен водопровод на сумму 56616 рублей за счет средств, местного бюджета.

Приобретено жилье на сумму 125000 рублей из средств областного и местного бюд-
жетов.
Общественной организацией «Память сердца» за счет средств выделенных Губер-

натором Челябинской области и Главой Брединского района, было охвачено 354 че-
ловека.

Г. ДВОРНИЦИНА,
начальник УСЗН.

В прошедшем году исполнилось ровно сорок лет со дня образования районного
детского оздоровительного лагеря «Спутник». За эти годы в этом чудесном местном
бору отдохнули и поправили свое здоровье около 30 тысяч детей, что равняется по-
чти всему населению нашего района
Благодаря целенаправленной работе и заботе о подрастающем поколении со сто-

роны районной администрации, возглавляемой Николаем Александровичем Плохих,
удалось не только сохранить этот детский оздоровительный комплекс в живописней-
шем уголке природы, но и с каждым годом улучшать сам процесс детского отдыха.
В «Спутнике» основное внимание уделяется духовному развитию детей, оздоров-

лению и полноценному отдыху.
В процессе разнообразных мероприятий, проводимых на территории лесного цар-

ства, расширяются и углубляются у детей знания об окружающем мире, развиваются
творческие способности каждого ребенка.
В «Спутнике», как и во всех школах района, закладывается духовное и физическое

здоровое будущее нового поколения.

Îòäûõàþò â «Ñïóòíèêå»
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 ний культуры руково-
дит отдел культуры админис-
трации района. С 1982 года
его возглавляет «Заслужен-
ный работник культуры РФ И.
Л. Борисова». В 1987 году при
отделе организован район-
ный организационно-методи-

ческий центр
(РОМЦ) , которым
руководит  заслу-
женный  работник
культуры В. Б. Пет-
рова. Сеть учрежде-
ний культуры райо-
на включает  32
клубных учрежде-
ния, три детских,
школы искусств,
одну музыкальную
школу, три филиала
Брединской ДШИ,
выставочный зал
при районном Доме культуры
им. А. С. Пушкина, домашний
музей резьбы по дереву мас-
тера М. Н. Резнова (п. На-
следницкий), историко-крае-
ведческий музей (Бреды).
С 1964 года действует Бре-

динская музыкальная школа;
в 1973 году в ней открылся
класс духовых инструментов;
в 1993 – класс изобразитель-
ного искусства. В 1997 году
школа переименована в
ДШИ, она имеет филиалы в
п. Боровой, Рымникский, На-
следницкий; 30 лет директо-
ром школы работал В. И.
Ищенко. Школа ведет актив-
ную концертную деятель-
ность в районе. Учащиеся вы-
ступают в детских садах, шко-
лах, центре соц. защиты на-
селения на сцене РДК.
Учащиеся ДШИ часто уча-

ствуют в конкурсах, фестива-
лях, выставках в поселках Ага-
повка, Варна, Чесма, городах
Карталы, Магнитогорск, Челя-
бинск, Санкт-Петербург, Красно-
ярск, Москва. Художники уча-
ствовали в Международных
выставках в Финляндии, Южной
Корее.
ДШИ п. Бреды за годы своего

существования выпустили бо-
лее 600 учеников. Все они дос-
тойные люди, живут и работа-
ют как в районе, так и за его пре-
делами.
В школе работают 23 препо-

давателя – все они энтузиасты

своего дела.
Подготовить ребенка к кон-

курсу сложно – дополнительные
занятия, репетиции, но резуль-
таты окупают все трудности.
В мае этого года на базе му-

зея заповедника «Аркаим» был
проведен конкурс юных худож-
ников. Участвовали школы ис-
кусств п. Чесма, Карталы, Но-
вый Урал, Новокалиновый. В
планах сделать конкурс ежегод-
ным с обязательным обучени-
ем преподавателей. С пригла-
шением преподавателей Вузов
с мастер-классами. Особое ме-
сто среди фольклорных коллек-
тивов района занимает ан-
самбль «Хуторок» и «Станични-
ки». Ансамбль «Хуторок» обра-
зован в 1987 году при СДК п.
Комсомольский. В его реперту-
аре обрядовые, игровые, плясо-
вые, народные песни в обработ-

ке руководителя ансамбля М.
М. Муканова. Коллектив в 2001
году получил диплом 1 степе-
ни на Бажовском фестивале. В
настоящее время коллектив по-
лучил звание «Народный».
Казачий ансамбль «Станич-

ники» образован в 1992 году
при СДК п. Наследницкий (рук.
С. Ю. Кочкин). В репертуаре
старинные казачьи песни, мно-
гие из которых записаны у ста-
рожилов поселка.
В Брединском районе еже-

годно проводятся художествен-
ные выставки конкурсы, в кото-
рых принимают участие про-

фессиональные и
самодеятельные ху-
дожники , мастера
декоративно-при-
кладного искусства,
учащиеся ДШИ. В
жанре пейзажной жи-
вописи работает ху-
дожник Н. П. Борисов
(п. Бреды), С. П. Коз-
лов (преподаватель
Брединской ДШИ),
О. Г. Сулейменов (п.
Комсомольский); в
жанре пейзажа и на-
тюрморта – препода-
ватель Брединской

ДШИ Т. В. Овчинникова; в жан-
ре пейзажной живописи и пла-
ката – В. А. Чуев; портретной и
пейзажной живописью, книж-
ной графикой занимаются суп-
руги В. С. Козлов и Т. Г. Кудиш;
мастера декоративно-приклад-

ного искусства – И. В. Сибиле-
ва (п. Амурский) и Г. А. Мирош-
никова (п. Бреды). Большой
вклад в культуру района вно-
сит: заслуженный работник
культуры РФ, директор Маякс-
кого ЦКС, руководитель хора
русской песни В. Ю. Альбрант
(стаж работы в сфере культу-
ры – 36 лет); заслуженный ра-
ботник культуры, руководитель
духового оркестра РДК им. А. С.
Пушкина, преподаватель клас-
са духовых инструментов Бре-
динской ДШИ Н. И. Ромас; ру-

ководитель хорово-
го коллектива
«Уральские зори» и
фольклорного ан-
самбля «Хуторок»
Комсомольс кого
СДК М. М. Муканов.
Отделом культу-

ры разработан экс-
курсионный авто-
мобильный марш-
рут, Бреды – На-
следницкий – «Ко-
ряженный бор» с
посещением дей-
ствующей церкви
Александра Невского, музея
резьбы по дереву и памятник
природы «Коряженный бор».
Центральная библиотечная

система образована в 1977
году, в начале объединяла цен-
тральную районную библиоте-
ку (открыта в 1925 году) район-
ную детскую (открыта в 1949
году) и 15 сельских библиотек.
Позднее в ее состав вошли еще
7 сельских филиалов: Андреев-
ский, Калининский, Княженс-
кий, Комсомольский, Наслед-
ницкий, Павловский, Рымникс-
кий. На 1 января 2002 года еди-

ный фонд ЦБС составлял 260
тыс. экземпляров.
Фонды читальных залов

включают новейшие издания
по истории, экономике,  праву
и другие. В краеведческом фон-
де хранятся подшивки район-
ной газеты (начиная с выпуска
1945 года).
По инициативе читателей в

ЦРБ создан фонд читательско-
го книгообмена. Ежегодно биб-
лиотека обслуживает 14 тысяч
пользователей, сотрудничает с
сельскими клубами и ДК, шко-
лами, детским домом и притом
для престарелых людей. За год
для читателей проводится око-
ло 400 различных мероприя-
тий.
На базе ЦРБ и в сельских

филиалах проводятся семина-
ры и школы передового опыта.
У истоков библиотечного дела
в Брединском районе стояла
заведующая ЦРБ В. Я. Мами-
нова. Под ее руководством про-
ведена централизация, внедря-
лись новые формы библиотеч-
ной работы.

С 1994 года ЦБС возглавля-
ет ныне заслуженный работник
культуры РФ Г. И. Думцева.
Ведущие специалисты Г. А.

Суняева (зам. директора по ра-
боте с детьми), Т. А. Краюшки-
на (заведующая методическим
отделом). С. И. Лупашко (зав.
отделом использования едино-
го фонда), О. Н. Евсеенкова
(зав. отделом обслуживания
ЦРБ), Н. В. Бондаренко (биб-
лиограф ЦБС), Л. И. Ачкасова
(зав. Калининским филиалом).
За последние годы значи-

тельно улучшилась материаль-

В 1985 году в поселке Бо-
 ровой пущен в эксплуа-

тацию физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) со
спортзалом и стрелковым ти-
ром, в 1998 году в поселке Ком-
сомольский – ФОК с бассейном
на 25 м., в 2000 – ипподром. С
1995 года в районе стал рабо-
тать детско – юношеский клуб
физической подготовки, (фут-
бол, волейбол, лыжные гонки и
другие), где занимается более
170 человек, в том числе детей.
В школах Брединского райо-

на работают секции по 10 ви-
дам спорта, в которых занима-
ются около 1800 учащихся.
Всего в районе 69 спортивных
сооружений: 32 спортивные
площадки, 13 футбольных по-
лей, 23 спортивных зала, 1-
плавательный бассейн.

Ежегодно проводится до 17-20
спортивных соревнований, в кото-
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рых уча-
ствуют до
2000 спорт-
сменов.

С 1947
года еже-
годно  в
фе в р а л е
проходят
к о н н о -
л ы ж н ы е
соревнова-
ния, посвя-
щ е н н ы е
Дню за-
щитников
отечества.
С 1951

года – лег-
коатлети-
ческая эс-
тафета на

приз газеты «Сельские новости».
С 1973 года областные со-

ревнования по волейболу на
приз героя Гражданской войны
М. Л. Гербанова.
С 1996 года – Меж-

дународный мемори-
ал П. Д. Севостьяно-
ва, посвященный па-
мяти погибших мили-
ционеров. В мемори-
але участвуют более
10 команд из Карта-
лов, Кизила, Чесмен-
ского района, а так же
Оренбургской облас-
ти и Казахстана. Со-
ревнования проходят
по 4 видам спорта:
футболу, армрестлин-
гу, шахматам, кроссу.
С 1998 года проводит-
ся районная спортаки-
ада сельских труже-
ников памяти Д. Д. Пе-

терса (бывшего главы Бредин-
ского района).
Самые популярные виды

спорта в районе – волейбол и
футбол, развиваются также
баскетбол, греко-римская
борьба, лапта, легкая атлети-
ка, лыжный спорт, самбо, тен-
нис, хоккей, конный спорт, шах-
маты. В 1967 году спортивная
команда по волейболу стала
призером кубка по области
среди сельских команд, в 1984,
1986 и 1991 годах победите-
лем областных соревнований.
В 2001-2002 годах спортив-

ная команда района дважды
побеждала в межобластном
турнире памяти Героя Совет-
ского Союза И. И. Козлова
пос. Кваркино Оренбургской
области.
Многие спортсмены района

становились победителями и
призерами областных сорев-
нований по футболу, волейбо-
лу, лыжным гонкам: футболи-
сты Г. А. Кучкин, К. А. Штенле,
В. А. Штенле;  лыжник Е. Ме-
ренков.

Организован музей – заповед-
 ник «Аркаим» в 1991 г. по

распоряжению Совета Министров
РСФСР, как филиал Ильменского
государственного заповедника им.
В. И. Ленина.

Предпосылкой послужило от-
крытие (1987 г.) уникальных укреп-
ленных поселений бронзового
века. Аркаим (рубеж 3-2 – нача-
ло 2 тысячелетия  до нашей
эры), а затем и других укреплен-
ных центров и связанных с ними
некрополей. Хорошая сохран-
ность археологических объек-
тов, древних погребенных почв,
а также полеоантропогенных и
современных природных ланд-
шафтов позволило рассматри-
вать район распространения ук-
репленных  поселений эпохи
бронзы как особо ценную исто-
рико-культурную территорию и
считать ее объектом культуры и
природным наследием.

Базовая территория заповед-
ника (Брединский и Кизильский
районы) составляет около 4000
га. Имеется также 14 филиалов
общей площадью 653 га в Тро-
ицком, Карталинском, Варненс-
ком районах.

Охраной и содержанием за-
поведных земель занимаются
сотрудники специального при-
родно - ландшафтного и исто-
рико-археологического центра
«Аркаим», администрация Че-
лябинской области. Научные
работы выполняются учеными
ЧелГУ и Института истории и ар-
хеологии Уральского отделения
Российской академии наук.

На базовой площадке запо-
ведника функционирует науч-
ный городок, метеостанция, му-
зей под открытым небом (исто-
рический парк) и музей древних
технологий.

Произведены раскопы площа-
дью 8055 кв. м. Архитектура «Ар-
каима» отличается четкостью пла-
нированных решений. Поселение
состоит из двух концентрических
кругов жилищ, каждый из которых

был окружен оборонительной сте-
ной и рвом.

В центре находилась прямоуголь-
ная незастроенная площадь. Из 60
зафиксированных жилищ исследо-
ваны 9. Все они традиционные в
плане, сооружены из бревенчатых
каркасов и грунтовых блоков. Обна-

ружены остатки стен, сложные сис-
темы ливневой канализации и водо-
отводов, металлургические, гончар-
ные и бытовые печи, колодцы, сле-
ды ритуальных действий.

Аркаим совмещал функции воен-
ного сакрального центра. Его пла-
нировка, согласие с азимутом аст-

рологических явлении и архитек-
турные особенности обращают
специфику древнего мифологизи-
рованного мировосприятия, идею
гоморнизации природного и соци-
ального пространства.

Материальный комплекс пред-
ставлен 9 тыс. фрагментов керами-

ки, изделиями из
костей животных ,
бронзовыми и ка-
менными орудиями,
украшениями, пред-
метами, связанны-
ми с металлургией и
металлообработкой
(литейные формы,
шлаки, сопла, мо-
нетки, наковальни).

Поселение явля-
ется составной час-
тью  страны  горо-
дов.

На землях  му-
зея - заповедника,
его  филиалов  и
прилегающих тер-
риторий сосредото-
чено около 400 ар-
хеологических па-
мятников. В зону
охраны входят по-
селения, могильни-
ки эпохи бронзы,
курганы раннего
железного века и
средневековья ,
древние рудные
поля.

Среди уникаль-
ных объектов име-
ются сложные куль-
товые сооружения:
курганы с «усами» и
«гантелевидные»,
менгеры, грунтовые
и каменные ограды

святилища.
Задачи музея – заповедника:

научные изучения, хранение, сис-
тематизация  и классификация
объектов природы и культуры; со-
хранение культурного и биологи-
ческого разнообразия; образования
и просвещения.

но- техническая база ЦБС. В
районной библиотеке появи-
лись 2 компьютера, ксерокс,
принтер, сканер, установле-
на спутниковая «Тарелка».
Появилась возможность

выхода в Интернет, и пользо-
ваться электронной почтой.
С 2001 года  начали вводить
электронный каталог на все
поступающие книги в район-
ную библиотечную систему.

На территории
района издается га-
зета «Сельские но-
вости», (выходит с
сентября 1932 года;
учредитель – адми-
нистрация района).
Работает местный
телевизионный ка-
нал (открыт 9 апре-
ля 2002 года).
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При троительстве железнодорож-
 ного участка Карталы-Орск в

1928 году была организована 26 Ай-
дырлинская дистанция пути.
В 1934 году Айдырлинская дистан-

ция пути была передана Южноуральс-
кой железной дороге.
В 1943 году 15 мая дистанция пути

была из Айдырля передана в Бреды. И
с этого года стала называться ПЧ-15.
В 1968 году тепловозная тяга была

заменена на электрическую. С 1973 по
1980 годы на дистанции пути был про-
веден капитальный ремонт с укладкой
рельс тяжелого типа с бесстыковым пу-
тем. Все это дало возможность увели-
чить вес поездов до шести тысяч тонн,
а скорость поездов до 100-120 километ-
ров в час.
Грузонапряженность на участке ПЧ-

Брединский райздравот-
 дел образован в 1932

году. По данным на 1940 год в
районе имелась больница на
35 общих и  15 родильных
коек. Функционировали 3 ам-
булатории и 5 фельдшерских
пунктов. Во всех учреждениях
районного здравоохранения
работало 47 медработников.
К 1946 году районная боль-

ница уже насчитывает 60
койко-мест. Открылись пунк-
ты: венерологический, тубер-
кулезный, эпидемиологичес-
кий, две молочные кухни и
детский санаторий.
На сегодняшний день  на

территории медгородка рас-
положены хирургическое от-
деление, детское, терапия,
роддом, туберкулезное, ин-
фекционное отделения, сто-
ловая,  скорая помощь. На
территории района 5 – участ-
ковых больниц и 25 – ФАПов

Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ

Ñòàëüíûå
 ìàãèñòðàëè

(фел ь д -
ше р с к о -
акушерс-
ких пунк-
тов). В уч-
реждени-
ях здра-
воохране-
ния на се-
г од н яш -
ний день
работает
648 мед-
работни -
ков самых
р а з л и ч -

ных специальностей.
Большие преобразования в

районных медучреждениях на-
мечены в связи с объявлен-
ным нацпректом «Здравоохра-
нение». За последнее время
райбольницей получен пере-
движной флюроограф стоимо-
стью око-
ло трех
м и л л и -
онов руб-
лей.
Приоб-

р е т е н о
новейше-
го хирур-
гического
оборудо-
вания  на
сумму 650
т ы с я ч
р у бл ей .
Аппараты
ЭКГ (элек-
тро -к ар -

диограмма) на сумму 150 ты-
сяч рублей. Более 250 тысяч
выделено на обновление ла-
бораторной службы.
В этом году будет решен

вопрос об установке цифро-
вого флюроографа на сумму
более двух миллионов руб-
лей.
Проведена капитальная ре-

конструкция патологоанато-
мического отделения (морга)
на сумму более одного мил-
лиона рублей. Заканчивается
ремонт поликлиники.
Только за четыре месяца

текущего года на повышение
заработной платы медработ-
ников было выплачено около
200 тысяч рублей. За это же
время  выписано 151 родовой
сертификат молодым мамам
(каждый стоимостью более 7
тысяч рублей).

19 августа 1871 года
 по распоряжению

наказного атамана К. Н.
Боборыкина во всех ка-
зацких станицах и посел-
ках было введено обяза-
тельное обучение мальчи-
ков 8-9 летнего возраста.
В том же году открылась
2-классная мужская шко-
ла в поселке Мариинском,
в 1872 году в поселке Бре-
ды – казацкая мужская
школа, в 1873 – женская.
Мальчики обучались с 9

до 15 лет, девочки с 8 до
14. В школах преподава-
ли чтение, чистописание,
основы арифметики,
грамматики; была разра-
ботана система военно-
патриотического воспита-
ния мальчиков.
В начале 20 века казац-

кие школы были реорга-
низованы в 4-летнии для
раздельного обучения
мальчиков и девочек. По-
селковые школы продол-
жали функционировать и
в годы Гражданской вой-
ны, благодаря усилиям

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
атамана
2-го Вер-
х н е -
Уральс-
кого ок-
руга В.
Н. Заха-
рова.
О б у -

ч е н и е
д е т е й ,
хотя и с
переры-
в а м и ,
продол-
жалось

и в пер-
в ы е
г о д ы
станов-
л е н и я
Советс-
кой вла-
сти.
В

1 9 3 4
году в
районе
насчи -
т ы в а -
л о с ь

2364 уча-
щ и х с я ,
работали
67 педа-
гогов. 10
ш к о л ,
ликбезы
посеща-
ли 165
человек,
ш к о л ы
для ма-
л о г р а -
м от ны х
211 чело-

век.
Не хва-

тало ква-
лифици-
р о в а н -
ных пе-
да го г и -
ч е с к и х
к адров .
Л е т о м
1 9 3 2
г о д а
б ы л и
организованы специаль-
ные 2-месячные курсы для
учителей, по постановле-
нию Уралоблиспрлкома.
500городских учителей
были направлены в сельс-
кие школы.
В Брединский район при-

были учителя математики,
черчения, физкультуры, на-
чальных классов.
В 1938 году в районе

функционировало 15 на-
чальных школ, 2 неполные
средние школы, 17 сред-
них, продолжали работу 8
школ для неграмотных и
малограмотных, а также 6
изб-читален.
В настоящее время в си-

стему образования Бредин-

ского района входит 23
дошкольных учреждения,
15 начальных, 3 основ-
ных и 15 полных средних
школ, ПТУ-131 числен-
ность учащихся в 2000
году – 6201 человек, в
2001 г. – 6024, в 2002 –
5646 учащихся. Работает
также вечерняя (смен-
ная) школа, учреждения
дополнительного образо-
вания: школа искусств,
детско-юношеский клуб
физической подготовки
(лыжные гонки, легкая ат-

летика, футбол, настоль-
ный теннис, общая физи-
ческая подготовка). В об-
щеобразовательных уч-
реждениях ведутся курсы
по психологии личности и
межличностных отноше-
ний, экологии, автоделу,
экономики и другие. В об-
разовательных учрежде-
ниях работают 698 чело-
век, в дошкольных обще-
образовательных – 121.
Звание «Заслуженного
учителя РФ» присвоено 6

педагогам: А. И. Барано-
вой (Калининская сред-
няя школа) В. Ф. Дворни-
циной, М. А. Качинская, К.
И. Плехановой, З. И. Те-
ряевой (Брединская
средняя школа №1), В. И.
Панкратовой (Брединс-
кая СШ №4); «Отличник
народного просвещения
РФ»- 53, «Почетный ра-
ботник общего образова-
ния РФ»-29.

Официально в Брединском районе зарегист-
 рированы общины двух концессий – пра-

вославной и мусульманской. Православные рели-
гиозные обряды совершаются в храме Святого
Благоверного Великого князя Александра Невского
в поселке Наследницком и молельном доме п. Бре-
ды. В 1995 году в Бредах для жителей мусульман-
ского вероисповедания построена мечеть.
В 1996 году выбрано и освящено место для стро-

ительства православного храма. Заложен фунда-
мент, а с 2003 по 2005 год шло интенсивное стро-
ительство церкви.
С 25 октября 2005 года в новом храме Арханге-

ла Михаила стали совершаться регулярные бого-
служения, религиозные обряды настоятелем цер-
кви отцом Алексием.

ÐÅËÈÃÈß,  ÕÐÀÌÛ

15 увеличилась по сравнению с 1930 годом в двад-
цать раз.
В разные годы внесли свой весомый вклад в раз-

витие и историю ПЧ-15: Н. С. Челяев, П. И. Тараба-
нов, К. И. Куренной, А. И. Разинов, С. С. Свежен-
цев, Ю. С. Булгаков, Л. А. Аверкова, Н. М. Аверков,
В. И. Еюкин, Е. Ф. Чиркова, Т. М. Хитрик, С. Б. Пахо-
мов, М. П. Лукашов, П. М. Кривов и многие другие.
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